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4 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ассоциация врачей Узбекистана искренне поздравляет всех медицинских работни-
ков страны и особенно наших дорогих ветеранов с праздником Днем памяти и поче-
стей. В этот день мы говорим искренние слова благодарности всем нашим дорогим 
ветеранам, спасшим тысячи жизней. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, ра-
дости. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Уважительное отношение к ветеранам войны и труда, пожилым людям, их мораль-
ная и материальная поддержка, предоставление социальной помощи проявляются по-
всеместно и каждодневно.

Ярким проявлением огромного внимания и заботы является Указ Президента Уз-
бекистана Шавката Мирзиёева «О поощрении участников Второй мировой войны». В 
целях материального поощрения участников и инвалидов войны для них установлено 
единовременное денежное вознаграждение в размере 2 млн. сумов. За годы независи-
мого развития нашего государства это стало доброй традицией, которая позволяет ве-
теранам почувствовать любовь, уважение и заботу к людям старшего поколения. 

В связи с Днем памяти и почестей на местах проходят встречи с участниками Второй 
мировой войны и ветеранами труда. Их навещают представители государственных и 
общественных организаций, активисты махаллей, молодые люди, чтобы поздравить с 
праздником, вручить подарки от имени президента нашей страны. Решением Прези-
диума Ассоциации врачей Узбекистана было выделено 30 врачам ветеранам матери-
альная помощь на общую сумма более 4,5 млн. сумов. Такие мероприятия проведены 
во всех областных отделениях Ассоциации врачей Узбекистан и на эти цели направле-
но более 40 млн. сумов

Этот год в нашей стране проходит под девизом диалога с народом и интересов чело-
века. С этой точки зрения в деятельности государственных органов наряду с установле-
нием открытого и искреннего диалога, заботой о потребностях людей первостепенной 
задачей должны стать внимание к каждому обращению, изучение причин возникно-
вения и решение возникающих проблем. Как отмечает Президент, не народ служит 
государственным органам, а государственные органы должны служить народу.

В стране началась широкомасштабная работа по реформированию системы здра-
воохранения. Особое внимание уделяется повышению качества медицинских услуг, 
которое должно опираться на высокий профессионализм медицинских работников. 
В этой связи, Президент Шавкат Мирзиёев подписал ряд важных постановлений, на-
правленных на реформирование первичного звена, экстренной медицинской помощи, 
медицинской профилактики, а также медицинского образования в Республике Узбе-
кистан. Реформа медицинского образования направлена на повышение его качества, 
поэтапное формирование системы высшего и среднего специального, профессиональ-
ного медицинского образования на уровне лучшей международной практики, а также 
повышение уровня медицинской помощи.

Колонка редактора в журнале «Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистан» печа-
тается уже более 22 лет, она посвящается различным актуальным вопросам и резуль-
татам преобразований касающихся общественно-политической и социальной сферы 
нашей страны, в частности и медицине. В данной рубрике главный редактор журнала 
излагал свою позицию по актуальным проблемам здравоохранения, делился своими 
впечатлениями о  мероприятиях,  проведенных Ассоциацией врачей Узбекистана. Ува-
жаемые читатели, данная колонка была последней, подготовленной д.м.н., профессо-
ром Худайбергеновым Абдулла Маткаримовичом…
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ХУДАЙБЕРГЕНОВ АБДУЛЛА МАТКАРИМОВИЧ ХОТИРАСИГА БАҒИШЛАНАДИ

2017 йилнинг 27 май куни Ўзбекистон врачлар 
ассоциацияси раиси, Ўзбекистон врачлар ассоциа-
цияси бюллетени бош мухаррири т.ф.д., профессор 
Худайбергенов Абдулла Маткаримович 82 ёшида 
оламдан ўтди.

Абдулла Маткаримович 1959 йилда Тошкент 
Давлат Тиббиёт Институтини қизил диплом билан 
битириб, Мўйноқ туман шифохонасида врач-хи-
рург, Қорақалпоғистон Республикасининг Респу-
блика шифохонасининг хирургия бўлими мудири, 
бош врачи, Қорақалпоғистон Республикаси Соғ-
лиқни сақлаш вазири ва Ўзбекистон Республикаси 
Соғлиқни сақлаш вазири лавозимларида ишлаган. 
Икки марта Олий Кенгаш депутати бўлган. Бу ла-
возимларда ишлаган вақтларида халқ соғлиғини 
сақлаш соҳасида салмоқли ишларни амалга ошир-
ган. 1986 -2005 йилларда академик В.Вохидов ном-
ли Республика Жарроҳлик маркази директорининг 
илмий ишлар бўйича ўринбосари лавозимида ин-
ститутнинг илмий салохиятини юқори даражалар-
га кўтаришда катта ишлар қилиб, шу кунга кадар 
марказнинг қизилўнгач меъда - ичак бўлимида кат-
та илмий ходими бўлиб самарали меҳнат қилган. 
Ўзининг бутун умрини жарроҳлик соҳасига бағи-
шлади ва бу соҳада тиббиёт фанлари доктори, про-
фессор унвонларига эга бўлган.

Шу билан бирга Абдулла Маткаримович замон 
талаби билан ҳамоханг юрадиган, ташаббускор олим ва ташкилотчи эди. Абдулла Маткари-
мовичнинг ташаббуси билан 1992 йилда Ўзбекистон врачлар ассоциацияси ташкил этилди ва 
25 йил мобайнида профессор Худайбергенов А.М. ассоциацияга раислик қилиб, уни бошқар-
ди. Тинимсиз меҳнат ва ташкилотчилик маҳоратини ишга солиб, Ўзбекистон врачлар ассоци-
ациясини Республикамизнинг нодавлат ташкилотлари орасидаги энг обрўли ва эътиборли 
уюшмалардан бирига айлантирди. Ҳозирги кунда Ўзбекистон врачлар ассоциациясининг 14 та 
ҳудудий, 13 та тор ихтисосликдаги бўлимлари, ўттиз беш минг аъзоси мавжуд. Шу давр ичи-
да Ўзбекистон врачлар ассоциацияси нуфузли хорижий ташкилотларнинг, жумладан Жаҳон 
тиббиёт ассоциацияси ва Европа тиббиёт ассоциацияларининг форумига аъзо бўлди. Абдулла 
Маткаримовичнинг бевосита ташаббуси ва бошчилигида Европа тиббиёт ассоциациялари ва 
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг Форуми илк бор Марказий Осиё минтакасида айнан 
Тошкент шаҳрида 2016 йил 10-12 март кунлари ўтказилди. Дунёнинг энг таниқли тиббиёт ар-
бобларининг фикрича бу Форум ўтган йилларда ўтказилган шу каби анжуманлар орасида таш-
килий ва илмий-амалий жиҳатдан энг юқори саъвияда ўтказилган йиғилиш, деб тан олинди.

 Худайбергенов А.М. бевосита ташаббуси билан 1995 йилда «Ўзбекистон врачлар ассоциаци-
яси бюллетени» журнали таъсис этилди. Абдулла Маткаримович 22 йил давомида «Ўзбекистон 
врачлар ассоциацияси бюллетени» журналига бош муҳаррирлик қилиб, уни республикамиз 
шифокорлари ва олимлари тан олган салмоқли илмий-амалий журналига айлантирди.

 Профессор Худайбергенов А.М.нинг меҳнатлари хукумат рахбарияти томонидан юқори 
баҳоланиб, давлатимизнинг учта энг юксак орденлари билан тақдирланиш насиб этган. 

Абдулла Маткаримович катта сулоланинг энг обрули вакили сифатида ўз хулқи, тарбияси 
билан, устозларнинг устози ва мохир ташкилотчи сифатида иш юритиши билан кўпчиликга 
намуна бўлган. 

Ўзбекистон врачлар ассоциациясининг 35 минг аъзолари номидан Абдулла Маткаримович-
нинг рафикаси ва оила аъзоларига чуқур таъзия изҳор этамиз. Профессор Худайбергенов А.М.
нинг олиб борган ишлари унинг сафдошлари ва шогирдлари томонидан давом эттирилади. 

Ўзбекистон врачлар ассоциацияси
президиуми
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УДК: 616.08-615.022
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ДИАГНОЗОМ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
Искандарова Ш.Т. , Акбарходжаев А.А. 

(ТашПМИ)
Пациенты после санаторно-курортного лечения в 1,5-2,5 раза быстрее возвращаются к про-

изводительному труду и в результате одного курса санаторного лечения и оздоровления в 2-4 
раза снижается уровень трудопотерь по болезни. В этой связи важным является упорядочение 
и утверждение стандарта диагностики и санаторно-курортных услуг. В статье нами представ-
лены этапы и методы разработки стандарта диагностики и санаторно лечения для пациентов с 
ишемической болезни сердца.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стандарты диагностики и санаторного 
лечения 

ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА САНАТОР-КУРОРТ ДАВОЛАШНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Пациентлар санатор-курорт даволашдан кейин 1,5-2,5 марта тезроқ ишлаб чиқариш унум-
дорлиги ошиб, касаллик бўйича 2-4 марта иш йўқотиш кўрсаткичлари пасаяди. Шу сабабли 
санатор курорт хизматларини тартибга солиш ва даволаш ва санатор хизматлар стандартини 
ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан бири бўлиб хисобланади. Мақолада пациентларни юрак 
ишемик касаллигини билан ташхисот ва санатор даволаш стандартини ишлаб чиқиш босқичла-
ри ва усуллари келтирилган.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, ташхисот ва санатор даволаш стандартлари 

SANATORIUM-RESORT TREATMENT IMPROVEMENT FOR PATIENTS WITH ISCHEMIC 
HEART DISEASE.

Patients after a sanatorium treatment return to productive work 1,5-2,5 times faster. One course 
of the sanatorium treatment decreases the unemployment rate by 2-4 times due to an illness. In this 
regard, it is important to streamline and approve the standard of diagnostics and sanatorium-and-spa 
services. In this article, we presented the stages and methods for developing a standard for diagnosis 
and sanatorium treatment for patients with coronary heart disease.

Keywords: ischemic heart disease, diagnostic and sanatorium treatment standards.

Повышения требований к реабилитации инвалидов, совершенствования восстановительно-
го лечения, профилактика обострений хронических заболеваний, поиск путей долечивания и 
реабилитации перенесённых заболеваний и использования в этих целях санаторно-курортных 
учреждений является одной из важных задач систем здравоохранения различных стран мира 
[2,3].

Высокая значимость санаторно-курортного лечения также обусловлена продолжающимся 
процессом старения населения и высоким уровнем неинфекционных заболеваний среди взрос-
лого населения. Об эффективности санаторно-курортного лечения свидетельствует, например 
то, что после долечивания в санаториях больные в 1,5-2,5 раза быстрее возвращаются к произво-
дительному труду. В результате курса санаторного лечения и оздоровления в 2-4 раза снижается 
уровень трудопотерь по болезни [1]. По данным Министерства здравоохранения РФ, оздоровле-
ние работников в санаторно-курортных учреждениях способствует в 2-6 раз уменьшению чис-
ла обострений хронических заболеваний, в 2,4 раза снижению потребность в госпитализации. 
После санаторного лечения в 2-3 раза снижается временная и стойкая нетрудоспособность[4].

Сложный период в деятельности санаторно-курортных учреждений (СКУ), когда они пе-
редавались из одного ведомственного управления в другое, менялась их форма собственности, 
привела к серьезным экономическим трудностям. В настоящее время санаторно-курортные 
учреждения остро нуждаются в системном нормативном и методическом обеспечении, позво-
ляющем регулировать, осуществлять организацию производства, контроль качества и эксперт-
ную оценку деятельности медицинских услуг восстановительного лечения. На сегодняшний 
день при Санаторно-курортном управлении Совета Федерации профсоюзов Узбекистана функ-
ционируют 17 санаториев и 2 домов отдыха, с общий объемом 5045 коек. В санаториях ежегодно 
получают санаторно-курортное лечение более 125 тысяч человек. 

В этой связи, одним из важных вопросов является улучшения качества санаторно-курорт-
ного лечения и для этого нами поставлена цель – изучить методы диагностики и санаторно-ку-
рортного лечения среди пациентов с диагнозомишемическая болезнь сердца и разработка стан-
дарта диагностики и санаторно-курортного лечения.

Материала и методы. Материалами исследования явились данные истории болезней в 4-х 
санаториях (ОАЖ Турон санаторийси, ООО Чорток санаторийси, ООО Ботаника санаторийси 
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и ООО Чимён санаторийси), в которых получили санаторно-курортное лечение 80 пациентов 
в феврале – апреле 2017 года. Слепым методом отобраны истории санаторно – курортного ле-
чения и проведено ретроспективное исследование данных пациентов, таких как индекс массы 
тела, имеющиеся факторы риска (курение, употребление спиртных напитков, физическая ак-
тивность), проведенные методы исследования (функциональные и лабораторные) и виды лече-
ния (немедикаментозные, физиотерапевтические, гидротерапия, дозированная ходьба и др.). 
Для проведения анализа данных, была разработана специальная таблица на компьютерной 
программе (Microsoft excel) для обработки показателей и рассчитаны их средние значения. 

Результаты и их обсуждение. Как известно, основными факторами риска возникновение 
заболеваний сердца, в том числе ишемической болезни сердца является ожирение, курение, 
низкая физическая активность и злоупотребление алкоголя. Анализ результатов показал, что 
среднее значение индекса массы тела составила 29 (в норме он не должен превышать 25), что 
свидетельствует о наличие небольшого избытка веса среди исследуемых пациентов (табл.№1).

Таблица №1. 
Анализ данных по средним дням санаторно-курортного лечения и индекса массы 

тела (абсолютные цифры)

№ Наименование
санаториев 

Средние дни санатор-
но-курортного лечени-

я(n=80)

Средние значение индекса 
массы тела 

(n=80)
1. ООО Чорток санаторийси 11 29
2. ОАО Турон санаторийси 11 29
3. ООО Чимён санаторийси 10 27 
4. ООО Ботаника санаторийси 11 31

Средние значения 11 29
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения [Здоровье 2020, Основы евро-

пейской политики и стратегии для XXI века] устранение факторов риска может предотвратить 
до 80% случаев ишемической болезни сердца. В исследуемых санаториях проводиться изучение 
факторов риска (курение, употребление спиртных напитков, физическая активность), данные о 
которых фиксируются в истории санаторно-курортного лечения пациентов (табл.№2).

Таблица№2. 
Наличие информации о факторах риска заболеваний

№ Наименование
санаториев

Наличие 
факто-
ров ри-

ска

в том числе (в % из числа изученных)

ожире-
ние курение

низкая
физиче-
ская ак-
тивность

Употре-
бление

алкоголя
1. ООО Чорток санаторийси 4 56 18 90 16
2. АО Турон санаторийси 4 65 20 84 30
3. ООО Чимён санаторийси 4 30 20 86 15
4. ООО Ботаника санаторийси 4 70 35 87 20

Средние значения 4 55 23 87 20
Анализ данных показал, что в исследуемой группе 55% страдают ожирением, 23% курят, у 

87% наблюдается низкая физическая активность и 20% пациентов употребляют спиртные на-
питки. Вместе с тем, внедрение профилактических мер, в том числе и разъяснительная работа, 
проводимая для предотвращения заболеваний в санаториях (изменение образа жизни, обуче-
ние пациентов и др.), требует дальнейшего изучения. 

Изучение методов исследования (лабораторных, инструментальных), показало, что в целом 
проводятся 4 вида анализа, такие как общий анализ крови и мочи, протромбиновый индекс, хо-
лестерин и анализ на определения сахара в крови. Всем пациентам проводиться общий анализ 
крови и мочи, анализ протромбинового индексав 95% случаев, время свертывания 5%, исследо-
вание на холестерин 65% и 50% пациентам сахар в крови соответственно. Каждому пациенту 2 
раза проводиться ЭКГ, в 85% случаев пациентам проводиться УЗИ исследование (табл.№3).

В санаторно-курортных условиях одним их эффективных методов лечения является поэтап-
ное увеличение физической нагрузки, путем проведения лечебной физкультуры и дозирован-
ной ходьбы (терренкура). Согласно данным изучения было выявлено, что каждый пациент за-
нимается лечебной физкультурой в среднем 7 дней и терренкуром 7 дней (табл.№4). Каждые 2 
дня один раз (или в среднем 6 раз) проводился массаж, в среднем 9 раз за курс лечения паци-
енты употребляли фиточаи (сердечно-сосудистые и успокаивающие), все пациенты получали 
кислородный коктейль (при средней длительности санаторно-курортного лечения 11 дней).
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Таблица№3. 
Анализ лабораторных исследований для пациентов

№ Наименование
санаториев

Коли-
чество 
анали-

зы 

в том числе (в % из числа изученных)

общий 
анализ 
крови

общий 
анализ 
мочи

время 
сверты-
вания 

про тром-
бино вый 
индекс 

холе-
стерин 

сахар 
в кро-

ви 

1. ООО Чорток 
санаторийси 6 100 100 5 95 65 5

2. ОАО Турон 
санаторийси 6 95 100 85 86 75 20

3. ООО Чимён 
санаторийси 6 100 100 100 100 100 100

4. ООО Ботаника 
санаторийси 5 100 100 50 100 70 50

Средние пока-
затели 6 99 100 60 95 78 44

Таблица№4. 
Анализ физической активности в днях

№ Наименование
санаториев 

Лечебная
физкультура Терренкур

1. ООО Чорток санаторийси 9 11
2. ОАО Турон санаторийси 8 7
3. ООО Чимён санаторийси 7 2 
4. ООО Ботаника санаторийси 3 9

Средние значения 7 7
Физиотерапевтические услуги. В среднем каждому был назначен один из видов 

лекарственных физиотерапевтических услуг, из них в 55% случаев проведен фоноферез, 35% 
случаев дарсонвализация и 10% случаев электросон. Каждому второму пациенту была назначена 
гидроаэронизация (ГАИ) с йодом или бромом (табл.5). 

Таблица№5. 
Объем проведенных физиотерапевтических услуг

№ Наименование
санаториев 

Физи-
отера-
певти-
ческие 
услуги

В том числе(в % из числа изученных),

Пе-
ПМНЧ 
лекар-
ствен-
ный

Лекар-
ствен-
ный 
элек-

трофе-
рез

МИО Элек-
тросон

Дар-
сальва-
лиза-
ция

Фоно-
ферез

1. ООО Чорток
санаторийси 4 10 5 35 55

2. ОАО Турон
санаторийси 3 20 25 5

3. ООО Чимён
санаторийси 4 10 20 10 40

4. ООО Ботаника 
санаторийси 5 5 15 50 25 25

Среди методов гидротерапия чаще всего используются йодобромные ванны и циркулярный 
душ. Каждый пациент получает питание, которое назначается при сердено-сосудистых забо-
леваниях. Полученные данные явились основой для разработки стандарта диагностики и сана-
торно-курортного лечения пациентов с заболеваниями Ишемической болезни сердца, который 
согласован в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан и утвержден приказом Са-
наторно-курортного управления Советом Федерации профсоюзов Узбекистана (табл.6). 

Таблица№6.
Стандарт диагностики и санаторного лечения больных с ишемической болезнью 

сердца (хронической ИБС)
Категория возрастная: взрослые; Класс болезней IX: болезни системы кровообращения; 

Группа заболеваний: ишемическая болезнь сердца; Код по МКБ-10: I20, I25; Фаза: хроническая; 
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Стадия: ремиссия; Осложнение: без осложнений; Условия оказания: санаторно-курортные 
учреждения 

Лечение из расчета 12 дней*

Наименование Детализация
Ко-

личе-
ство

Приём у врача-те-
рапевта с последую-
щим наблюдением

Сбор жалоб и анамнеза заболевания, изучение предостав-
ленной медицинской документации, выяснение факторов 

риска
3

Вычисление индекса массы тела (кг/м2) 2
Измерение АД, ЧСС, ЧДД, температуры тела 3

Измерение окружности талия 2
Аускультация сердца и лёгких 2

Консультация узких 
специалистов** Эндокринолога, психотерапевта

Инструменталь-
но-лабораторное 

обследование

Регистрация ЭКГ (в случае изменения клинической картины, 
при назначении или изменении дозировок ЛС, влияющих 
на ритм и проводимость - дополнительный ЭКГ-контроль)

2

ВЭМ в случае отсутствия тестирования в течение 1 года и 
при выписки из санатория 2

Липидный профиль в случае отсутствия тестирования в те-
чение 1 года либо при приёме статинов 1

Сахар крови в случае отсутствия тестирования в течение 1 
года (либо при наличии сахарного диабета) 1 (3)

Общий анализ крови и общий анализ мочи (при необходи-
мости повторно) 1

Время свертывания крови (при необходимости повторно) и 
протромбиновый индекс 1

Эхокардиография и суточное Холтеровское мониторирова-
ние**

Поддерживающее 
медикаментозное 

лечение***

В случае отсутствия у пациента собственных ЛС и наличия 
их в санатории, бета-блокаторы, антикоагулянты, статины, 

метаболики, гипотензивные и другие препараты
Гидротерапия (при 

назначении двух 
процедур чередо-
вать их через день)

Циркулярный душ 6
Лечебные ванны (в том числе сидячие): минеральные, йодо-

бромные (кроме высокоминерализованных и йодобромных), 
жемчуженные, бассейн 

6

Оксигенотерапия Кислородная ингаляция 10
Кислородный коктейль 6

Гидроаэронизация Ингаляция с йодом или бромом 10
Физиотерапия (при 

назначении двух 
процедур чередо-

вать их через день)***

Лекарственный электрофорез (в зоне в зоне C4-Th4) 6
Магнито-инфракрасное облучение (МИО) в прекардиаль-

ную зону 6

Дарсонвализация прекардиальной зоны или в зоне C5-Th4) 6
Кинезотерапия Лечебная физкультура 10

Дозированная ходьба, терренкур 10

Психотерапия ** Аутотренинг, гипнотерапия, рациональная, каузальная тера-
пия 

Массаж Одной зоны 6
Фиточаи Сердечно-сосудистый, вегето-сосудистый, успокаивающий 10

 Климатотерапия Воздействие климатом 10

Диетотерапия Диетическая терапия при сердечно-сосудистых заболевани-
ях 12

Исход лечения 
Улучшение общего состояния и восстановление качества жизни. Ис-
чезновение или улучшение клинических симптомов, лабораторная 

положительная динамика. 
*при сокращении дней санаторно-курортного лечения количество проводимых исследований 

и назначений сокращается пропорциально;
** по назначению лечащего врача;
*** по показаниям и индивидуальной переносимостью. 
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Выводы.
1. Разработать и провести анкетирование среди пациентов по вопросам определения их 

знаний о нормах употребления овощей и фруктов, соли, сахара, рыбы, белка и др., физической 
активности, вреда табака и алкоголя. 

2. Для повышения знаний пациентов по предотвращению факторов риска предлагается на 
первом этапе подготовить тренеров (общественных тренеров), которые в дальнейшем будут 
проводить тренинги для пациентов по вопросам правильного питания, вреда табака и алкоголя, 
а также пользы физической активности.

3. Внедрить стандарт диагностики и санаторно-курортного лечения пациентов с диагнозом 
ишемическая болезнь сердца в санаториях и установить мониторинг его исполнения. 
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УДК 004.41:628 
БИОФАОЛ НУҚТАЛАР АСОСИДА НОИНВАЗИВ ГЛЮКОМЕТРНИНГ МАТЕМАТИК 

МОДЕЛИНИ ЯРАТИШ АЛГОРИТМЛАРИ ВА ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИ
Зайнидинов Х.Н., Турапов У.У.

(ТАТУ)
Ушбу мақолада қон таркибидаги глюкоза миқдорини аниқловчи биофаол нуқталар (БФН)

нинг биофизик параметрлари асосида янги ноинвазив усул (қон олинмайдиган усул) яратиш 
бўйича кўп йиллик илмий изланиш натижалари келтирилган. 

Калит сўзлар: ноинвазив усул, функционал схема, биофаол нуқталар, адекват

СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ НЕИНВАЗИВНОГО ГЛЮКОМЕТРА НА ОСНОВЕ БИОАКТИВНЫХ ТОЧЕК

В настоящей статье представлены некоторые результаты многолетних научных изысканий 
по созданию нового метода неинвазивного измерения уровня глюкозы в крови (определение 
без получения крови) посредством изучения биофизических параметров биологически актив-
ных точках (БАТ). 

Ключевые слова: Неинвазивный метод, функциональная схема, информативный биологи-
чески активные точки, адекватный .

THE CREATION OF ALGORITHMS AND SOFTWARE OF MATHEMATICAL MODEL OF A 
NONINVASIVE GLUCOMETER BASED ON BIOACTIVE POINTS

This article presents the results of scientific research on a new method of non-invasive blood glu-
cose measurement (determination without blood samples) by studying biophysical parameters of bi-
ologically active points (BAP). 

Key words: non-invasive method, functional scheme, informative, biologically active points, ade-
quate.

Ноинвазив глюкометрнинг нархи ва сифатига қараб танлаш имконияти ҳам мавжуд. Жаҳонда 
ноинвазив усуллар яратишга оид кенг кўламли халқаро тадқиқотлар амалга оширилмоқда ва 
халқаро илмий амалиётда қуйидаги «Gluco Track», «Simfoniya TCGM», «Sugar Senz» , «Gluco 
Track DF» , «Omelion-А1», «Google» ва ҳ.о. глюкометр ускуналари яратилган.

Жаҳон тиббиётида минг йиллик тарихга эга бўлган иглорефлексотерапия (ИРТ)нинг турли 
усулларини ҚД ни даволашда ва ички органлар фаолиятини диагностика қилишда кенг қўллаш 
ривожланиб бормоқда[3,4,5,6,7,8], жумладан:- иглотерапия усули (Вогралик В.Г., Вогралик 
М.В., Камышева Е.П., Кассиль , Табаева Д.М., Уоррен Ф.,Усова М.К., Марохова С.А., SHofman 
M.A., Lepron P.A., Niboye J.H., Xianming H.); -электроакупунктура усули (Jonescu-Tirgoveste S., 
Портнов Ф.Г.); -лазер акупунктураси усули (Зубкова С.Т., Инюшина Т.Ф.); -БФН нинг массажи 
усули (Наимкоши Т., Цой Р.Д.); - БФН- га магнит майдони таъсири(магнитотерапия) усули (Туев 
А.В., Савина Л.В.); -электрофорез ва ультра- товуш тўлқинлари усули(Лящук П.М., Масленко 
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В.М., Самараш Л.В.); - БФН нинг тери қатламига ари чақтириб даволаш усули (Жаббарова 
Л.Р., Петухова Л.Г., Гольцева Т.А.), -қулоқ иглотерапияси усули (Труфанова В.Я., Яроская Э.П., 
Биневская О.М.) қўлланиши натижасида қуйидаги самарадорликга эришилди:

• бемор ўзини яхши хис қилишини;
• қондаги ва пешобдаги глюкоза миқдорининг нормал холатига келганлиги;
• пешоб йўллари системаси ва қон томирларида қон айланиш системаси яхши фаолиятда 

ишлаши таъминланганлиги; 
• периферик томирларда ва пульсда ижобий ўзгаришлар кузатилди;
• капилляр ва вена томирларда қон нормал ҳолатда оқиши кузатилди;
• пешоб йўллари тўлиқ нормал холатда ишлаши таъминланди ва ҳ.о. 
Касалликларни биофизик параметрлар ёрдамида баҳолашда электропунктура диагности-

ка (ЭПД) усулининг қўлланилиши[3,6,7,8] натижасида ,биофаол нуқталар (БФН) дан олинган 
биофизик параметрлар ўзгариши ички органлар касалланиш жараёни билан узвий боғлани-
ши мавжудлигини (Бабич Ю.Ф., Антомонов Ю.Г, Бабкин П.С., Зыков П.Н., Гусев Ю.Н., Утешева 
О.В., Бенонсон М.Е., Бойко Е.В., Мягков И.И., Вардинец Л.М., Джаббаров К.А., Дунаевская М.Б., 
Дуринян Р.А., Иванов Ю.К., Иродов В.А., Иродова Н.П., Мелин А.А., Быстров Ю.Г., Меерзон 
А.А., Котлер А.Д., Нечушкин А.И., Подшибякин А.К., Портнов Ф.Г., Похомов А.Ф., Русецкий 
И.И., Huodo M.D., Jonescu- Tirgoveste S., Boyenaru O., Zngrabescu D., Vin T.W.) тасдиқланганлар. 

Ҳаётимизга жадаллик билан кириб келган компьютер, ахборот коммуникация технология-
лари ва математик моделлаштириш усулларини кенг қўлланиши натижасида қон таркибидаги 
глюкоза миқдорини БФН нинг электр қаршилиги (ЭҚ) асосида бахолашнинг янги усули авто-
матлаштирилган ноинвазив глюкометрнинг математик модели (АНГММ)ни яратишга имкони-
ят туғилди[9-15]. 

Тадқиқот предмети – ҚД нинг I, II –турдаги беморлар ҳамда соғлом инсонлар қони тарки-
бидаги глюкоза миқдорини баҳоловчи биохимик ортотолиудин усули натижалари ва ноинва-
зив усулда информатив БФН даги ЭҚ ўлчашнинг ЭПД усули, натижалари ҳисобланади. Асосий 
тадқиқот объекти икки усулдан иборат бўлиб :

• информатив БФНнинг биофизик параметри электр қаршилиги (ЭҚ) (кОм); 
• қондаги гликемия миқдори баҳолашнинг биохимик ортотолиудин усули (мг %) белги-

лаб олинди.
Тадқиқотнинг мақсади ҚД да электропунктура диагностика (ЭПД) усулини қўллаб инфор-

матив БФН нинг ЭҚ асосида АНГММ яратиш гликемия жараёни динамикасига таъсир этувчи 
информатив параметрларни аниқлашнинг локал ва кўп мезонли усул ва алгоритмлари, ҳамда 
ушбу жараёнларни моделлаштириш учун дастурий таъминот яратишдан иборат. Ушбу мақ-
садга эришишда қуйидаги масалалар қўйилади ва ечилди[12,13]: 

Қандли диабетда қон таркибидаги глюкоза миқдорини аниқлашнинг мавжуд инвазив ва но-
инвазив усулларини тахлил қилиш, уларнинг камчиликларини аниқлаш ва уларни бартараф 
этиш учун янги АНГММ усулини яратиш .

Риодораку ” тизими ва M. D. Hyodo –нинг биринчи симптомлари жадвалидан фойдаланиб 
барча касалликлар учун меридианлардаги дисбалансни баҳоловчи математик модел тақдим 
этиш.

Информатив параметрлар мажмуасини шакллантиришнинг локал ва кўп мезонли усулла-
ри ва алгоритмларини яратиш.

Яратилган усул ва воситаларни конкрет соҳаларга тадбиқ этиш.
АНГММ яратиш жараён босқичлари учун дастурий таъминот жамланмаси (ДТЖ) яратиш. 
АНГММ яратишнинг барча босқичлари бўйича алгоритмлар ва дастурий таъминот жам-

ланмаси (ДТЖ) яратилди. ДТЖ нинг ички тузилиши, мақсади, вазифалари, компоненталар-
нинг шарҳи ва ўзаро боғлиқлиги ҳамда фойдаланувчи учун кўрсатмалар баёни келтирилди. 
ДТЖ маълумотларни статистик қайта ишлашга, мавжуд 7- локаль критерия асосида информа-
тив БФН мажмуасини танлаб олишга, адекват АНГММ ни яратиш ва компютер тизими орқали 
бошқариб туришга мўлжалланган(1- расмга қаралсин).

Математик моделлаштириш босқичларини яратиш натижасида “АНГММ”нинг асосий ой-
наси қуйидаги кўринишдан иборат (2-чи расмга қаралсин расм) бўлди:

ҚД касаллигининг I ,II -тури бўйича АНГММ (5-та БФН дан иборат);
Умумлашган АНГММ (3-та БФН дан иборат). 
Йўналиш натижалари. Яратилган АНГММ (3-чи расмга қаралсин) функциональ схемаси-

дан фойдаланиш қуйидаги босқичлардан иборат[7,12-15] (ҳар бир БФН даги ЭҚ миқдорини 
ўлчашга 10-25 секунд талаб этади) .Ўлчовчи 1-актив электродлар информатив БФН бор жойга 
ўрнатилади, 4 - индифферентли электрод одам танасидаги индифферентли жойга ёки қўли 
билан ушлаб туради. Юқори стабилли ток 2 -стабилизаторлар чиқиб ЭҚ ўлчовчи 1-актив элект-
родлар ва 4-индифферент электрод ўртасида қисқа туташув ҳосил қилиб 3- ўлчовчи кучайиши 
натижасида потенциаллар фарқини ҳосил қилади, бу кўрсатгич БФН даги ЭҚ келтириб чиқа-



ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

12
М

ЕН
ЕЖ

М
ЕН

Т 
 В

А
  М

А
РК

ЕТ
И

Н
Г

ради, кейин чиқиш сигналлар 5- аналогли коммутаторга тушади ва 6- АЦП га , ундан кейин 7 
ва 8 блоклардан ўтиб 9- ҳисоблаш блокига юборилади. 9 –блокда АНГММ -дастурий таъминот 
ишлаб қондаги глюкоза миқдорини ҳисоблаб беради ва ЭПТ ҳолатига келтирилиб даволаш 
муоложаси олиб борилади. Бу ерда 10- блок ( АНГММ ёрдамида қон таркибидаги глюкоза миқ-
дорини ҳисоблайди ва натижалар тўғрисида хабар беради) бутун жараённи бошқариб туради, 
11- ток стаблизаторлар коммутатори бўлиб кейинги 12- каналларни индикаторига БФН даги 
ЭҚ ни ўлчашга киришилади ва ҳ.о. Кейин 13- блокда керакли маълумотларни қоғозга ёки мо-
ниторга чиқариб беради.

НГФММ қуришнинг умуллашган дастурий таъминоти жамланмаси  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириш ва чиқиш маълумотларни ташкил этувчи дастур 

ДТЖ бошқариб турувчи 
дастур 

Дастурларларнинг кетма-кет 
ишлашини таъминловчи дастур 

Усулларнинг адекватлигини бахоловчи 
дисперсия усули  дастури 

Меридианларнинг дисбалансини 
бахоловчи “Риодораку” усули дастури 

Олинган маълумотларни статистик 
қайта ишлаш дастури 

Информатив параметрларни 
бахолашнинг адаптацияланган 
тасодифий қидирув алгоритми дастури 

Стьюдентанинг Т-критерия усули 
дастури 

 

Информатив параметрларни 
бахолашнинг кўп критерияли усулини 
яратиш дастури 

Информатив параметрларни аниқлаш ва 
синфларга ажратишнинг аналитик усули 
дастури 

Кириш параметрлари ўртасидаги 
боғланишни бахоловчи коэффициент 

корреляция усули дастури 

 
Алохида коэффициент корреляция усули 

дастури 

 

Отклик ва кириш параметрлари 
ўртасидаги боғланишни бахоловчи 

коэффициент корреляция усули дастури 

Белги ин-
формативму                    

? 

Модель 
адекватлигини 

бахоловчи  дастури 

 

Модель 
адекватму ? 

Адекват модел 
қуриш дастури 

Ҳа 

Ҳа 

Йўқ 

Йўқ 

1 расм. НГММ яратиш алгоритми блок схемаси.
ДТЖ қуйидаги масалаларни ечишда ёрдам беради:
Биринчи клиник маълумотларни статистик қайта ишлаш.
Кириш ва чиқиш параметрлари орасидаги корреляцион боғлиқликни аниқлаш.
Локал критерияларни танлаш ва инфоматив параметрлар мажмуасини шакллантириш ма-

саласини ечиш. 
Информатив параметрлар шакллантиришда кўп критерияли усул яратиш.
Математик модел яратиш. 
Модел адекватлигини бахолаш мезонлари алгоритмини яратиш.
НГММ олинган маълумотларни сплайн усулида қайта ишлаш.

2 расм. “АНГММ ” нинг асосий ойнаси умумий кўриниши.
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Инсулинга мойил диабетик беморлар учун:
У = 349.02+2.12*Х1-3.12*Х2-3.32*Х3-12.34*Х4-15.14*Х5--1.33*Х6+31.29*Х7-4.68*Х8-34.19*Х9-

39.13*Х10; 
Инсулинга мойил эмас диабетик беморлар учун:
У = 660.90+6.40*Х1-115.78*Х2-77.23*Х3-2.54*Х4+127.95*Х5-54.98*Х6+58.0*Х7+139.40*Х8-139.40*Х9-

134.35*Х10, 
бу ерда, 
Х1, Х2 - Тай-бай БФН нинг чап ва ўнг томонидаги ЭҚ миқдори; 
Х3, Х4 - Тай-си БФН нинг чап ва ўнг томонидаги ЭҚ миқдори ; 
Х5, Х6 - Да-лин БФН нинг чап ва ўнг томонидаги ЭҚ миқдори ;
Х7, Х8 - Цзин-гу БФН нинг чап ва ўнг томонидаги ЭҚ миқдори ;
Х9, Х10 - Шэнь-мэнь БФН нинг чап ва ўнг томонидаги ЭҚ миқдори. 
Вогралик В.Г. ва бошқалар [4], тақдим этган 3-та БФН (Цзу-сань-ли, Пи-шу ва Гун-сун ) лар 

устида АНГММ яратиш устида илмий изланиш олиб борилмоқда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ток 
стализатори 
коммутатори 

11 

 

 

Ток 
стаблизатори 

2 

 

Муқобил 
кучайтиргич 

3 

Анологли 
каналлар 

коммутатори 

5 

Монитор 

 

13 

Аналог- 
рақамли 
ўзгартгич 

6 

Каналлар 
индикатори 

12 

Актив 
электрод 

1 

Индифферент 
электрод 

4 

Муқобиллик 
блоки 

7 

Бошқариш 
блоки 

10 

БФН да ЭҚ 
ажратувчи 

блоки 

8 

Ҳисоблаш 
блоки 

АНГФММ 

9 

3 расм. АНГММ функциональ блок-схемаси.
ҚД нинг I,II -чи туридаги беморларда ўтказилган ҳисобий тажрибалар жараёнида эталон 

объект сифатида қабул қилинган биохимик ортотолиудин усулидан олинган қондаги гликемия 
миқдори тахлилига ва яратилган АНГММ нинг яқинлилик эҳтимоли график усулда таққослаш 
натижасида 92.3 % - фоизни ташкил этади (4-чи расмга қаралсин). 

4 расм. Биохимик усули ва АНГММ ўртасида таққослаш графиги.
Хулоса. Хулосада, тадқиқотининг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Қандли диабетда қон таркибидаги глюкоза миқдорини аниқлашнинг мавжуд инвазив ва 

ноинвазив усулларини тахлил қилиниб, уларнинг камчиликларини бартараф этувчи биофаол 
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нуқталардаги электр қаршилиги миқдоридан фойдаланиладиган янги ноинвазив усул таклиф 
этилди .

Биофаол нуқталардаги электр қаршилиги миқдори билан қандли диабетда қондаги глюкоза 
миқдорининг ўзгариши ўртасида корреляцион боғланиш юқорилиги исботлаб берилди.

Барча касалликлар учун “Риодораку ” тизими асосида меридианлардаги дисбалансни баҳо-
ловчи математик модели ва унинг дастурий таъминотини ишлаб чиқилди.

Информатив параметрлар мажмуасини шакллантиришда 7-та локал ва кўп мезонли усул-
лар яратилди. 

Автоматлаштирилган ноинвазив глюкометрнинг математик модели (АНГММ) яратилди.
Яратилган ДТЖ қуйидаги имкониятларга эга:
• амалий масалаларни математик услублар ва замонавий алгоритмлар билан ечиш ДТЖ 

нинг самарадорлигини таъминлайди;
• маълумотларни таҳрир қилиш, олинган натижаларни график ва диаграмма кўриниши-

да кўргазмали тасвирлаш фойдаланувчи учун қулайлик туғдиради;
ДТЖдан фойдаланишнинг соддалиги шундан иборатки, фойдаланувчидан унинг тузилиши 

ва компьютернинг операцион тизими ҳақида чуқур билимга эга бўлишни талаб қилмайди.
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УДК 616.216-089
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ХИРУРГИИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Арифов С.С., Умаров Р.З., Шамуратова Г.Я.

(ТашИУВ)
При хирургическом лечении деструктивных заболеваний околоносовых пазух (ОНП), из-

менение анатомических ориентиров могут затруднить проведение безопасной и эффективной 
операции. Ошибки в диагностике и хирургическом лечении подобных состояний приводят к 
тяжелым осложнениям, таким как повреждение глазницы, сонной артерии, черепных нервов, 
структур головного мозга, вплоть до летального исхода. Для избегания таких осложнений и 
трудностей помогает применение хирургической навигационной системы (ХГС). Нами прове-
дены операции 22 больным с деструктивной патологией ОНП с применением ХГС. Примене-
ние навигационной системы позволило повысить радикальность и безопасность оперативных 
вмешательств и достичь хорошего функционального исхода.

Ключевые слова: деструктивные заболевания околоносовых пазух, хирургическая навига-
ционная система. 

БУРУН ВА БУРУН ЁНДОШ БЎШЛИҚЛАРИ ЖАРРОХЛИГИДА ХИРУРГИК НАВИГАЦИОН 
ТИЗИМНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИНИ ТАШКИЛИЙ АСПЕКТЛАРИ

Бурун ёндош бўшлиқлари (БЁБ) деструктив касалликларини жаррохлик йўли билан даво-
лашда, анатомик ориентирларнинг ўзгарганлиги хавфсиз ва самарали операция ўтказишни 
қийинлаштириши мумкин. Бундай касалликларни диагностикаси ва хирургик давосида йўл 
қўйилган хатолар кўз косасининг, уйқу артериясининг, бош мия нервлари, бош мия тузил-
малари жарохатларига, хаттоки ўлим оқибатига олиб келиши мумкин. Бундай асорталар ва 
кийинчиликларни бартараф қилишда хирургик навигацион тизимни қўллаш ёрдам беради. 
Биз томондан БЁБ деструктив патологияси бўлган 22 беморга ХНС қўллаган холда операция-
лар утказилди. Навигацион тизимни қўлланилиши жаррохлик аралашувлари радикаллиги ва 
хавфсизлигини ошириш ва яхши функционал оқибатга эришиш имконини берди.

Калит сўзлар: бурун ёндош бўшлиқлари (БЁБ) деструктив касалликларини, хирургик нави-
гацион система.

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE USING SURGICAL NAVIGATION SYSTEM IN THE 
SURGERY OF THE NOSE AND PARANASAL SINUSES.

 In the surgical treatment of destructive diseases of the paranasal sinuses (SNPs), the change in the 
anatomical landmarks may impede the safe and efficient conduct of operations. Errors in diagnosis 
and surgical treatment of these conditions lead to serious complications, such as damage to the eye 
socket, the carotid artery, the cranial nerves, brain structures, which may also lead to death. To avoid 
such complications, surgical navigation system (SNS) must be implemented. 22 operations with de-
structive pathology SNPs patients were carried out using SNS. The use of the navigation system made 
it possible to increase the radicality and security of operational Interventions and achieve a good func-
tional outcome.

 Key words: destructive diseases of the paranasal sinuses, surgical navigation system.

Актуальность проблемы. Заболевания носа и ОНП по своей частоте составляют более 1/3 
всех патологических состояний ЛОР-органов. Анатомическое положение ОНП само по себе яв-
ляется значительным фактором риска в отношении возможных осложнений при их заболева-
ниях со стороны головного мозга, органа зрения [5, 10, 12]. 

В настоящее время часто выявляются воспалительные заболевания, доброкачественные и 
злокачественные новообразования полости носа и ОНП, которые приводят к деструктивным 
изменениям их анатомических структур и поражению смежных органов [6, 11]. Другим не ме-
нее важным аспектом хирургии носа и ОНП является адекватное ориентирование в топогра-
фии в зоне операции после предыдущих хирургических вмешательств. При заболеваниях ОНП 
подлежащих хирургическому лечению, особенно при их деструктивном течении, ринохирургу 
необходимо максимально щадящим образом относиться к анатомическим структурам полости 
носа и околоносовых пазух во время хирургических вмешательств [3, 7, 9]. 

Изменение анатомических ориентиров могут затруднить проведение безопасной и эффек-
тивной операции даже при превосходном знании анатомии и хирургических навыках, приме-
нении эндоскопического оборудования и операционного микроскопа. Ошибки в диагностике 
и хирургическом лечении подобных состояний приводят к тяжелым осложнениям, таким как 
повреждение глазницы, сонной артерии, черепных нервов, структур головного мозга, вплоть до 
летального исхода [1, 4, 8].

В настоящее время ринохирург, выполняя вмешательство на ОНП, основании черепа может 
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видеть не только анатомические структуры операционного поля, расположенные в поле зре-
ния эндоскопа или операционного микроскопа, но и контролировать движение инструментов 
и то, что находится за его пределами. Это достигается с помощью применения хирургической 
навигационной системы (ХНС) [2, 3]. Суть ХНС в том, что хирург во время операции в реальном 
времени видит чрезвычайно точное трехмерное представление того, в какой точке и в каком по-
ложении относительно пациента находится хирургический инструмент. Автоматически совме-
щая эти данные с ранее полученной при компьютерной томографии, система помогает точно 
рассчитать поэтапно, в какие стороны и на какие расстояния нужно двигаться, чтобы достичь 
объекта исследования, точного удаления патологических тканей, избегая повреждения крити-
чески важных анатомических образований и выхода хирургических инструментов за пределы 
операционного поля.

В практической деятельности часто встречаются хронические деструктивные заболевания 
ОНП, при хирургическом лечении которых ринохирург испытывает определенные трудности, 
особенно когда имеются предыдущие вмешательства. Учитывая данное обстоятельство, явля-
ется актуальным широкое внедрение при таких случаях навигационной системы. В настоящее 
время имеются скудная информация об опыте применения данной системы в оториноларин-
гологической практике. 

Цель работы - cистематизировать организационные аспекты и условия применения хирур-
гической навигационной системы при микроэндоскопических хирургических вмешательствах 
в полости носа и околоносовых пазухах. 

Материалы и методы. Эндоназальные операции с применением ХНС выполнены у 22 боль-
ных в возрасте от 18-59 лет. Средний возраст больных составил 43±5 лет. Из них у 17 пациентов 
поражение ОНП протекало с деструктивными изменениями их костных стенок. В частности 
разрушение задней (мозговой) и глазничной стенок основной пазухи наблюдалось - 5 больных, 
у 3 больных - разрушение мозговой стенки основной пазухи, у 4 больных - разрушение орби-
тальной стенки решетчатой кости, у 2 больных -разрушение орбитальной и мозговой стенок 
фронтальной пазухи, и 1 больного - разрушение орбитальной стенки фронтальной пазухи. У 5 
больных (23,8%) были выполнены реоперации на ОНП в связи с полипозным риносинуситом. 

В настоящее время на практике широко применяются оптические, электромагнитные и со-
вмещающие их гибридные ХНС.

Обобщенно ХНС состоит из следующих составных частей: подсистем регистрации положе-
ния и визуализации, а также интерфейса обмена данных. В эту систему загружаются результа-
ты исследования МСКТ и МРТ носа и ОНП (рисунок 1). 

Рисунок 1. Схема строения хирургической навигационной системы. 
ХНС при проведении функциональной эндоскопической риносинусохирургии (ФЭРСХ) 

нами применяется с 2015 года. Мы используем модель «Scopis-navigation», которая является мо-
дульной гибридной системой и имеет возможность интегрироваться с единой компьютерной 
сетью и электронным архивом. Преимуществом данной системы является возможность комби-
нированного использования оптической или электромагнитной части с учетом местонахожде-
ния инструментов и строения тканей, где проводиться вмешательство. Наличие электромагнит-
ной части предоставляет следующие преимущества: 

- возможность применения при трансназальных вмешательствах;
- не требуется прямая видимость между инструментом и излучателем; 
- возможность использования в комбинации гибким инструментом, что позволяет всегда от-

следить местоположение кончика инструмента даже при его изгибе. 
- не требуется жесткого крепления головы пациента. 
- существует возможность изменения положения пациента во время операции без потери 

регистрации. 
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Результаты исследования. Использование ХНС при ФЭРСХ предусматривает проведение 
подготовительных мероприятий перед операцией. В предоперационном периоде больному 
проводилось эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. Всем выполнена ком-
пьютерная томография околоносовых пазух с толщиной срезов не более 1,25 мм от кончика 
носа до затылка, по показаниям МРТ. Результаты МСКТ и МРТ с электронных носителей загру-
жались в ХНС, оснащенной дополнительным монитором, «мышью», клавиатурой и другими 
необходимыми органами управления. Установка преобразовывала данные компьютерной то-
мографии и показывала их на экране в различных проекциях (осевой, сагиттальной, коронар-
ной). Следовательно, до операции появилась возможность точно планировать хирургический 
доступ и моделировать продвижение по определенным траекториям. 

В начале операции необходимо установить рабочую часть ХНС на голову пациента и зафик-
сировать голову пациента на операционном столе с помощью скобы. С помощью трассиров-
щика (Tracer) проводится регистрация пациента и калибровка показателей ХНС. В ходе выпол-
нения операции для визуализации расположения инструментов в операционном поле необхо-
дима первичная регистрация каждого из них в ХНС, на что затрачивается несколько секунд. В 
дальнейшем они регистрируются системой автоматически. 

Приводим конкретный пример успешного применения ХНС при проведении ФЭРСХ при 
сфеноидите с деструктивными изменениями костных стенок основной пазухи. 

Больная Б., 54 года. Поступила в клинику 15.12.15 с жалобами на головную боль в области 
затылка, орбите справа, двоение, снижение зрения, опущение верхнего века справа, резкое су-
жение глазной щели, ощущение давления в правом глазу; затрудненное дыхание через нос. 
Считает себя больной около 2 месяцев. По поводу вышеуказанных жалоб получила стационар-
ное лечение у невропатолога и офтальмолога. В последние 20 дней головные боли усилились, 
появился птоз верхнего века справа. 

При эндориноскопии справа слизистая оболочка носа бледно-розовой окраски, дыхание 
свободное, в верхнем носовом ходе обнаружено полиповидное образование розового оттенка, 
перегородка носа S-образно искривлена в верхне-задних отделах. 

Больной 09.12.2015г. проведено МРТ головного мозга и ОНП. Заключение МРТ: Просвет ос-
новной пазухи справа заполнен патологическим содержимым. С обеих сторон слизистая обо-
лочка всех групп клеток решетчатого лабиринта утолщена, в клетках задней группы справа 
пневматизация не прослеживается. Имеются проявления сосудистой энцефалопатии головно-
го мозга. 

10.12.2015г с целью установления плотности содержимого основной пазухи и определения 
вовлеченности костных структур проведено МСКТ ОНП. Заключение МСКТ ОНП. Деформа-
ция основной пазухи, в основной пазухе справа определяется объемное образование с четкими, 
неровными контурами, размерами 3,4х2,4х3,0 неоднородной структуры плотностью +40+65 ед 
Н. Имеется деформация задней стенки основной пазухи, отдельных клеток задней группы ре-
шетчатой кости. Справа на задней стенке основной пазухи имеется участок деструкции костной 
стенки, через которое образование распространяется вверх в селлярную область и деформирует 
турецкое седло. 

Клинический диагноз: Основной: Хронический синусит основной пазухи справа. Деструк-
ция задней стенки основной пазухи. Двусторонний хронический этмоидит. Искривление носо-
вой перегородки без нарушения носового дыхания. Сопутствующий: Сахарный диабет, II тип в 
стадии декомпенсации. Осложнение: OD - Полный птоз, невропатия n.oculomotorius, моноку-
лярное расходящееся паралитическое косоглазие, застой диска зрительного нерва.

30.12.2015 г. под интубационным наркозом выполнена операция – «Эндоскопическая сфено-
идотомия справа» под контролем хирургической навигационной системы “Scopis”. 

Под контролем навигационной системы и ригидных эндоскопов визуализирована полипоз-
но измененная верхняя носовая раковина, нижний участок которой резецирован. Удалены по-
липозно измененные участки слизистой оболочки, перекрывающие вход в основную пазуху. С 
помощью щипцов и шейверной системы выполнено расширение соустья клиновидной пазу-
хи. В ходе операции все инструменты регистрировались на навигационной системе. В полости 
пазухи обнаружена грибковая масса желтовато-коричневого цвета, заполняющая всю пазухи. 
Грибковая масса удалена с помощью отсоса под контролем навигационной системы. После 
очистки от содержимого пазухи в области задней стенки визуализирован костный дефект при-
близительно 15 мм. В операционную полость введен раствор противогрибкового препарата. 
Материал взят на гистологическое и микроскопическое исследование. Операция и послеопера-
ционный период протекали без осложнений.

Морфологический диагноз был подтвержден. Послеоперационный период протекал спо-
койно, полностью исчезла головная боль. Птоз значительно уменьшился. 

Заключительный диагноз: Основной: Хронический инвазивный грибковый синусит основ-
ной пазухи справа. Деструкция задней стенки основной пазухи. Двусторонний хронический 
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этмоидит. Искривление носовой перегородки без нарушения носового дыхания. Сопутствую-
щий: Сахарный диабет, II тип в стадии декомпенсации. Осложнение: OD - Полный птоз, невро-
патия n.oculomotorius, монокулярное расходящееся паралитическое косоглазие, застой диска 
зрительного нерва.

Больная выписана на 3-е сутки после операции.
Состояние после операции через 1 месяц в динамике положительное, при осмотре слизистая 

оболочка полости основной пазухи розовая, соустье широкое, полость пазухи чистая и свободная. 
Зрение восстановлено, птоз устранен полностью.

Выводы. 
- Несмотря на короткий срок применения ХНС при ФЭРСХ и небольшое количество на-

блюдений ХНС Scopis позицируется как эффективное средство для предоперационного пла-
нирования ринохирургических операций и их интраоперационной поддержки, особенно при 
удалении новообразований из ОНП, а также при заболеваниях проявляющиеся деструкцией их 
анатомической структуры.

- Основными моментами применения навигационной системы в ринохирургии ОНП явля-
ются: предоперационное планирование траектории доступа, определение граница патологиче-
ского очага, оптимизация размеров и места хирургических манипуляций, определение приле-
жащих анатомических образований, идентификация прилежащих сосудов и нервов.

- Применение хирургической навигационной системы в комплексе с другими современны-
ми технологиями (эндоскопическая и микрохирургическая техника и др.) позволяет повысить 
эффективность, радикальность и безопасность оперативных вмешательств и достичь хорошего 
функционального исхода. 
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УДК:616.12-008.46:612.172.2-084
ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Абдувахитова А.Н. , Атаходжаева Г.А., Сабирджанова З.Т.

(ТашПМИ)
Изучить состояние вариабельности ритма сердца у больных пожилого и старческого возрас-

та с ХСН ФК II- III по NYHA. Обследовано 51 больных в возрасте от 60 до 80 лет с ХСН. В зависи-
мости от возраста все обследованные больные были разделены на 2 группы: в 1 первую группу 
было включено 27 пациентов (12 женщин, 15 мужчин) с ХСН пожилого возраста (60-75 лет), 2 
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группу составили 24 больных (8 женщин, 16 мужчин) пациентов с ХСН старческого возраста (75-
89 лет). У больных с ХСН пожилого возраста проявляется существенным вегетативным наруше-
ниям вегетативного обеспечения ВСР. Это выражается в снижении спектральной мощности всех 
частот ВСР и дисбаланса симпато-вагальных взаимоотношений. Снижение общих мощностей 
спектра ВСР и повышение активности САС может служить прогностическим неблагоприятным 
стимулом в прогрессировании ХСН у этой категории больных, что в свою очередь является про-
гностическим неблагоприятным маркером повышенной кардиоваскулярной смертности. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, пожилой возраст, старческий 
возраст, вариабельность ритма сердца. 

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА 
ЮРАК РИТМИ ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Кекса ва қари ёшдаги беморларни юрак ритми ўзгаришларини органиш СЮЕ ФК II- III NYHA 
буйича. СЮЕ билан касалланган беморлардан 51таси, ёши 60- 80 гача текширилди. Ёшидан 
келиб чиккан холда беморлар 2 гуруҳга ажратилди: 1 гуруҳга 27 та (12 та аёл, 15 эркак) СЮЕ 
билан касалланган кекса ёшдаги беморлар (60-75 ёш), 2 гуруҳга 24 та ( 8 та аёл, 16 эркак) СЮЕ 
билан касалланган қари ёшдаги беморлар ( 75- 89 ёш). СЮЕ билан касалланган кекса ёшдаги 
беморларда юрак ритми ўзгаришларини вегетатив таъминланишини вегетатив бузилиши 
кузатилади. Юрак ритми ўзгариши спектрал кучланишини ҳамма частоталарининг камайиши 
ва симпато-вагал ўзаро боглиқликининг дисбаланси кузатилади. Юрак ритми ўзгариш спектри 
ҳамма кучланишининг пасайиши ва САС фаоллигининг ошиши бу гуруҳдаги беморларга 
СЮЕнинг кучайиши салбий оқибатга олиб келади, бу эса ўз навбатида кардиоваскуляр 
ўлимнинг салбий маркери хисобланади. 

Калит сўзлар: сурнкали юрак етишмовчилиги, кекса ва қари ёш, юрак ритми ўзгариши. 

PECULIARITIES OF HEART RATE VARIABILITY IN SENIOR PATIENTS WITH CHRONIC HEART 
FAILURE 

To examine the state of heart rate variability in patients with CHF FC II-III by NYHA. We examined 
51 patients aged from 60 to 80 with CHF. Depending on the age of all surveyed patients were divided 
into 2 groups: in the first group of 27 patients (12 women, 15 men) with CHF were included elderly 
(60- 75 years),in the second group consisted of 24 patients (8 women, 16 men) patients with chronic 
heart failure elderly ( 75-89 years). In elderly patients with CHF, significant vegetative disturbances of 
vegetative maintenance of the HRV are evident. This results in reducing the spectral power of HRV 
frequency and imbalance of sympathetic-vagal relationship. Reduced total power spectrum of HRV 
and increased activity SAS can serve as a predictor of unfavorable incentive in the progression of 
heart failure in these patients, which in turn is a poor prognostic marker of increased cardiovascular 
mortality. 

Key words: with chronic heart failure, elderly, old, heart rate variability.

В настоящее время хроническая сердечная недо статочность (ХСН) рассматривается как 
симпто мокомплекс с абсолютно неблагоприятным прогнозом. Несмотря на все достижения 
современной медицины, ХСН ложится тяжелым бременем на мировое здравоохранение [1]. 
Заболеваемость ХСН растет с возрастом: этот по казатель у европейских мужчин 70-79 лет 
составляет 13/1000, у женщин - 9/1000 [3]. В возрасте 80-89 лет заболеваемость ХСН увеличивается 
до 27/1000 у муж чин и 22/1000 у женщин [2,4]. ХСН является наи более частым диагнозом при 
выписке из стационаров у пациентов старше 65 лет, этот синдром также является наиболее 
частой причиной повторных госпитализаций [5]. Количество госпитализаций с диагнозом ХСН 
в период с 1979 по 1999г. возросло на 155%, смертность от ХСН в эти же сроки выросла на 145% 
[6].

Актуальность изучения особенностей ХСН у пожилых и больных старческого возраста 
обусловлена несколькими моментами. С одной стороны, у пациентов пожилого и старческого 
возраста в основном развивается на фоне уже имеющейся ишемической болезни сердца, 
артериальной гипертонии, других заболеваний внутренних органов. Кроме того, у пациентов 
пожилого и старческого возраста происходят физиологические изменения в коронарных 
сосудах [5], сосудах системного кровотока (потеря эластичности, повышение системного 
сосудистого сопротивления) [10]. С другой стороны, у пациентов с ХСН часто выявляются 
психо-соматические расстройства [3]. Если рассматривать патофизиологические механизмы 
реализации патогенного эффекта психосоматических расстройств, то наибольшее значение 
имеет нарушение вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы с преобладанием 
симпатической активности [7], повышение агрегации тромбоцитов, что может приводить у 
больных ишемической болезнью сердца к внезапной коронарной смерти и тромбозу венечных 
артерий [6]. Дисфункция автономной нервной системы играет важную роль в патогенезе ХСН 
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[9]. Все эти факторы оказывают отрицательное влияние на прогноз ХСН. 
Исходя из вышеизложенных данных, целью исследования явилось: изучить состояние 

вариабельности ритма сердца у больных пожилого и старческого возраста с ХСН.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 51 больных в возрасте 

от 60 до 80 лет с ХСН. В группу обследованных вошло 20 женщин и 30 мужчин. В зависимости 
от возраста все обследованные больные были разделены на 2 группы. В первую группу было 
включено 27 (12 женщин, 15 мужчин) пациентов с ХСН пожилого возраста (60-75 лет). Вторую 
группу составили 24 больных (8 женщин, 16 мужчин) пациентов с ХСН старческого возраста (75-
89 лет) Значимых различий по структуре диагноза, функциональному (II- III класса по NYHA) 
класса ХСН между группами не было. 

Исследование состояния ВСР осуществляли с помощью холтеровского мониторирования 
суточного ЭКГ. Для регистрации и анализа ЭКГ использовали установку системы «SCHILLER 
MT-210 Holter ECG» (Версия: 1.0.0) (РСНПМЦТ и МР, г. Ташкент) и программное обеспечение 
этой же фирмы. Для оценки ВСР использовались показатели временного и частотного анализа 
ВСР [1]. Использовался 7-канальный регистратор, позволяющий формировать 3 мониторных 
отведения, соответствующих отведениям III, V1-2, V5 стандартной ЭКГ. Во время исследования 
пациенты вели дневник, в котором отмечали характер деятельности, свои ощущения, время 
приема препаратов. Дневник использовался для ретроспективного сопоставления данных, 
полученных при расшифровке индивидуальных записей ЭКГ и информации, предоставленной 
пациентом. Для оценки ВСР использовались показатели временного и частотного анализа 
ВСР [1]. Основные анализируемые параметры временного (статистического) анализа: 1) 
средняя продолжительность интервала R-R (mean RR, мс), величина обратная среднему ЧСС; 
2) стандартное отклонение интервала R-R (N-N) (standart deviation, SDNN, мс), отражает 
суммарную ВСР. 3) стандартное отклонение средних значений RR-интервалов из 5 минутных 
сегментов для записей средней длительности, многочасовых или 24-х часовых записей (standart 
deviation of all mean 5-minute normal sinus intervals over 24 hours, SDANN, мс), характеризует 
ВСР с большой продолжительностью. 4) среднее всех SDNN 5 минутных сегментов за все 
время регистрации (standart deviation index, SDNNi, мс), отображает суммарную ВСР за все 
время регистрации. 5) процент NN50 от общего количества последовательных пар интервалов, 
различающихся более, чем на 50 миллисекунд, полученное за весь период записи (persantage 
of successive intervals differening by more than 50 ms, pNN50). 6) корень квадратный из средней 
суммы квадратов разниц между соседними нормальными RR-интервалами (square root of 
the mean of the sum of the squares of differences between adjacent normal R-R intervals, RMSSD), 
является мерой ВСР с небольшой продолжительностью. 

Спектральные (частотные) методы анализа ВСР: Суммарная мощность (ТР-Total Power) всех 
волн в диапазоне от 0,4 до 0,015 Гц (2,5-70 с.) характеризует общую активность внутрисистемных 
(уровень В центрального контура регуляции) и автономных регуляторных механизмов. TP, 
mc2 - Мера общей ВСР. VLF, mc2 - отражает низкочастотную составляющую ВСР, мощность в 
диапазоне очень низких частот (менее 0,4 Гц). LF, mc2- отражает низкочастотную составляющую 
ВСР. LFn, в нормализованные единицы - LF в нормализованных единицах. LF/(TP-VLF)х100. HF, 
mc2 - отражает высокочастотную составляющую ВСР , мощность в диапазоне высоких частот 
(0,15-0,4 Гц). HFn, в нормализованные единицы - HF в нормализованных единицах. HF/(TP-
VLF)х100. LF/HF, условные единицы - характеризует вегетативный баланс (симпатический /
парасимпатический тонус). VLF очень низкочастотный диапазон (медленные волны 2-го 
порядка) – 0,04 –0,003 Гц (25 – 333 сек). 

Статистический анализ полученных данных осуществлялся на персональном компьютере 
типа IBM PC/AT с использованием пакета стандартной электронной программы «biostatic for 
Windows, версия 4,03». Параметры описывались в виде М±m. При распределении значений 
групповые сравнения количественных переменных проводили с использованием вариационного 
статистического критерия Стьюдента (t).

Результаты исследования и их обсуждения. По результатам ХМЭКГ и анализа ВСР 
у больных с ХСН пожилого возраста, выявлено уменьшение большинства спектральных 
компонентов ВСР в сравнении с общепринятыми значениями. Кроме того в обеих группах 
исследования выявлено преобладание низких частот ВСР в сравнении с высокими частотами, 
выраженных, как в абсолютных, так и в нормальных единицах. Результаты анализа параметров 
ВСР у больных с ХСН представлены в таблице 1.

Статистически достоверные различия между группами выявлены для показателей VLF 
(р<0,01), LF (р<0,01), ТР (р<0,001), а также HF (р<0,05). В тоже время установлено, что различия LF 
и HF в нормализованных единицах не отличались существенными различиями. 

Показатели PNN50 (р<0,0) и SDNN (р<0,01). в обеих группах были сопоставимы и имели зна-
чения в пределах нормы. Однако показатель RMSSD (р<0,01) в группе с ХСН пожилого возраста 
имел пониженные значения. 
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При сравнении значений вариабельности ВСР между группами была замечена тенденция 
к понижению мощности спектров всех частот, выраженных в абсолютных единицах, и mRR 
(р<0,01) по мере возрастания возраста. Кроме того у пациентов с пожилого возраста в отличии 
от группы старческого возраста выявлено уменьшение уровня средней ЧСС (р<0,05).

Таблица 1.
Показатели параметров вариабельности ритма сердца у больных с ХСН пожилого и 

старческого возраста (M±т).
Показатели 1 группа

(n=27)
2 группа

(n=24)
VLF, mc2 1184,74±14,31 828,58±10,55** 
LF, mc2 252,41±8,21 180,15±6,86**
HF, mc2 167,48±5,06 113,88±4,16*
LFn, mc2 52,41±0,91 46,15±0,86
HFn, mc2 24,22±0,76 15,40±0,54

LF/HF 1,46±0,08 1,38±0,07
TP, mc2 1885,7±109,6 1489,42±72,4***

mRR, mc2 727,14±5,02 653,14±6,2**
SDNN, mc2 100,96±4,33 88,68±3,01**
SDNNi, mc2 33,26±1,92 27,96±1,33
SDANN, mc2 86,44±2,03 69,82±1,6**

PNN50, % 11,26±1,29 7,08±1,01*
RMSSD, mc2 22,85±0,48 10,8±0,35**

ЧСС, уд/ мин. 71,93±1,55 68,56±2,34*
Примечение: значение * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 по отношению к 1 группе исследования.
Результаты данного исследования указывают на наличие у пациентов с ХСН пожилого воз-

раста существенных вегетативных нарушений вегетативного обеспечения ВСР. Это выразилось в 
снижении спектральной мощности всех частот ВСР и дисбаланса симпато-вагальных взаимоот-
ношений. Наибольшие изменения были замечены в группе больных пожилого возраста. Кроме 
того в данной группе пациентов было выявлено уменьшение ЧСС, что также является призна-
ком вегетативной недостаточности.

Полученные результаты по данным многочисленных исследований [11,12,13] объясняются 
тем, что возрастной аспект может служить мощным раздражителем вегетативной регуляции. 
Более высокое значение ВСР у больных первой группы является неблагоприятным прогности-
ческим признаком, свидетельствующим о ригидности ритма сердца и увеличении вероятности 
развития внезапной сердечной смерти [9], и указывает на значимые нарушения в ВНС, приво-
дящие к централизации управления вегетативного гомеостаза. 

Таким образом, у больных пожилого возраста с ХСН имеются выраженные нарушения ВНС. 
Выводы:
У больных с ХСН пожилого возраста проявляется существенным вегетативным нарушениям 

вегетативного обеспечения ВСР. Это выражается в снижении спектральной мощности всех ча-
стот ВСР и дисбаланса симпато-вагальных взаимоотношений. 

Снижение общих мощностей спектра ВСР и повышение активности САС может служить 
прогностическим неблагоприятным стимулом в прогрессировании ХСН у этой категории боль-
ных, что в свою очередь является прогностическим неблагоприятным маркером повышенной 
кардиоваскулярной смертности. 
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УДК:613.05-28.40 
БЕЗДРЕНАЖНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОЙ ФОРМЫ АППЕНДИКУЛЯРНОГО 

ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ
Алиев М.М., Чулиев М.С., Нарбаев Т.Т., Насыров М.М., Кучимов К.П. 

(ТашПМИ)
На сегодняшний день существуют противоречия относительно целесообразности установ-

ления абдоминального дренажа. Определить показания и противопоказания к бездренажному 
лечению аппендикулярного перитонита у детей. 

Исследование проводилось на базе клиники Ташкентского Педиатрического Медицинского 
Института в период от 2010 до 2016 гг. Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 
13 больных с местной ограниченной формой аппендикулярного перитонита. 

В ходе исследования, с 2010 по 2016 год была отобрана группа 13 больных детей с различной 
патологией «острого живота».

На основании проведенного нами исследования, мы пришли к выводу, что нет необходимо-
сти установления дренажа в брюшную полость после операции по поводу аппендикулярного 
перитонита у детей. 

Ключевые слова: перитонит, дренирование, антибиотики, аппендицит, лаваж брюшной 
полости. 

БОЛАЛАРДА МАҲАЛИЙ ШАКЛДАГИ АППЕНДЕКУЛЯР ПЕРИТОНИТНИНГ ДРЕНАЖСИЗ 
ДАВОЛАШ УСУЛИ

Хозирги кунда қорин бўшлиғини найчалаш шартми деган нисбий кўрсатмалар мавжуд. 
Болалар ёшида, аппендикуляр перитонитни даволашда қорин бўшлиғини найчалашга 

кўрсатма ва қарши кўрсатмаларни аниқлаш, изланиш мақсади хисобланади.. 
2010 – 2016 йй Тошкент Педиатрия Тиббиёт институти клиникасининг хирургия бўлимида 

даволанган беморлар назоратимизда бўлди. Маҳалий чегараланган аппендикуляр перитонит 
билан даволанган 13 беморнинг касаллик тарихи ўрганилди. 

Калитли сўзлар: перитонит, найчалаш, антибиотиклар, аппендицит, қорин бўшлиғини ла-
важи. 

NON-DRAINAGE TREATMENT OF LOCAL FORMS OF APPENDICULAR PERITONITIS AT 
CHILDREN

 To date, there are contradictions regarding the advisability of establishing abdominal drainage. To 
determine indications and contraindications for non-drainage treatment of appendicular peritonitis in 
children. The study was conducted based on Tashkent Pediatric Medical Institute clinic in the period 
of 2010 - 2016. 59 patients’ (with a limited form of local appendicular peritonitis) medical records were 
analyzed retrospectively. During the study, a group of 13 sick children with various pathologies of 
the «acute abdomen» was selected. On the basis of our study, we concluded that there is no need to 
establish drainage of the abdominal cavity after surgery for appendicitis peritonitis in children. 

Key words: peritonitis, drainage, antibiotics, appendicitis, lavage of the abdominal cavity.

Актуальность: Ограниченная форма аппендикулярного перитонита может протекать с раз-
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личной клинической картиной, с высоким риском осложнений. Kirschner был среди первых, 
кто установил снижение смертности от перитонита после хирургического лечения от 80-100% 
до 60% (1924). Протокол оперативного лечения септического перитонита состоит из: стабили-
зации общего состояния пациента, идентификации и коррекции причины вызвавшей перито-
нит, перитонеального лаважа, решения установить или не установить дренаж брюшной поло-
сти и обеспечение доступа к питанию в постоперационном периоде (желудочный зонд)1. На 
сегодняшний день существуют противоречия относительно целесообразности установления аб-
доминального дренажа. Согласно последним данным, значительной статистической разницы, 
между осложнениями при дренированном и не дренированном в постоперационном периоде 
перитоните, найдено не было – 29% к 36% 2-5. Первичное закрытие брюшной полости считает-
ся приемлемым, если причина контаминации изолирована и контролируема. На сегодняш-
ний день литературных данных «за» или «против» дренирования в мировой медицине не столь 
много. Результаты дренирования после аппендэктомии были проанализированы в двух рандо-
мизированых когортных исследованиях6,7, также был проведен мета-анализ группой ученных 
(Petrowsky and others 2004)8. Согласно результатам этих исследований установление дренажа 
не является необходимым, при местной ограниченной форме аппендикулярного перитонита. 
К тому же согласно исследованиям Vinnicombe J. дренаж установленный в брюшную полость 
быстро закупоривается и становиться неэффективным9. Все эти данные легли в основу прове-
денного нами исследования. 

Цель: Определить показания и противопоказания к бездренажному лечению аппендику-
лярного перитонита у детей. 

Материал и методы: исследование проводилось на базе клиники Ташкентского Педиа-
трического Медицинского Института, в отделении экстренной хирургии, в период от 2010 до 
2016 гг. Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 59 больных с местной огра-
ниченной формой аппендикулярного перитонита. Из них 33 (21 детей с местным ограничен-
ным аппендикулярным перитонитом и 12 детей с местным неограниченным аппендикулярным 
перитонитом) пациентам брюшная полость была ушита наглухо без установления дренажа. 
Остальным 10 пациентам проводили дренирование брюшной полости вследствие наличия 10 с 
неограниченной формой местного аппендикулярного перитонита. В брюшную полость, через 
дренажную трубку, в группе пациентов, которым было проведено дренирование, вводили анти-
септическую жидкость (фурациллин, хлоргексидин) от 5 до 20 мл, 2 раза в день. 

Возраст детей обратившихся за это время в отделение составлял от 1 до 18 лет. Распреде-
ление больных проводилось согласно классификации аппендикулярного перитонита (по А.Ф. 
Дронову и И.В. Котлобовскому – Национальное руководство по детской хирургии. Россия). Ко-
личество пациентов с местной ограниченной формой перитонита составила 22 (37%) детей, с 
местной неограниченной формой 19 (31%). 

Был проведен анализ микробиологического материала, результатов бактериологического 
посева и чувствительность к антибиотикам. 

Во время операции была взята одна и несколько проб перитонеальной жидкости для посева. 
Всем больным была проведена антибиотикотерапия с использованием антибиотиков широ-

кого спектра действия. 
Средняя длительность койко-дня составила 7 дней. За исследуемый промежуток времени 

смертного случая от септического перитонита отмечено не было. 
Результаты: в ходе исследования, с 2010 по 2016 год была отобрана группа 59 больных детей 

с различной патологией «острого живота». У всех больных наблюдалась лихорадка, рвота, боль 
в животе. Отмечался лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, учащение пульса. После проведен-
ного анализа существенной разницы в возрастных и клинических показателей, в двух группах 
отмечено не было (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Распределение больных в группе анализа

Параметры дренирование брюшной 
полости (n=10)

бездренажное ведение 
(n=33)

Длительность симптомов (дней) 2.5±1.3 2.1±1.5
Количество лейкоцитов (х109/л) 16.8±4.9 16.1±5.3

Повышение температуры тела (≥37.8) 68 (77%) 91(75%)
У 2 из 19 пациентов (группа бездренажного ведения) с ограниченной местной формой пери-

тонита наблюдалось повышение температуры тела до 39,50 С в течение 5 дней после операции. 
Курс антибиотикотерапии у этих детей пришлось продлить на 5 дней по сравнению с осталь-
ными 17 пациентами из этой группы. 

У 7 из 19 пациентов с местным неограниченным аппендикулярным перитонитом, которым 
дренирование брюшной полости не было осуществлено, наблюдалось скопление жидкости в 
брюшной полости, после проведенного оперативного лечения. 
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У всех 28 пациентов, которым было проведено дренирование брюшной полости, отмечалось 
стойкое повышение температуры тела в постоперационный период до 39,50 С. Также у 8 паци-
ентов из этой группы, отмечалось снижение перистальтики и задержка отхождения стула до 3 
дней после операции. 

Как видно из схем 1,2 в группе пациентов, которым не проводилось дренирование брюшной 
полости, температура тела повышалась до 39,50 С. В группе пациентов, которым проводилось 
дренирование брюшной полости, температурная кривая также поднималась до 39,5. 

У 10 пациентов с местной неограниченной формой аппендикулярного перитонита, которым 
было проведено дренирование брюшной полости, дренажная трубка функционировала от 2 до 
5 суток. У 3 детей из этой группы, трубка закупорилась фибрином в течение первых постопера-
ционных суток, несмотря на промывание антисептическими растворами. У остальных 8 детей, 
трубка была удалена на 5 сутки, вследствие не функционирования (у 5 детей) и отсутствия отде-
ления жидкости из брюшной полости (у 3 детей). 

У 18 детей с неограниченным местым перитонитом, дренажная трубка функционировала в 
среднем 3 дня (от 2 до 5 дней). У 2 пациентов, дренажная трубка также закупорилась в течение 
первых пост-операционных суток. У 12 пациентов была удалена на 3 сутки после операции, 
вследствие отсутствия отделения жидкости из брюшной полости по трубке.

Схема 1. 
Температурная кривая в группе пациентов, которым проводилось дренирование 

брюшной полости

Схема 2. 
Температурная кривая в группе пациентов, которым не проводилось дренирование 

брюшной полости

Заключение: На основании проведенного нами исследования, мы пришли к выводу, что нет 
необходимости установления дренажа в брюшную полость после операции по поводу аппен-
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дикулярного перитонита у детей. По нашему мнению, специфическая интенсивная антибиоти-
ко терапия, тщательная санация брюшной полости, дезинтоксикационная терапия обеспечива-
ют максимальный эффект в лечении аппендикулярного перитонита. Соответственно, в группе 
пациентов, которым проводилось дренирование брюшной полости, максимального эффекта от 
дренажа не наблюдалось (ранняя закупорка просвета дренажа, недостаточная эвакуация жид-
кости). Согласно, вышесказанному, мы считаем нецелесообразным установление после опера-
ции дренажа в брюшную полость у детей с аппендикулярным перитонитом. 
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УДК 616+001+618+576.89+611.36
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ ПАРАЗИТАРНОГО ГЕНЕЗА
Хаитбаев С.К., Исмаилов Э.А., Наврузов Д.К., Уразбаев И.Р.

(УФТМА)
Изучить особенности течения и определить наиболее эффективные методы хирургического 

лечения при механической желтухе паразитарного генеза. Материалы и методы исследова-
ния: истории болезней в клинике, где находится кафедра «Факультетской и госпитальной хи-
рургии» Ургенчского филиала ТМА (ОММЦ), за период с 2013 по 2016гг., где прооперировано 
52 больных с эхинококкозом печени. Результаты: У 11 больных (21%) отмечались различные 
виды билиарных осложнений. Из них мужчин-7 (64%), женщин-4 (36%). Возраст больных варьи-
ровал от -45 до 65 лет. В правой доле печени эхинококковые кисты располагались у 8 больных, 
в левой доле у 3больных. У всех больных отмечались единичные кисты без сочетания пораже-
ния обеих долей печени. У 8 больных эхинококкозом печени (72,7%) с явлениями механической 
желтухи. У 3 больных отмечались умеренные боли в правом подреберье, субфебрильная тем-
пература тела, изменение печеночных проб без повышения уровня билирубина.Вывод:Таким 
образом, хирургическое лечение больных эхинококкозом печени, осложненным механической 
желтухой, должно быть направлено на устранение самой кисты с обязательным выполнением 
ревизии и дренирования желчных протоков.

Ключевые слова: Эхинококкоз, осложнение, механическая желтуха, хирургическое лечение.

ПАРАЗИТАР ГЕНЕЗЛИ МЕХАНИК САРИҚЛИКНИ ЎЗИГА ХОС КЕЧИШИ ВА ХИРУРГИК 
ДАВОЛАШНИНГ НАТИЖАЛАРИ

Паразитар генезли механик сарикликда клиник кечишини ўрганиш ва энг эффектив хирур-
гик даво услубларини аниклаш. Материаллар ва текширишлар: Факултет ва госпитал хирур-
гия кафедраси жойлашган клиникада яъни ВКТТМ 2013 дан 2016 гача 52 эхинококкоз билан 
беморларни касаллик тарихлари тахлил килинди. Натижалар: 11(21%) беморларда турли хил 
билиар асоратлар кузатилди. Улардан 7 (64%) эркак, 4 (36%) аёл, -45 дан 65 ёшгача. Эхинококк 
кистаси 8та беморда жигарнинг ўнг ва 3 тасида чап бўлакида жойлашганлиги аникланди. 8та 
беморда механик сариклик аникланди. 3 та беморда ўнг ковурға ости оғриқлар, субфебрил тана 
харорати, билирубин микдори ошиши мавжуд эди. Хулоса: Жигар эхиноккози асорати меха-
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ник сариклик билан оғриган беморларни даволаш мақсади эхинококкэктомия ва умумий ўт 
йўлини ўтказувчанлигини тиклаш ва дренажлашга қаратилган. 

Калит сўзлар: Эхинококкоз, асорати механик сариклик, хирургик даво. 

THE COURSE AND RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE 
PARASITIC GENESIS

To study the characteristics of the course and determine the most effective surgical treatment 
methods with obstructive jaundice parasitic origin. Materials and Methods: The medical records at the 
clinic, where the department of “the faculty and hospital surgery” Urgench branch of TMA (OMMTS) 
is located, for the period from 2013 to 2016, where 52 patients with liver echinococcosis were operated. 
Results: 11 patients (21%) had different types of biliary complications. Of these, 7 were men (64%) and 
4 were women (36%). The age of patients ranged from 45 to 65. The right lobe of the liver, hydatid cysts 
were located in 8 patients; 3 patients had them in the left lobe. All patients had single cysts without 
a combination of both lobes of the liver lesions. 8 patients with hepatic echinococcosis (72.7%) had 
symptoms of jaundice. 3 patients felt moderate pain in the right upper quadrant, low-grade body 
temperature, changes in liver function tests without raising the level of bilirubin. Conclusion: Thus, 
the surgical treatment of patients with hepatic echinococcosis complicated by obstructive jaundice, 
should be aimed at removing the cyst itself with the mandatory implementation of the audit and the 
drainage of the bile ducts.

 Key words: echinococcosis, complication, jaundice, surgical treatment.

Актуальность: Эхинококкозы весьма актуальная проблема медицинской паразитологии. 
Ларвальные (от латинского «ларва» - личинка) эхинококкозы (альвеолярные и гидатидозные) 
являются одними из наиболее опасных зооантрапогельминтозов. Эти заболевания характери-
зуются длительным хроническим течением, тяжелой органной и системной патологией, об-
ширностью поражения, приводящей к инвалидности и нередко к гибели больного. С момента 
заражения до времени установления диагноза отмечается латентный период продолжительно-
стью от 5 до 20 лет (описан латентный период эхинококковой кисты до 75 лет). 

Эхинококкоз (Echinococcusgranulosus) был известен врачам уже в глубокой древности. Гип-
пократ (460-370 гг., до н. э.) описал его как «наполненную водой печень» (jecuraquarepletum). 
Описание этой болезни встречается в трудах древнеримских ученых и мыслителей во главе с 
Галеном. Однако только в 1658 году Redi высказал предположение о животном происхождении 
эхинококкоза, а Malpighius установил, что эхинококковые кисты являются живыми существа-
ми. И лишь в 1801 году, когда была изолирована половозрелая форма паразита, Rudolphiввел 
термин эхинококк (от греческого «ежовая ягода»), назвав заболевание Echinococcusgranulosus. 
До середины XIX века ничего не было известно о происхождении паразита. Последующие мно-
гочисленные исследования показали, что эхинококкоз у человека протекает так же, как и у жи-
вотных, и для полного развития паразита обязательно необходим промежуточный хозяин. {1}

Эхинококкоз это опасное природно-очаговое паразитарное заболевание домашних живот-
ных и людей, встречающийся спорадически иэндемически. Эхинококкоз включен ВОЗ в список 
болезней, требующих радикального искоренения. Проблема эхинококкоза остается актуаль-
ной, поскольку заболевание достаточно распространено, а вопросы лечения остаются диску-
табельными. Среди поражений эхинококкозом различных тканей частота поражения печени 
составляет 44-84%.{2}

Эхинококкоз, являясь тяжелым паразитарным заболеванием человека, продолжает оста-
ваться серьезной медицинской и социальной проблемой во многих странах мира, в том числе 
и в Узбекистане. 

В последнее время отмечается тенденция к распространению эхинококкоза не только среди 
людей занимающихся животноводством, но и среди городского населения, что связано с низ-
ким уровнем диспансеризации населения, нерешенными санитарно-эпидемиологическими 
проблемами. 

Республика Узбекистан относится к региону эндемического по эхинококкозу и по данным 
Ш.И.Каримова (1994), уровень поражения населения составляет до 0,9%. Как показывает кли-
ническая картина, число больных по прежнему остается высоким и тенденций к его снижению 
не имеется.{3}.

Эхографическая картина эхинококковых кист печени отличалась значительным полимор-
физмом в зависимости от стадии развития паразита, степени кальциноза фиброзной капсулы, 
наличия или отсутствия дочерних кист. Эхоструктура эхинококковой кисты представляла со-
бой эхонегативное образование округлой формы с четкими контурами. За кистой визуализиру-
ется дорожка, также свидетельствующая о наличии в описанных полостях жидкости. Кисты без 
выраженногокальцинозаимели двухконтурность капсулы, что связано с наличием фиброзной и 
хитиновой оболочек. 
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По данным различных авторов частота осложнений эхинококка печени колеблется от 18% до 
55%. Одним из самых грозных осложнений эхинококка печени является вскрытие эхинококко-
вых кист в желчные протоки с развитием механической желтухи. 

Прорыв содержимого эхинококковой кисты в желчевыводящие пути с развитием острого 
гнойного холангита обусловленный нарушением пассажа желчи является нередким осложне-
нием эхинококкоза печени и по данным ряда авторов, колеблется от 0,8 до 9,4% {4}.

Хирургическая операция, являясь единственным радикальным методом лечения осложнен-
ного эхинококкоза печени (ЭП), а весь объем обусловлен локализацией паразитарной кисты и 
вовлечением в процесс соседних органов.

Материалы и методы. Эффективным путем излечения больного эхинококкозом печени на 
современном этапе развития медицины является хирургическое вмешательство. Объем и ха-
рактер оперативного вмешательства при эхинококкозе печени зависит от локализации парази-
та, формы осложнений и общего состояния больного. 

Наиболее серьёзными вопросами, с которыми сталкивается хирург во время подготовки и 
выполнения операции по поводу эхинококкоза печени, является точная топическая диагности-
ка видов осложнения, определение адекватного доступа, обеззараживание и ликвидация оста-
точной полости. Возможности современной хирургической техники значительно расширили 
варианты возможной обработки остаточной полости с целью ее радикальной ликвидации, что 
существенным образом влияет на течение послеоперационного периода и конечный результат 
оперативного лечения.{5}

В клинике, где находится кафедра «Факультетской и госпитальнойхирургии» Ургенчского 
филиала ТМА (ОММЦ), за период с 2013 по 2016гг., прооперировано 52 больных с эхинокок-
козом печени. Всем больным проводились стандартные методы обследований (УЗД брюшной 
и плевральной полости, рентгенографии брюшной полости и грудной клетки, МСКТ органов 
брюшной полости (при необходимости грудной клетки)). При этом у 11 больных(21%) отмеча-
лись различные виды билиарных осложнений. Из них мужчин-7 (64%),женщин-4 (36%). Возраст 
больных варьировал от -45 до 65 лет. В правой доле печени эхинококковые кисты располагались 
у 8 больных, в левой доле у 3больных. У всех больных отмечались единичные кисты без сочета-
ния поражения обеих долей печени. 

Изучение анамнеза, клиники заболевания, результатов обследования и ретроспективного 
анализа интраопарционных данных, позволило нам выделить две группы больных. 

Интраоперационные находки отмечались у 3 больных (27,2%), у которых течение заболева-
ния не сопровождалось развитием механической желтухи, но интраоперационным методом 
исследования была обнаружена билиарная фистула в полости кисты. 

У 8 больных эхинококкозом печени (72,7%) с явлениями механической желтухи. 
У 3 больных отмечались умеренные боли в правом подреберье, субфебрильная температура 

тела, изменение печеночных проб без повышения уровня билирубина. 
У 8 больных отмечались явления механической желтухи, с постоянным развитием, без бо-

левого синдрома и длительного периода (до 1 месяца) безуспешного лечения предполагаемого 
вирусного гепатита. У 3 больных отмечалось острое начало по типу приступа печеночной коли-
ки с быстрым развитием желтухи и явлений гнойного холангита. 

После предварительных подготовок всестороннего клинического обследования (компьютер-
ная томография, ЭРПХГ) 7 больных оперированы. 4 больным операция выполнена по экстрен-
ным показаниям, в виду наличия у них сопутствующего калькулезного холецистита и трудно-
стей в дифференциальной диагностике. 

Целью операций у этих больных является удаление самой кисты с устранением билиарной 
фистулы и обструкции желчных ходов. Мы придерживаемся тактики выполнения открытой 
эхинококкэктомии с удалением фиброзной капсулы, капитанажем и дренированием полости 
кисты. Хирургические процедуры, выполняемые на билиарном тракте, представлены в табли-
це. 

Таблица 1.

Название операции
Количе-

ство
больных

Холецистэктомия с ЭЭ из печени 2
Ушиваниебилиарной фистулы с наружным дренированием холедоха по Хол-
стеду

3

Ушиваниебилиарнойфистулы с холедохатомией и первичным швом холедоха 1
Ушиваниебилиарной фистулы с дренированием холедоха по Керу 2

У всех больных с эхинококкозом печени остаточные полостивизуализировавшиеся после 
операции при УЗИ и рентгенологическом исследовании постепенно уменьшились и закрепи-
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лись в сроки от3 месяцев до 1,5 года. У 3 больных остаточные полости еще визуализируются, 
хотя у 2 из них размеры их значительно меньше. Эти больные жалоб не предъявляют, практиче-
ски здоровы. У одного больного пришлось дренировать остаточные гнойные полости чрескож-
ной, чреспеченочнойпункциейСельдингера.

Выводы
Таким образом, хирургическое лечение больных эхинококкозом печени, осложненным ме-

ханической желтухой, должно быть направлено на устранение самой кисты с обязательным вы-
полнением ревизии и дренирования желчных протоков. 
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УДК:616.714-001.5:616.831-08
КРИТЕРИИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ 

ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ГЕМАТОМАМИ
Кариев Г.М., Кариев Ш.М., Хазраткулов Р.Б., Бобоев Ж.И.

(РНЦН) 
Обследовано и пролечено 40 больных в Республиканском научном центре нейрохирургии с 

травматическими внутричерепными гематомами. Критериями для консервативного лечения 
больных с ТВЧГ явились: состояние сознания в пределах умеренного или глубокого оглушения 
(по ШКГ не менее 10 баллов); отсутствие выраженного артериоспазма с нормализацией ЛСК на 
3-7 сутки по данным ТКДГ, небольшой объем оболочечных гематом и очаги размозжения по КТ 
или МРТ данным менее 50 см3, смещение срединных структур не более 5 мм. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, гематомы, консервативное лечение.

ТРАВМАТИК БОШ ИЧИ ЧАНОҒИ ГЕМАТОМАЛИ КАСАЛЛАРНИ КОНСЕРВАТИВ 
ДАВОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

Республика нейрохирургия илмий марказида травматик бош ичи чаноғи гематома билан 40 
нафар касаллар текширилди ва даволанди. Травматик бош ичи чаноғи гематома билан касал-
ларни консерватив даволаш мезонлари: эс-хушини ўртача ёки чуқур карахтлик (ГКШ бўйича 
10 баллдан кам эмас); ТКДГ маълумотларига кўра ҚЧТ 3-7 суткага меъёрлашган яққол артери-
оспазм мавжуд эмаслиги, қобиқ гематомаларининг оз миқдори ва шикастланиш ўчоғлари КТ 
ёки МРТ маълумотларига кўра 50 см3 дан кам, оралиқ тузилмалари 5мм дан кўп эмас.

Калит сўзлар: бош мия шикастланиши, гематома касалларни консерватив даволаш.

CRITERIA FOR CONSERVATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH TRAUMATIC 
INTRACRANIAL HEMATOMAS 

40 patients in the Republican Scientific Center of Neurosurgery with traumatic intracranial 
hematomas were examined and treated. The criteria for conservative treatment of patients with HBV 
are: a state of consciousness within a moderate or deep stunning (for the ShKG not less than 10 points); 
Absence of pronounced arteriospasm with normalization of LCS on the 3rd-7th day according to TCD, 
small volume of enveloped hematomas and foci of crushing due to CT or MRI data less than 50 cm3, 
the displacement of the median structures is not more than 5 mm.

Key words: traumatic brain injury, hematoma, conservative treatment.

Черепно-мозговая травма одна из частных причин инвалидности и смертности населения. 
Увеличение числа пострадавших с травмами центральной нервной системы, на долю которой 
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приходится около 30-40 %, объясняет повышенное внимание специалистов к этой проблеме 
[1,2]. 

Пострадавшие с ЧМТ ежегодно увеличиваются и колеблются в разных странах от 89 до 281 
на 100000 населения. Среди пострадавших с черепно-мозговой травмой ушиб головного мозга, 
и травматическая внутричерепная гематома (ТВЧГ) встречаются в 25%-30%. ТВЧГ чаще встреча-
ются у мужчин, чем у женщин, у лиц молодого и среднего возраста [4,7,8]. 

Исход лечения больных с травматическими внутричерепными гематомами зависит от сро-
ков госпитализации, необходимости и своевременности проведения лечения и патогенетиче-
ской терапии. Использование современных нейровизуализационных методов диагностики, а 
также возросшие возможности интенсивной терапии позволили значительно уменьшить число 
летальных исходов при ТВЧГ [3,5,6]. 

Цель - определить критерии консервативного лечения больных с травматическими 
внутричерепными гематомами. 

Материалы и методы: Обследовано и пролечено 40 больных с ТВЧГ в Республиканском 
научном центре нейрохирургии. Больные обследовались по общепринятым клиническим 
принципам, проводилась оценка степени угнетения сознания, выраженности дислокационных, 
очаговых и менингеальных симптомов. Применялись нейроофтальмологическое, отоневроло-
гическое исследования. Консервативная терапия проведена всем 40 (100%). Cредний возраст 
больных составил 36,2±9,5 лет. Уровень сознания больных определялся по шкале комы Глазго 
(ШКГ). В удовлетворительном состоянии в стационар поступило 16 (40,0%) больных, 14 (35,0%) 
- в состоянии средней тяжести, 10 (25,0%) - в тяжелом. 

Из диагностических методов применялись рентгенография черепа, ЭхоЭГ, КТ\МРТ головно-
го мозга и транскраниальная доплерография. 

Результаты и их обсуждения. Важнейшим критерием в оценке тяжести состояния боль-
ных с ТВЧГ являлось состояние уровня угнетения сознания. По нашим данным в 16 (40,0%) на-
блюдении уровень сознания оценён как ясное, в 8 (20,0%) - умеренное оглушение, у 6 (15,0%) 
- глубокое оглушение. Удельный вес комы, составил 4 (10,0%) случаев и 6 (15,0%) больных посту-
пили в сопоре. 

У больных в качестве очаговых неврологических проявлений выступали следующие симпто-
мы: 1) общемозговая симптоматика в 62,7%; 2) полушарные корково-подкорковые симптомы в 
48,2%; 3) стволовые симптомы в 55,4%.

По данным краниографии переломы черепа выявлены у 20 (50,0%) больного, из них пере-
ломы теменной кости у 6 (30,0%) и переломы височной кости у 9 (45,0%), лобной и затылочной 
костей 5 (25,0%). Данные ЭхоЭГ выявили смещение М-эхо на 2-5 мм у 22 (55,0%) , множественные 
эхо-сигналы у 8 (20,0%) и отсутствие смещения М-эхо у 10 (25,0%) пострадавших. 

Офтальмологические исследования выявили: ангиопатию сетчатки у 18 (45,0%) больных, на-
чальные явления застоя ДЗН у 14 (35,0%), застой ДЗН I стадии у 8 (20,0%), застоя ДЗН II стадии 
не наблюдалось. 

У больных ангиопатия сетчатки в первые сутки после перенесённой травмы отмечалась у 
18 (45,0%) больных. Начальные застойные явления диска зрительных нервов на глазном дне в 
первые сутки определены у 14 (35,0%). Застой ДЗН I стадии наблюдался у 8 (20,0%). После про-
ведённого лечения, на 3-и сутки начальные явления застоя ДЗН регрессировали у 4 больных, а 
на 5-7-е сутки – у 12 больных. Застой ДЗН I стадии на 3-и сутки сохранялся у 6 пациентов, а на 
5-7-е сутки регрессировал у 7 больных (табл.1). 

Транскраниальная доплерография проведена 40 (100,0%) больным. Исследование проводи-
лось в день поступления, на 3-и сутки и на 7-е сутки после полученной ЧМТ (табл. 2). У больных 
мозговой кровоток изменялся следующим образом: в первые 12-24 часа происходило усиление 
линейной скорости кровотока (ЛСК) по полушарным и внутренним сонным артериям со сни-
жением PI RI (стадия гиперемии), отмечалось умеренное повышение ЛСК в СМА (140±15 см/с), 
PI-0,65±0,15; RI–0,45±0,15, ВСА-120±15, PI-0,70±0,15; RI–0,50±0,15. На 3-и сутки – были следующие 
показатели ЛСК в СМА (130±15), PI-1,2±0,15; RI–0,62±0,15, ВСА-65±15; PI-1,4±0,15; RI–0,66±0,15, 
характерные для стадии вазоспазма. На 7-е сутки на фоне лечения отмечалась нормализация 
и уменьшение ЛСК, в СМА (90±15), PI-1,0±0,15; RI–0,55±0,15, ЛСК в ВСА-70±15; P-0,9±0,15; RI–
0,50±0,15. Межполушарная асимметрия составила 36,1% с вышеуказанными показателями ЛСК, 
PI, RI на стороне поражения. При этом у 23,1% больных отмечался ангиоспазм на стороне пато-
логического процесса.

Благоприятными прогностическими доплерографическим признаками были: отсутствие 
выраженного вазоспазма после периода гиперперфузии. 

По данным КТ и МРТ головного мозга объем небольших оболочечных гематом в сочетании с 
травматическим субстратом (очаги размозжения) у 32 (80,0%) был до 30 см3, у 8 (20,0%) больных 
до 50 см3.

Лечение больных с ТВЧГ базировалась на принципе экстренности, комплексности и взаи-
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мосвязи на всех этапах лечения. Поэтому установление диагноза требовало особого подхода в 
плане решения показания к оперативному или консервативному лечению в стационаре. 

Одним из факторов подхода к лечению ТВЧГ являлись клинико-неврологическая симпто-
матика, объем гематом и травматического субстрата и динамические изменения кровотока по 
данным ТКДГ.

По нашим наблюдениям отмечен 1 (2,5%) случай летального исхода, причинами смерти 
были экстракраниальные осложнения: пневмония, почечная недостаточность, отёк легких.

Таблица 1
Состояние глазного дна после перенесённой травмы и в период лечения, абс.(%)
Показатель n=40 
Состояние глазного дна 1-е сут. 3-и сут. 5-7-е сут. 
Ангиопатия сетчатки 18 (45) 22 (55) 37 (92,5) 
Начальный застой ДЗН 14 (35) 10 (25) 2 (0,5) 
Застой ДЗН I стадии 8 (20) 6 (1,5) 1 (0,2) 

Таблица 2
Динамика мозгового кровотока по данным ТКДГ у больных с ТВЧГ

Гр
уп

па

Основные 
допле-
ро-гра-

фические 
показатели 
кровотока

Ин-
тра-кра-
ни-аль-
ные ар-
те-рии

Нормаль-
ные величи-
ны показа-

телей

Мониторинг показателей кровотока с мо-
мента травмы

Первые
12-24 часа 2-3 сутки 5-7 сутки

n 
= 

40

ЛСК (см/с) СМА 80-85±15 140±15 130±15 90±15
ВСА 65-70±15 120±15 65±15 70±15

PI СМА 0,85±0,15 0,65±0,15 1,2±0,15 1,0±0,15
ВСА 1,05±0,15 0,70±0,15 1,4±0,15 0,9±0,15

RI
СМА 0,55±0,15 0,45±0,15 0,62±0,15 0,55±0,15
ВСА 0,60±0,15 0,50±0,15 0,66±0,15 0,50±0,15
ВСА 65-70±15 140±15 60±15 75±15

PI СМА 0,85±0,15 0,63±0,15 1,25±0,15 1,15±0,15
ВСА 1,05±0,15 0,68±0,15 1,6±0,15 1,4±0,15

RI СМА 0,55±0,15 0,43±0,15 0,65±0,15 0,75±0,15
ВСА 0,60±0,15 0,47±0,15 0,50±0,15 0,60±0,15

Таким образом, критериями для консервативного лечения больных с травматическими вну-
тричерепными гематомами явились: состояние сознания в пределах умеренного или глубокого 
оглушения (по ШКГ не менее 10 баллов); отсутствие выраженного артериоспазма с нормализа-
цией ЛСК на 3-7 сутки по данным ТКДГ, небольшой объем оболочечных гематом и очаги раз-
мозжения по КТ или МРТ данным менее 50 см3, смещение срединных структур не более 5 мм. 
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УДК:612.083-616.-05
СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА 

ГЕНИТАЛИЙ
Курбанов Б.Б., Курбанов Д.Д., Курбанова М.Т.

(ТашПМИ)
В статье приведены характерные особенности профилактики опущения культи влагалища и 

повышение качества жизни женщин при опущениях половых органов. Исследование проведено 
133 пациенткам, которым были проведены операции по поводу коррекции пролапса гениталий. 
В обзор включены источники отечественной и зарубежной литературы по изучаемому вопросу.

Ключевые слова: энтероцеле, пролапс, проленавая лента. 

ПРОЛАПС КОРРЕКЦИЯСИ ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТИДАН СЎНГ АЁЛЛАРНИНГ 
ХОЛАТЛАРИ

Мақолада пролапс ва энтероцеле билан хасталанган аёлларда жаррохлик амалиётидан 
сўнг профилактика хусусиятлари кўрсатиб ўтилган. Тадқиқотда 133 аёлда ўтказилган пролапс 
коррекцияси жаррохлик амалиёти ўрганиб чиқилди. Адабиётлар шархида маҳаллий ва 
хорижий мамбалар натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: энтероцеле, пролапс, пролен лента.

HEALTH STATUS OF WOMEN AFTER CORRECTION OF GENITALIAN PROLAPSIS SURGERY 
The abstract describes the characteristics of the vaginal stump prolapse prevention and improving 

the quality of life of women with genital prolapse. The study was conducted on 133 patients who 
underwent surgery for the correction of prolapse of the genitals. This review includes sources of 
Russian and foreign literature with regard to this study.

 Key words: enterocele, genital prolapse, prolene tape.

Одной из основных проблем хирургического лечения пролапса гениталий остается высокая 
частота рецидива заболевания, что приводит в 30% случаев к повторным оперативным вмеша-
тельствам. Так, после передней кольпорафии частота рецидива достигает 24-31%, после задней 
кольпорафии – 25-35% [2]. После влагалищной гистерэктомии по поводу пролапса рецидив в 
виде выпадения купола влагалища развивается с частотой до 43% [5]. 

Проблема пролапса культи влагалища после экстирпации матки остается актуальной как 
для хирургов-гинекологов, так и врачей смежных специальностей. Опущение или выпадение 
культи влагалища после операции экстирпации матки не угрожает непосредственно жизни, но 
приводит к функциональной недостаточности различных органов и систем, снижению качества 
жизни больных [3, 9, 11].

В настоящее время остается актуальной проблема не только эффективности хирургического 
лечения пролапса гениталий, но и безопасности использования синтетических материалов.

Сетчатые технологии имеют хороший результат в достижении анатомического результата, 
но приводят к так называемым, mesh-осложнениям, включающим сексуальные нарушения, на-
рушения функции кишечника и мочевого пузыря, эрозии слизистой влагалища и др [4, 6-8]. 

С другой стороны, высокая частота рецидивов распространенных и широко используемых 
операций с использованием собственных тканей, диктует необходимость поиска мер, направ-
ленных на повышение эффективности хирургического лечения пролапса гениталий [12].

Хирургическое лечение, особенно при тяжелых степенях пролапса гениталий, представляет 
значительные трудности, обусловленные необходимостью не только ликвидировать основные 
симптомы заболевания, но и восстановить архитектонику малого таза, функциональные нару-
шения тазовых органов, с минимальным количеством осложнений [1, 10].

Существующие методы операции не всегда радикально устраняют патологию, в связи с чем 
возникает необходимость разработки новых методов операции с использованием синтетиче-
ских материалов для укрепления связочного аппарата матки и подвешивание культи влагали-
ща. 

Использование синтетической ленты во время операции по поводу пролапса гениталий – 
высокоэффективный метод с относительно низкой частотой послеоперационных осложнений 
и отсутствии рецедивов опущения культи влагалища. Эти операции в связи с их сложностью 
должны выполняться хирургами-гинекологами высокой квалификации, имеющими достаточ-
ный опыт тазовой хирургии.

Цель исследования - профилактика опущения культи влагалища и повышение качества 
жизни женщин при опущениях половых органов. 

Материалы и методы исследования: Исследование проведено 133 пациенткам, которым 
были проведены операции по поводу коррекции пролапса гениталий обратившихся в МСО и 
ГРК №6. 
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Целью проведения хирургического лечения являлось восстановление нормальной архитек-
тоники тазового дна с учетом не только анатомических, но, и функциональных взаимоотноше-
ний. Выбор метода и объема хирургического лечения пролапса гениталий зависел от тяжести и 
формы пролапса гениталий, наличия болезней матки и яичников, соматического статуса паци-
енток, сопутствующей экстрагенитальной патологии, требующей хирургической коррекции, 
нарушения мочеиспускания и дефекации, а также сексуальной активности.

Все обследуемые были разделены на три группы, в зависимости от способа проведенного хи-
рургического вмешательства. В первую группу включены 72 пациенток, которым были проведе-
ны операции экстирпации матки влагалищным доступом по новой технологии с укреплением 
связочного аппарата и фиксацией культи влагалища с использованием синтетической проле-
новой ленты. Во вторую группу включены 26 пациенток, которым были проведены операции 
по коррекции пролапса гениталий с использованием сетчатых имплантатов. В третью группу 
включены 35 пациенток, которым были проведены операции традиционная влагалищная ги-
стерэктомия в сочетании с передней и задней кольпоррафией. Все операции были проведены с 
целью хирургического лечения миомы матки и пролапса гениталий. 

Мы оценили изменение качества жизни женщин после различных видов реконструктив-
но-пластических операций. А так же провели оценку ближайших и отдаленных результатов хи-
рургического лечения генитального пролапса с использованием различных методов операции. 

Результаты исследования и их обсуждение: С медицинской точки зрения качество жиз-
ни является весьма убедительным доказательством результативности оперативного вмешатель-
ства, его целесообразности. Оценка качества жизни лиц, перенесших хирургическое лечение по 
поводу пролапса гениталий, представляет особую сложность в силу многофакторного влияния 
на данный показатель. Чтобы обратить специальное внимание на последствия (как положи-
тельные, так и отрицательные) хирургического вмешательства во временном аспекте, мы соч-
ли методически правильным сравнивать субъективные данные до и после операции. С целью 
уточнения клинико-патогенетических механизмов возникновения осложнений хирургического 
лечения женщин с пролапсом гениталий нами был проведен анализ послеоперационных ос-
ложнений в зависимости от метода операции.

Нами были изучены отдаленные результаты от 2-х месяцев до 2-х лет. Мы проанализировали 
выборочно лишь некоторые интегративные симптомы после проведенных операций по поводу 
коррекции пролапса гениталий: нарушение мочеиспускания, «ощущение дискомфорта» в об-
ласти промежности, диспанурия, боль.

Таблица 1
Характеристика групп исследования (гистерэктомии)

Характеристики

Операций экстир-
пации матки влага-
лищным доступом 

по новой технологии
(n=72)

Операции по кор-
рекции пролапса 

гениталий с исполь-
зованием сетчатых 
имплантатов (n=26)

Традиционные вла-
галищные гистерэк-
томии в сочетании 

с передней и задней 
кольпоррафией 

(n=35)
Нарушение мочеис-

пускания - 2 (7,7%) 15 (42,8%)

«Ощущению дис-
комфорта» 3 (4,1%) 3 (11,5%) 14 (40%)

Физические ограни-
чения 3 (4,1%) 4 (15,3%) 20 (57,1%)

Диспанурия - 3 (11,5%) 15 (42,8%)

Боль - 4 (15,3%) 3 (8,5%)
Весьма показательна жалоба на нарушение мочеиспускания, которая была ведущей до ле-

чения, особенно при пролапсе. К «мочевым» симптомам относились стрессовое недержание 
мочи, гиперактивный мочевой пузырь, затруднение опорожнения мочевого пузыря, чувство 
неполного опорожнения мочевого пузыря и другие. Данные симптомы были более выражены 
у пациенток с сопутствующим недержанием мочи, больше среди пациенток с опущением пе-
редней стенки влагалища, без статистической разницы по группам. 

После операции нарушение мочеиспускания сохранилось только у 7,7% женщины, опери-
рованных с использованием сетчатых имплантатов, у 42,8% после традиционной кольпорра-
фии. После операции по новой технологии с использованием TVT-O женщины высказывали 
удовлетворенность результатами операции.

То же относится к «ощущению дискомфорта» в области промежности, которое сохранилось 
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в 11,5% после операций с использованием сетчатых имплантатов, в 40% после традиционных 
вмешательств и в 4,1% после операций по новой технологии. 

Если в отношении занятий силовыми видами спорта и поднятия тяжестей в повседневной 
жизни значительные ограничения возникали у 15,3% женщин, оперированных с использовани-
ем сетчатых имплантатов, у 57,1% пациенток традиционной кольпоррафии и у 4,1% женщин 
оперированных по новой технологии. 

Ограничения в процессе половой жизни отсутствуют в группе женщин оперированных по 
новой технологии за счет того, что в ходе операции произведена пликция крестцово-маточ-
ных связок с использованием синтетической ленты и фиксацией ее дистального отдела к се-
далищно-копчиковой связке и культе влагалища, формировался глубокий купол влагалища, 
что создает возможность нормальной половой жизни. В группе женщин оперированных с ис-
пользованием синтетических имплантов жалоб на проблемы с половой жизнью предъявили 3 
женщины. В ходе традиционной операции влагалище укорачивается в связи с чем, затруднена 
половая жизнь у большинства оперированных женщин (42,8%).

При наблюдении в течении 2 лет после проведения операции по нашей методике рецедивов 
заболевания не наблюдалось. Тогда как, при традиционной методике рецидив пролапса наблю-
далось у 5 больных, из них цистоцеле в 2 случаях, ректоцеле в 3 случаях, а при использовании 
синтетических имплантов рецидив пролапса наблюдалось у 3 больных, из них цистоцеле в 2 
случаях, ректоцеле в 1 случае.

Таким образом, создалось отчетливое впечатление о более высоком качестве жизни у жен-
щин, перенесших вмешательства с использованием новой технологии.

Используя дифференцированный подход к выбору метода радикального хирургического 
лечения пролапса гениталий и миомы матки и применяя усовершенствованные техники от-
дельных этапов малоинвазивной гистерэктомии нам удалось повысить качество жизни женщин 
оперированных по поводу пролапса гениталий по новой технологии с укреплением связочного 
аппарата и фиксацией культи влагалища с использованием синтетической проленовой ленты 
в сравнении с традиционными влагалищными гистерэктомиями в сочетании с передней и зад-
ней кольпоррафией и с использованием синтетических имплантов. 

Важнейшей составляющей хорошего результата хирургического лечения у пациенток про-
лапсом является строгое соблюдение показаний и противопоказаний к операции с учетом ана-
мнеза, возраста, сопутствующей патологии, характера и особенностей пролапса, нарушений 
функции тазовых органов, наличия или отсутствия половой жизни.

Основной задачей хирурга при выполнении малоинвазивных операций по поводу пролапса 
гениталий является снижение количества осложнений и рецидивов. Для этого необходимо 
выполнять наиболее адекватный объем операции для данной пациентки - лучшая операция 
должна быть первой, использовать современные шовные материалы, современные синтетиче-
ские ленты, современные антистрессовые технологии, современные методы обучения. Анализи-
руя данные литературы и результаты собственных исследований, мы считаем перспективным 
использование синтетических лент новых методик в лечении опущения и выпадения половых 
органов.

Выводы:
1. Хирургическому лечению подлежат больные с нарушением состояния здоровья, снижени-

ем или отсутствием репродуктивной функции и ухудшением качества жизни.
2. У пациенток с высоким риском развития рецидивов, особенно после экстирпации матки, 

считаем наиболее эффективной операцию по новой технологии.
3. Сексуально активным пациенткам при коррекции пролапса гениталий рекомендуем опе-

рацию по новой технологии.
4. Использование синтетических лент по новой методике в лечении опущения и выпадения 

половых органов является перспективным. При выполнении операций по поводу пролапса ге-
ниталий важнейшей задачей является снижение количества осложнений и рецидивов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО СПОСОБА ЛЕЧЕНИЯ ГИПОПИОН УВЕИТА 

У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ.
Камилов Х.М., Файзиева Д.Б., Рахмонов А.Х., Мавланов Ш.Р.

(ТашИУВ, ТМА)
Социальная значимость проблемы увеитов заключается не только в значительной распро-

страненности заболевания, но и страдании преимущественно лиц молодого, трудоспособного 
возраста. Экспериментальные исследования были проведены с целью совершенствования хи-
рургического лечения гнойного увеита. У экспериментальных кроликов была создана модель 
гипопион увеита и совершенствован хирургический подход к лечению гнойных увеитов. Резуль-
таты исследований показали, что влияние хирургического лечения гипопион увеита с исполь-
зованием дренажа в значительной степени приводит к улучшению состоянию глаза у экспери-
ментальных животных.

Ключевые слова: экспериментальное исследование, создание модели, гипопион увеит, 
хирургическое лечение, использование дренажа. 

ГИПОПИОН УВЕИТНИ ДАВОЛАШДА ЖАРРОҲЛИК УСУЛИНИ ТАЖРИБА 
ҲАЙВОНЛАРИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Кўзнинг қон томирли қаватини яллиғланиш касаллиги ижтимоий аҳамиятга эга хасталик 
ҳисобланади, чунки увеит билан хасталанганларни асосан ёшлар ва меҳнатга лаёқатли инсон-
лар ташкил этади. Экспериментал изланишларимизнинг мақсади гипопион увеитни даво-
лашда жарроҳлик усулини тажриба ҳайвонларида такомиллаштириш. Тажриба қуёнларида 
гипопион уеит модели яратилди ва йирингли увеитни жарроҳлик даволаш усулида дренаж 
қўлланилиб такомиллаштирилди.

Калит сўзлар: экспериментал текширув, моделни яратиш, гипопион увеит, жарроҳлик усу-
лида даволаш, дренаж қўллаш. 

IMPROVEMENT OF THE UVEITIS HYPOPYON SURGICAL TREATMENT WITH EXPERIMENTAL 
ANIMALS

  The social significance of the uveitis problem lies not only in the considerable prevalence of the 
disease, but also in the suffering of mostly young people of working age. Experimental studies have 
been conducted to improve the surgical treatment of purulent uveitis. A model of hypopyon uveitis 
has been developed in experimental rabbits, which resulted in perfecting the surgical approach to the 
treatment of purulent uveitis. The results of the studies showed that the effect of surgical treatment of 
hypoypyon uveitis with the use of drainage significantly leads to an improvement in the eye condition 
in experimental animals.
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Key words: experimental research, the creation of models, hypopyon uveitis, surgery, drainage use.

Актуальность. Воспалительные заболевания сосудистого тракта глаза представляют собой 
обширную и полиморфную группу заболеваний различной этиологии, локализации и степени 
тяжести. Одним из этих патологий является увеит, он состоит из различных групп субъектов 
болезни, которые в общей сложности, по оценкам, является причиной слепоты примерно 10% 
случаев. Социальная значимость проблемы эндогенных увеитов заключается не только в зна-
чительной распространенности заболевания, но и страдании преимущественно лиц молодого, 
трудоспособного возраста. Частые рецидивы заболевания, нередко длительное и вялотекущее 
течение увеитов, формирование серьезных осложнений приводят к слепоте и инвалидности по 
зрению. Гипопион увеит является наиболее тяжелым состоянием и требует особого подхода 
лечению из за частого рецидива и осложнений. Одним из методов лечения является дрениро-
вание переднюю камеру глаза и промывание её лекарственными препаратами. Однако частое 
травмирование роговицы является дополнительным механическим фактором и может ослож-
нить течение процесса. Поиск говорит о более эффективности лечения актуальной в офтальмо-
логии. 

Цель работы - поиск нового способа хирургического лечения гнойного увеита.
Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования проведены у 

половозрелых кроликов самцах породы Шиншилла с массой 2,7-3,5кг.. Животных содержали в 
стандартных условиях вивария при свободном доступе к корму и воде, естественной смене света 
и темноты. Опыты проводили в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных», а также правил, принятых на Европейской конвенции о защите 
позвоночных животных, используемых для экспериментальных исследований или в иных 
научных целях (ЕТS № 123) Страсбург, 18.03.1986 г.. Исследования проводили при комнатной 
температуре 20 – 22оС. Всего для проведения экспериментальных исследований использованы 18 
половозрелых кроликов (36 глаз). Из 36 глаз в 2 глаза был введен возбудитель Klebsiella pneumonia 
и в 2 глаза был введен возбудитель Proteus mirabitii. Опытную группу составили 17 глаз, которые 
были взяты за основу совершенствования метода лечения с применением дренажную трубку. 
Контролем служили 2 серии глаз. 1 серия составило 5 глаз кроликов которым в переднюю 
камеру вводили 0,1 мл воду для инъекций и 2 серию составило 10 глаз которым был произведен 
парацентез. Перед началом хирургических вмешательств все необходимые инструменты были 
стерилизованы. Кролика взвешивали, затем внутривенно вводили приготовленный стерильный 
раствор этаминал натрия в дозе 40 мг\кг. После наступления наркоза (отсутствие рефлексов) 
с помощью веко расширителя расширили веки кролика. После эпибульбарной анестезии 
раствором лидокаина 2% по1-2 капли 3 раза на протяжении 5 мин. Кроликам опытной и 
контрольной группы в начале удаляя 0,1 мл жидкости из передней камеры затем в аналогичном 
объеме вводили в переднюю камеру глаза возбудителя лабораторного штамма Staphylococcus 
aureus полученную в центральной лаборатории ТМА. (рис.1) 

 

Рис. 1. Подготовка возбудителя для вве-
дения 

Живую культуру наносили в стационарной 
фазе роста, разводили её бульоном до 105-106 
Мт/мл. Для заражения глаза использовали 0,1 
мл культуры. (рис.2) 

Рис. 2. Введение возбудителя в переднюю 
камеру глаза

После создания модели аналогичным способ была произведена анестезия. В контрольной 
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группе производили парацентез роговицы – вскрытие копьевидным ножом передней камеры 
глаза на растоянии от лимба на 12 часах с промыванием раствором антибиотика. Кроликам 
опытной группы в проекции глазной щели, по меридиану 9 часов, 5 мм от лимба вскрыли конъ-
юнктиву и отсепарововали конъюнктивальный лоскут вплоть до лимба. Дренажную трубку со-
еденненую с иглой с помощью держателя вводили в переднюю камеру глаза, затем толкателем 
водили дренажную трубку с иглой в переднюю камеру глаза, после этого придержевая пин-
цетом дренажную трубку убирали иглу с держателем и толкатель через внутреннюю полость 
дренажной трубки. (рис. 3) Далее, дренажную трубку фиксировали (прошивали) на конъюн-
ктиву склеры в одном месте перекидным швом. (рис. 4) Переднюю камеру глаза промывали 
антисептическим раствором с помощью шприца, затем вводили раствор антибиотика. Опера-
цию заканчивали введением под конъюнктиву антибиотика в растворе, после этого снимали 
векорасширитель. (рис. 5)

 Рис. 3. Введение дренажную трубку проводником в 
переднюю камеру

Полученные результаты обрабатывали методом ва-
риационной статистики с использованием стандартного 
пакета программ StatPlus 2009 с оценкой значимости по-
казателей (M±m) и различий рассматриваемых выборок 
по t-критерию Стьюдента. Различия в сравниваемых груп-
пах считались достоверными при уровне значимости 95% 
(p<0,05).

Результаты. В результате на глазах с ведением Kleb-
siella pneumonia и Proteus mirabitii отмечалось бурное 
развитие воспалительного процесса с переходом в эндо-
фтальмит и панофтальмит на вторые сутки, что несоответ-
свовали задаче эксперимента. В другой серии контроля в 

аналогичном объёме вводили воды для инъекций. В этой серии глаз ни каких патологий не 
было выявлено. После введения возбудителей у кролика возник типичный иридоциклит с гипо-
пионом (на четвертые сутки). Развитие классического гипопион увеита развивались на 4 сутки 
только в глазах введенные в переднюю камеру глаза культуры Staphylococcus aureus полученные 
в центральной лаборатории ТМА были взяты за основу при совершенствовании метода лече-
ния с применением дренажной трубки. Оценку клинических проявлений симптомов гипопион 
увеита (отек роговицы, гиперемия конъюнктивы, слезоотделение, блефароспазм, светобоязнь, 
преципитаты, гипопион) проводили в условных баллах по четырех балльной шкале: отсутствие 
признака-0, проявление слабой степени-1, средней-2, сильной-3. (табл. № 1) 

 

   а       б
Рис. 4. Состояние дренажа после фиксации (а) Отрезание лишнюю часть дренажной 

трубки (б)
При лечении у экспериментальных кроликов с тяжелыми гнойными процессами в переднем 

отрезке глаза во всех случаях процесс быстро купировался. (Кроме того, имеется дополнитель-
ный технический результат в виде нормализации повышенного ВГД в случаях гнойных иридо-
циклитов, сопровождающихся гипертензией за счёт вновь созданного пути оттока (дренаж)). 

Как видно из представленных данных, в контрольной группе симптом как слезотечение со-
ставил 2,87+0,13 балла, тогда как в опытной этот симптом был равен 2+0 балла. В тоже время на 
8 день в контрольной группе этот показатель составил 1,13+0,12 балла, а в опытной группе был 
равен 0, и симптом слезотечения сохранялась до 10 дня эксперимента. (рис. 6)
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Рис. 5. Промывание и введение антибио-
тиков через дренажную трубку

Рис. 8. Состояние глаз во время лечения (10 
сутки)

Симптом блефароспазм значительно снижены относительно контрольных значений. Так в 
опытной группе проявления этого симптома начал снизится с 4 дня и на 8 день эксперимента 
он был равен 0, тогда как в контрольной группе сохранялась в течении 10 дней. Такая же картина 
наблюдалась по отношению другого симптома – светобоязнь.

По отношению других клинических проявлений после хирургического лечения гипопиона 
– гиперемия конъюнктивы, отек роговицы, преципитаты и гипопион в обеих группах первые 
трех дней эксперимента практически не менялись. В опытной группе полное стихание выше-
перечисленных симптомов наблюдалась на 8 день, тогда как в контрольной группе частота этих 
симптомов сохранялись в течении 12 дней.

Таблица №1
Оценка клинических проявлений гипопион увеита при создании модели при введе-

нии возбудителя в переднюю камеру 
Изучаемые пара-

метры
 Опытная группа Контрольная группа 

1день 2день 3день 4день 1день 2день 3день 4день
Отек роговицы 0 1 2 3 0 1 2 3

Гиперемия конъ-
юнктивы 0 2 2 3 0 2 2 3

Слезоотделение 1 2 3 3 1 2 3 3
Блефароспазм 1 2 3 3 1 2 3 3
Светобоязнь 1 2 3 3 1 2 3 3

Преципитаты 0 1 2 2 0 1 2 2
Гипопион 0 0 1-2 3 0 0 1-2 3

Таким образом, результаты исследований показали, что влияние хирургического лечения гипо-
пион увеита с использованием дренажа в значительной степени приводит к улучшению состо-
янию глаза у экспериментальных животных.
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ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

ПРИ РЕВМАТОИДНИМ АРТРИТЕ И БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА
Асилова С.У., Азизов А. М. 

(ТМА, УзНИИТО)
Определение состояния сосудистого русла тазобедренного суставаиграет немаловажную 

роль при лечении больных с ревматоидным артритом (РА) и болезнью Бехтерева (ББ). Для 
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получения точных данных в этом аспекте нами проведено доплерографическое исследование 
нижних конечностей у 25 больных с РА и у 23 больных с ББ. Полученные доплерографические 
данные были сопоставлены с таковыми у больных из контрольной группы без патологий НК. 
Анализ данных показал, что у больных в начальных стадиях ревматоидного артрита и болезнью 
Бехтерева наблюдаются нормальные или близкие к нормальным показатели кровообращения. 
Отмечается снижение кровотока в сгибающих артериях. При III и IV стадии ревматоидного ар-
трита и болезни Бехтерева на стороне патологии выявляется асимметрия и снижение кровоо-
бращения сосудов.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, доплерография, тазобедренный 
сустав

РЕВМАТОИД АРТРИТ ВА БЕХТЕРЕВ КАСАЛЛИГИДА ЧАНОҚ-СОН БЎҒИМИНИ 
ТЕМИРЛАРИНИ ДОПЛЕРОГРАФИК ТЕКШИРИШ

Ревматоид артрит (РА) ва Бехтерев касаллиги (БК) билан оғриган беморларни даволашда 
чаноқ-сон бўғимини қон айланиш холатини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Шу аспектда аниқ 
маълумотларни олишда РА билан 25 беморда ва БК билан 23 беморда оёқларни доплерографик 
текшируви ўтказилди. Олинган доплерографик маълумотлар оёқларни патологияси бўлмаган 
беморлар ва назорат гуруҳидагилар билан солиштирилди. Маълумотлар таҳлили шуни кўрсат-
дики, ревматоид артрит ва Бехтерев касаллиги бўлган беморларда илк босқичларида қон ай-
ланиш кўрсаткичлари нормал ёки нормалга яқин бўлиб кузатилди.Букувчи артерияларда қон 
айланиши сусайиши кузатилди. Бехтерев касаллиги ва ревматоид артрит III ва IV босқичида па-
тология томонидаги қон томирларда қон айланишини ассимметрияси ва пасайши аниқланган.

Калит сўзлар: ревматоид артрит, Бехтерев касаллиги, доплерография, чаноқ-сон бўғими

DOPPLEROGRAPHIC STUDY OF HIP JOINTS IN RHEUMATOID ARTHRITIS
The vascular bed state assessment plays an important role in treating patients with rheumatoid 

arthritis (RA) and ankylosing spondylitis (AS). In order to obtain accurate date in this area, we put 25 
patients with RA and 23 patients with AS through the Doppler ultrasound investigation. The obtained 
data were compared with the data taken from the control group without lower limb pathology. The 
data analysis has shown normal or close to normal Dopplerographic indexes in patients with initial 
stages of RA and AS. There is a decrease in blood flow in the bending arteries. Asymmetry and lower 
limb bloodstream decrease on the side of pathology is investigated in patients with RA and AS at III 
and IV stages 

Keywords: rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, Doppler ultrasound, hip joint

Актуальность. Для установления диагноза и выбора тактики оперативного лечения необхо-
димым является определение состояния архитектоники сосудистого руслатазобедренного су-
става [1,2]. В этой методике можем оценить кровообращение нижних конечности отдельногосо-
суда диаметром более 2-4 мм, а также скорость кровотока позволяет провести обследование со-
судов, диагностировать уровень нарушений сосудистого русла [6,8]. Этот метод простой, неин-
вазивныйи является безопасными объективным исследованием. Доплерография не создает лу-
чевой нагрузки и проводит ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей [7,11,12]. 
Несмотря на это, малоизученным остаётся применение доплерографии для оценки изменений 
кровотока в патологическом очаге и региональном кровоснабжении некроза головки бедрен-
ной кости при ревматоидном артрите (РА) [1,2,3,5,6,7]и болезни Бехтерева (ББ) [9,10,11].Этот 
метод представляет возможность оценки регионарного кровотока в тазобедренных суставах, и 
дифференцировать стадии патологического процесса в головке бедренной кости. 

Методы и материалы исследования. Нами проведенодоплерографическое исследование 
у 25 больных с РА и у 23 больных с ББ. Из них с РА женщин –18,мужчин – 7.С ББ женщин – 6 и 
мужчин – 17. Возраст больных с РА: от 18-25 лет – 2, 26-35лет – 5, 36-45лет – 6 , 46-55 лет и более 
– 12 больных. С ББ: от 18- 25 лет – 4, 26-35лет – 9, 36-45лет – 7 , 46- 55 лет и более – 3больных. У 11 
больных выявлена III стадия ревматоидного артрита, IV стадия у 14 больных.

В контрольную группу взяты 50 пациентов без диагностированных заболеваний нижних ко-
нечностей.

Исследование проводили на доплерографическом аппарате PhilipsIU 22 производства со-
вместно Голландии и Германии, линейным датчиком частотой L9-3 МГц В-М- 3D-4D режимах. 
Проводили сканирование в плоскости перпендикулярно анатомическому ходу сосуда для уточ-
нения топографии. Проведением поперечного сканирования уточнили взаиморасположение 
сосудов, плотность стенок, толщину, а также их диаметр и состояние периваскулярных тканей. 

Доплерографию сосудов тазобедренного сустава проводили на следующих артериях: меди-
альной и латеральной сгибающей, глубокой и общей бедренной артерии. Звуковая головка при 
доплерографическомобследовании была настроенана 10 МГц. Больному спереди направляли 
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звуковой сигнал по оси шейки бедра и в редких случаях сбоку. Проведением доплерографиче-
ского исследования нами оценена форма головки и его кровоснабжение, скорость кровотока, и 
патологические сосуды в области тазобедренного сустава. 

Основными параметрами оценки, полученными при доплерографии считались следующие:
Пиковая систолическая скорость – PSV
Индекс резистентности – RI (периферическое сопротивление)
Индекс пульсации – PI
Вычисление данных параметров определяет количественную характеристику кровотока по 

исследуемым сосудам [4,12]. Например, определение отклонений PSV даёт возможность выяв-
ления зон сужения сосудов, которое приводит к изменению суммарного кровотока. Эти изме-
нения присутствуют при данных патологиях.

Выявленные параметры сравнивались с аналогичными показателями контрольной группы.
Результаты исследования. При проведении доплерографического исследования сосудов 

обоих тазобедренных суставов получены следующие данные: латентный скорость кровотока и 
индекс резистентности. В качестве примера приводим результаты доплерографического иссле-
дования больного А. Л. 1955 года рождения. Поступила в 2013 году жалобами на боли и ограни-
чение движения в обоих тазобедренных суставах с наличием хромоту с обеих сторон. В клинике 
выставлен диагноз: Ревматоидный артрит, суставная форма с приводящей контрактурой бедра 
с обеих сторон, асептический некроз головки обеих бедренных костей в III стадии.

Получены следующие данные обоих тазобедренных суставов: 
Справа:
Латентная скорость кровотока в Индекс резистентности
circumflexafemorismedialis -30,5см/с RI-0,85
a. circumflexafemorislateralis -22,4см/сRI-0,78
a. profundafemoralis -95см/с RI-0,7
a.femoralis-110см/с RI-0,8
Слева:
Латентная скорость кровотока в Индекс резистентности
circumflexafemorismedialis -25,2см/с RI-0,9
a. circumflexafemorislateralis -15,8см/сRI-0,8
a. profundafemoralis -85,4см/сRI-0,85
a.femoralis-102см/с RI-0,92
Стенки общих и поверхностных сосудов бедренных артерий были утолщёнными, а интимы 

уплотнёнными. С обеих сторон просветы общих и глубоких бедренных артерий проходимы. 
Магистральный кровоток не изменен с обеих сторон. В артериях левой нижней конечности пе-
риферическое сопротивление было повышенным, что показывает дефицит кровотока в тазобе-
дренном суставе с обеих сторон.

В качестве примера приводим доплерографическое исследование больной Э.Д. возраст 48 
лет. Поступила в 2015 году с жалобами на боль и ограничение движений в тазобедренном су-
ставе справа, с наличием хромоты справа. В клинике выставлен диагноз: Ревматоидный артрит, 
суставная форма с приводящей контрактурой правого бедра, асептический некроз головки пра-
вой бедренной кости в IV стадии.

Получены следующие данные обоих тазобедренных суставов: 
Справа:
Латентная скорость кровотока в Индекс резистентности
circumflexafemorismedialis -25,2см/с RI-0,75
a. circumflexafemorislateralis -18,9см/с RI-0,68
a. profundafemoralis -82,2см/с RI-0,65
a. femoralis-95см/сRI-0,82
Слева:
Латентная скорость кровотока в Индекс резистентности
circumflexafemorismedialis -25,2см/с RI-0,9
a. circumflexafemorislateralis -15,8см/с RI-0,8
a. profundafemoralis -85,4см/с RI-0,85
a. femoralis-102см/с RI-0,92
Стенки общих и поверхностных сосудов бедренных артерий были утолщёнными, а 

интимы уплотнёнными. Справа просветы общих и глубоких бедренных артерий проходимы. 
Магистральный кровоток не изменен с обеих сторон. В артериях правой нижней конечности 
периферическое сопротивление было повышенным, что показывает дефицит кровотока в 
тазобедренном суставе справа. 
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Рисунок 1. 
Доплерограмма сосудов тазобедренных суставов больного А. Л.,1955 года рождения

. 

Рисунок 2
Доплерограмма сосудов тазобедренных суставов больного Э.Д. возраст 48 лет
В качестве примера приводим результаты доплерографического исследования больного 

К.Л., возраст 25лет. Поступил в 2016 году. Жалобы при поступлении на боль в тазобедренных 
суставах, резкое ограничение движений в обоих тазобедренных суставах. Больной обследован и 
выставлен диагноз болезнь Бехтерева, двусторонний коксартроз с сгибательной и приводящей 
контрактурой, асептический некроз головок обеих бедренных костей. При проведении допле-
рографического исследования больному получены следующие данные:

Справа:
Латентная скорость кровотока в Индекс резистентности
circumflexafemorismedialis -20,5см/с RI-0,65
a. circumflexafemorislateralis -16,2см/с RI-0,58
a. profundafemoralis -75,9см/с RI-0,59
a. femoralis-83,5см/с RI-0,76
Слева:
Латентная скорость кровотока в Индекс резистентности
circumflexafemorismedialis -21,4см/с RI-0,8
a. circumflexafemorislateralis -16,3см/с RI-0,79
a. profundafemoralis -78,2см/с RI-0,76
a. femoralis-95,1см/с RI-0,85
Сосудыобщих и поверхностных бедренных артерий были утолщёнными, и уплотнёнными. 

Просветы общих и глубоких бедренных артерий проходимы, кровоток не изменен с обеих 
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сторон. В артериях обоих нижних конечностей периферическое сопротивление повышенно, 
что свидетельствует о дефиците кровотока в тазобедренных суставах. 

Рис.3
Доплерограмма сосудов тазобедренных суставов больного К.Л., возраст 25лет. 

Поступил в 2016 году
Таким образом, у больных в начальных стадиях ревматоидного артрита [2,3,5] и 

болезнью Бехтерева [9,10] наблюдаются нормальные или близкие к нормальным показатели 
кровообращения. Отмечается снижение кровотока в сгибающих артериях. При III и IV стадии 
ревматоидного артрита и болезни Бехтерева на стороне патологии выявляется асимметрия и 
снижение кровообращения сосудов.

Выводы. У больных ревматоидным артритом и болезнью Бехтерева стенки общих и 
поверхностных вен утолщены и их интима уплотнена.

Просветы общих и глубоких бедренных артерий проходимы.
Периферическое сопротивление в артериях пораженной нижней конечности повышенно, 

что свидетельствует о дефиците кровотока в тазобедренном суставе.
Данные доплерографии показали, что у больных с РА и ББ, кроме выраженного болевого 

синдрома отмечается расстройство гемодинамики в нижних конечностях. Это объясняется тем, 
что боль в качестве стрессового фактора приводит к длительному спазму сосудов.
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УДК 617.581-089
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Акрамов В.Р., Ахмедов Ш.Ш., Хамраев Б.У., Хаятов Э.М., Раджабов У.У

(БухГосМИ)
По поводу перелома шейки бедренной кости было прооперированно 65 больных в частности 

проведено тотальное эндопротезирование сустава. Хорошие результаты получены у 86% проо-
перированных больных. 

Ключевые слова. тотальное эндопротезирование, перелом шейки бедра.

СОН СУЯГИ БЎЙИНЧАСИ СИНИШЛАРИДА ТОТАЛ ЭНДОПРОТЕЗЛАШ
Сон суяги бўйинчаси синиши билан 65 та беморга тотал эндопротезлаш амалиёти ўтқазил-

ган. 86 % холатда яхши натижага эришилди. 
Калит сўзлар: тотал эндопротезлаш, сон суяги бўйинчаси синиши.

THE ANTHROPLASTY OF THE HIP JOINT FOR FEMORAL NECK FRACTURES.
With regard to the fracture of the femoral neck, 65 patients underwent surgery, in particular, total 

joint endoprosthesis was performed. Good results were obtained in 86% of operated patients. 
Key words: total anthroplasty, fracture of a neck of a hip.

Актуальность. Переломы шейки бедренной кости составляют до 6% от всех переломов ко-
стей конечностей [2]. С возрастом эти показатели увеличиваются. Так, в конце прошлого века во 
всем мире ежегодно зарегистрировалось около 1,3 млн. таких переломов, а к 2050 г. ожидается 
рост до 4,5 млн [2]. Остеопороз и осложнения этого заболевания являются одной из ведущих 
причин переломов шейки бедренной кости у больных старшей возрастной группы [3]. Общие 
расходы на лечение остеопоротичных переломов в США в 1995 году составили 13,7 млрд. долла-
ров [1]. При неадекватном лечении переломовшейки бедренной кости пожилой человек прико-
ван к постели, обостряются хронические заболевания, развиваются гипостатические осложне-
ния. Консервативное лечение переломов шейки бедренной кости у пожилых людей в 35 – 81% 
приводит к летальному исходу в ближайшее время после травмы [1, 2]. Различные виды остео-
синтеза у престарелых людей не дают желаемый результат в 15 – 70% [1, 5]. Нарушения процес-
сов консолидации переломов развиваются в 22 – 74% [1, 5]. Неудовлетворительные результаты 
лечения прогрессируют с возрастом [2]. Большинство авторов отмечает значительное снижение 
летальности при раннем оперативном лечении и предлагают операцией выбора для больных 
пожилого и старческого возраста с переломами шейки бедренной кости - эндопротезирование 
[2]. 

Цель исследования - изучить результаты лечения больных с переломами шейки бедренной 
при эндопротезировании тазобедренного сустава.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 65 больных, которым выпол-
нено первичное эндопротезирование тазобедренного сустава по поводу переломов шейки бе-
дренной кости. Мужчин - 43, женщин - 22. Среди лечившихся 28 - старше 60 лет (43%). Самому 
пожилому больному было 84 года. Пациентов от 40 до 50 лет – 22 (33.8%), и старше 80 лет – 2 
пациента – 3%.
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Главной особенностью при лечении больных пожилого возраста было наличие у них сопут-
ствующей патологии, отягощенного анамнеза. Так, патология сердечно - сосудистой системы 
диагностирована у 34(52%) пациентов из них сочетание обширных инфарктов миокарда с фор-
мированием ишемической кардиомиопатии и НК II имело место у 6 больных (9.2%). Наруше-
ния мозгового кровообращения с грубым неврологическим дефицитом отмечены у 5 больных 
(7,6%), различные формы сердечной аритмии диагностированы в 11 случаях (16,9%). Гиперто-
ническая болезнь различной степени тяжести имела место у 31 пациентов (47,6%). Морбидное 
ожирение отмечалось у 26(40,0%) лечившихся.

По возможности, мы пытались выполнить операцию в максимально короткие сроки. 15 
больных (23%) прооперированы в первые 2-3 сут. и 50 пациента (77%) оперированы позже 3 
суток. Всем больным применяли наружно – боковой доступ по Хардингу, позволяющий быстро 
и удобно ревизовать сустав, удалить поврежденные фрагменты и импланировать эндопротез. 

Абсолютными противопоказаниями к эндопротезированию тазобедренного сустава счита-
ли наличие воспалительных очаговкак в области планируемой операции, так и в отдаленных 
участках организма; генерализованную инфекцию; хроническую декомпенсированную сер-
дечно – легочную и почечную недостаточность, (более III степени); любые острые заболевания, 
ожирение (более III степени), отсутствие самостоятельного передвижения до операции, психи-
ческие расстройства (старческое слабоумие, и др.). Кроме того, учитывалась возможность ухода 
и помощи больным после выписки из стационара.

В качестве имплантов для эндопротезирования использовалисьэндопротезы тазобедренного 
сустава. Эндопротез IRENE (Китай) применен в 20 случаях, что составило 30,7%, фирмы Zimmer 
(США) у 40 пациентов, соответственно 61.5% и фирмы DePue (США) в 5 случаях (7,8%). Без це-
ментная фиксация компонентов суставов применена при 43 операциях (66,2%), гибридная – у 2 
пациентов (3%) и полностью цементная в 20 случаях (30,8%). Выбор способа фиксации имплан-
тов зависел от степени выраженности остеопороза, характера изменений в вертлужной впадине 
и проксимальном отделе бедренной кости, а также ряда других факторов.

Учитывая характер операции и сопутствующую патологию, обуславливающие высокий риск 
развития тромботических осложнений и нарушений со стороны системного и центрального 
кровообращения в послеоперационном периоде и перед операцией, все больные получали по 
0,4 мг клексана п/к и соответствующую корригирующую терапию. Дополнительно, с момента 
поступления в клинику, больные выполняли дыхательные упражнения по оригинальной ме-
тодике, направленные на повышение устойчивости миокарда и периферического сосудистого 
русла к гиперкапнии (пятикратные циклы в сутки задержки дыхания по три в цикле под са-
мостоятельным контролем). В послеоперационном периоде продолжалась инфузионная, кор-
ригирующая терапия и усиленная гепаринизация под контролем показателей биохимической 
коагулограммы).

Результаты и обсуждение. Особенностью раннего послеоперационного периода было то, 
что больные, оперированные позже 3-х сут. с момента поступления, гораздо сложнее и длитель-
нее адаптировались к ходьбе на костылях и обслуживанию себя, чем пациенты, оперированные 
в течение первых 3-х суток. Из группы больных, оперированных в течение первых 3-х суток и 
позже, период адаптации к ходьбе и самообслуживанию продолжался в среднем до 12,51±2,92 
сут. Осложнений гнойно – воспалительного характера в раннем послеоперационном периоде 
не наблюдали. Тромботические осложнения имели место у 1 пациентов пожилого возраста. У 
остальных больных тяжёлых, нарушений кровообращения в послеоперационном периоде не 
отмечено.

Анализу отдаленных результатов были подвергнуты данные обследования 21 пациентов, 
оперированных в срок от 6 мес. до 4 лет. В анализируемую группу вошли 16 женщин и 5 муж-
чин в возрасте от 40 до 84 года. Клиническая оценка результатов лечения проводилась по шкале 
Харриса для тазобедренного сустава (1969). При этом хорошие и отличные результаты (более 80 
баллов) отмечены у 18 пациентов (86%). Удовлетворительные результаты (70 – 79 баллов) имели 
место у 2 больных(9,4%), и неудовлетворительные результаты (менее 70 баллов) диагностирова-
ны у 1 пациента (4,6%). 

Таким образом, эндопротезирование тазобедренного сустава у больных с переломами шей-
ки бедра является высокоэффективным методом, однако имеет ряд существенных особенно-
стей. По сложившейся практике, пожилых больных с переломами шейки бедренной кости 
крайне неохотно госпитализируют в стационары, а тем более оперируют. Такая практика обре-
кает больного на обездвиживание, развитие гиподинамических осложнений, несращение пере-
лома и, зачастую, к летальному исходу. Использование в качестве лечебного пособия различных 
видов остеосинтеза, даже современными металлоконструкциями, также зачастую приводит к 
неудовлетворительным результатам лечения. Принципиальным моментов в послеоперацион-
ном периоде является ранняя активизация больного одновременно с коррекцией нарушений 
гомеостаза и профилактикой осложнений, связанных с наличием сопутствующих заболеваний.
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Выводы:
1. У пациентов с переломами шейки бедренной кости оптимальным лечением являетсяэн-

допротезирование тазобедренного сустава. Отказы в госпитализации и оперативном лечении 
таких больных должны быть строго мотивированы.

2. Эндопротезирование тазобедренного сустава, выполненное в ранние сроки (оптимально 
в течение первой недели после перелома), позволяет активизировать пострадавших, снизить 
количество послеоперационных осложнений, летальность и адаптировать больных к самостоя-
тельной и активной жизни на достаточно длительный период.
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УДК 616.718.49-001.5-089
ТИЗЗА БЎҒИМИ ЁЗУВЧИ АППАРАТИНИНГ ЖАРОХАТЛАРИДА АРТРОСКОПИЯНИНГ 

РОЛИ
Ирисметов М.Э., Ражабов Қ.Н.

(ТОИКИ)
Тизза бўғими ёзувчи аппаратини жароҳатларини тиклашда ҳозиргача муаммолар учра-

моқда ва ўзининг долзарблигини йўқотмаган.Тизза бўғими ёзувчи аппарати жароҳатларида 
артроскопияни қўллаш орқали ташхислаш самарадорлиги ва даво муолажалари натижалари-
ни яхшилаш мақсад қилинди. 2011-2016 йилда тизза бўғими ёзувчи аппарати жароҳатланган 12 
та беморда артроскопия ўтказилди. Артроскопияни қўллаш орқали диагностика ва даво нати-
жаларини яхшилашга эришилди.

Калит сўзлар: тизза бўғими, тизза бўғими ёзувчи аппарати, артроскопия.

РОЛЬ АРТРОСКОПИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ РАЗГИБАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Восстановление застарелых повреждений разгибательного аппарата до сих пор представля-
ет трудности. Цель работы - улучшить диагностику и результаты хирургического лечения при 
повреждениях разгибательного аппарата коленного сустава с применением артроскопии. В те-
чение 2011-2016 г. 12 больным с повреждениями разгибательного аппарата коленного сустава 
произведена артроскопия. 

Ключевые слова: коленный сустав, разгибательный аппарат коленного сустава, артроско-
пия.

THE ROLE OF ARTHROSCOPY IN TREATING INJURIES OF THE KNEE EXTENSOR APPARATUS 
Restoration of chronic injuries of the extensor still is challenging. The aim of the work is to improve 

the diagnosis and results of injuries of the knee joint extensor apparatus surgical treatment using 
arthroscopy. During 2011-2016, 12 patients with injuries of the extensor apparatus of the knee joint 
were subjected to arthroscopy. 

Key words: knee joint, extensor apparatus of the knee joint, arthroscopy.

Маълумки тизза бўғими одам организмида энг кўп жароҳатланадиган бўғимлардан бири 
бўлиб жами бўғимлар жарохатларини 50 % тизза бўғими жарохатларига тўғри келади [2].

Тизза бўғими мураккаб бўғимлилиги, бўғим ичи элементларининг кўплиги туфайли бу жа-
рохатлар ўз вақтида аниқланмайди ва кўпинча эскирган жарохатлар тоифасига ўтиб кетади. 
Бу эса ўз навбатида даво сифатининг ёмонлашувига ва жабрланувчи иш фаолиятининг узоқ 
муддатга йўқотишига сабаб бўлади [1,3,6]. 

Тўрт бошли мушак, тизза қопқоғи ва уни ушлаб турувчи боғламлар, тизза қопқоғи хусусий 
боғламини анатомик ва биомеханик хусусиятларини хисобга олган холатда уларни бирта био-
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механик системага –тизза бўғими ёзувчи аппаратига (ТБЁА) киритилади.
Тизза бўғими ёзувчи аппарати элементлари ичида энг кўп тизза қопқоғининг жароҳатлари 

(синиши) учрайди ва маълумотларга кўра у одам скелети синиқларининг 7% гача бўлган ҳолат-
ларни ташкил қилади [1-3,6].

Тизза бўғими ёзувчи аппаратининг жарохатлари таянч-ҳаракат системасининг оғир жа-
роҳатлар турига киради [2,5].

Тизза бўғими ёзувчи аппарати жароҳатлари 50-72,2% ҳолларда ўз вақтида аниқланмайди 
ва бу эса оқибатда тизза бўғими ностабиллиги, таянч функциясининг бузилиши, турғун букув-
чи-ёзувчи контрактуралар ва юмшоқ тўқималар гипотрофия ва атрофияси каби асоратларга 
олиб келади. Бу асоратлар эса реконструктив операциялардан кейинги натижаларни салбий-
лигини оширишга олиб келади. Маълумотларга кўра ТБЁА реконструктив операцияларидан 
13,2-28,1% ҳолларда қониқарли натижалар олинмайди ва бу эса кўпчилик мутахасислар томо-
нидан бундай жароҳатларни қайта тиклаш керакмас ва бундан сўнг турғун ёзувчи контрактура 
пайдо бўлади ва реабилитация даврида тизза бўғими форсирланган ҳаракатларида қайта узи-
лишга сабаб бўлади деган фикрга олиб келади [4-6]. ТБЁА жарохатлари беморлар ёш категори-
яси билан қаралганда асосан меҳнат қобилиятига лойиқ ёшдаги инсонлардир. Шуни инобатга 
олган ҳолда бу масалани қайта кўриб чиқиш керак деган хулосага келдик.

Ҳозирги кунда тизза бўғими ёзувчи аппаратининг жароҳатларини ташхислашда бир қанча 
замонавий текширув усуллари жумладан рақамли рентгенография, ультратовуш текшируви, 
мультиспирал компьютер томографияси, магнито-резонанс комьпютер томографияси каби 
текширувлар амалга оширилади. Бу бундай жарохатларни ўз вақтида аниқлаш ва уларга те-
гишли эрта ёрдам кўрсатиш ва бунинг натижасида даво натижаларини яхшилашда аҳамияти 
катта.

Хозирги кунда тизза бўғими жарохатлари ва касалликларини даволашда артроскопиянинг 
ўрни беқиёсдир ва унинг ишлатилиш спектри йилдан йилга тобора ошиб бормоқда. Артроско-
пия ўзининг кам жарохатлилиги ва жароҳатланган элементни тўлиқ визуализацияси ва бўғим 
элементлари жароҳатлариниюқори даражада хал қилиш имконини беради.

Ишнинг мақсади: тизза бўғими ёзувчи аппарати жароҳатларида артроскопияни қўллаш 
орқали ташхислаш самарадорлиги ва даво муолажалари натижаларини яхшилаш.

Материал ва усуллар: Травматология ва ортопедия илмий текшириш институти спорт 
травма бўлимида тизза бўғими ёзувчи аппарати жароҳатлари билан 2011-2016 йиллар даво-
мида даволанган 12 та бемор. Беморлардан 9 тасида тизза қопқоғи хусусий боғлами узилган-
лиги, 3 тасида тўрт бошли мушак пайининг жарохатланганлиги ташхиси билан мурожжат 
қилган. Беморлар ёши 19 ёшдан 57 ёшгача. 10 та эркак 2 таси аёл. Барча беморлар мехнатга 
лаёқатли ёшда. Диагностик артроскопия 2 та стандарт йўллар антромедиал ва антролатерал 
йўллар орқали амалга оширилди. Диагностик артроскопияда синовиал қаватнинг ҳолати, ги-
пертрофиясининг мавжудлиги, бўғимда синовит ёки гемартроз мавжудлиги ва унинг харак-
тери аниқланди. Бўғим олд камерасида чандиқлар мавжудлиги ва унинг бўғим функционал 
ҳолатига таъсири ўрганилади. Диагностик артроскопияда медиал ва латерал менискларнинг 
бутунлиги, стабиллиги, улардаги дегенератив ўзгаришлар мавжудлиги, сон ва болдир суяги 
бўғим юзасининг холати, тоғай қаватининг бутунлиги, эластиклиги, хондромаляция ўчоқлари 
мавжудлиги, унинг ўлчамлари ва даражаси, хондромаляциясиз тоғай дефекти мавжуд бўлса, 
эркин хондром тана мавжудлиги, бўғим юзасида остеофитлар мавжудлиги аниқланди. Гофф 
танасининг холати, унда гиперплазияси мавжудлиги текширилди. Инфрапателляр ва медиа-
пателляр бурмаларнинг холати, уларнинг гипертрофияланганлиги ва бўғим юзаси тоғай қа-
ватига таъсир қилганлиги, импинджмент синдром мавжудлиги текширилди. Олдинги ва орқа 
бутсимон боғламларнинг холати, бутунлиги, стабиллиги ва функционал холати артроскопик 
назорат қилинди. Ички ва ташқи коллатерал боғламларнинг холати, уларнинг бутунлиги, ста-
биллиги, функционал холати артроскопик назорат қилинди. Тизза қопқоғининг холати, тоғай 
юзасида хондромаляция мавжудлиги ёки тоғай дефекти мавжудлиги, тизза қопқоғида лате-
рапозициянинг мавжудлиги, тизза қопқоғи тутқичларининг (ретинакулумларнинг) бутунлиги 
текширилди. Медиал ва латерал чўнтакларнинг холати, уларнинг синовиал қаватининг холати 
чўнтаклардаги турли ёт жисмлар мавжудлиги ёки бўғим ичи элементлари қисмлари мавжуд-
лиги текширилди. Супрапателляр бурсанинг ҳолати, унда синовиал суюқлик ёки геморрагик 
суюқлик мавжудлиги, синовиал қаватининг ҳолати, турли ёт жисмлар ёки бўғим ичи элемент-
лари қолдиқлари мавжудлиги, турли хил хосилалар мавжудлиги текширилди. 

Тадқиқотда қатнашган беморлардан барчасида турли даражада синовит белгилари аниқлан-
ди. 

8 та беморда бўғим юзаси тоғай қаватида дегенератив ўзгаришлар ва хондромаляция ўчоқла-
ри аниқланди ва бу беморларга тегишли дори воситалари жарроҳлик амалиётидан кейин тав-
сия қилинди.

Тадқиқотда қатнашган жами 12 та бемордан 3 тасида юқори интенсивликдаги жароҳат ол-
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ганлиги сабабли бу беморларда тизза қопқоғи хусусий боғлами узилиши билан биргаликда, 
олдинги бутсимон ва ички ён боғламларнинг узилганлиги шулардан биртасида медиал ва лате-
рал менисклар жарохати қайд қилинди. Беморларга бир босқичда ҳамма жароҳатларни барта-
раф этишнинг иложсизлиги ва операциядан кейинги турғун ёзувчи контрактура ривожланиши 
мумкунлиги тушунтирилди ва босқичли жарроҳлик амалиёти амалга оширилди. Бу беморлар-
да биринчи босқичда тизза қопқоғи хусусий боғлами тикланди ва кейинги босқичда бўғим ичи 
боғламлари тикланди.

Беморлардан 5 тасида менисклар жарохати (узилганлиги) аниқланди ва бу беморларда шу 
вақтнинг ўзида артроскопик менискэктомия жарроҳлик амалиёти амалга оширилди.

Бирта беморда медиапателляр бурма гипертрофияси аниқланди ва шу босқичнинг ўзида 
медиапателляр бурма резекцияси амалга оширилди. Бирта ҳолатда эса Гофф танаси сезиларли 
гиперплазияланиб бўғим олд камерасини тўлиқ тўсиб қолганлиги ва функционал текширувда 
тиқилиб импинджмент синдроми мавжудлиги аниқланди ва Гофф танаси қисман резекция қи-
линди.

Биз томондан кузатилаган беморлардан 2 тасида узоқ иммобилизация ва жароҳат оқибати-
да бўғимда сезиларли ҳаракат чекланиши мавжуд эди. Артроскопик текширувда бўғим чандиқ 
тўқималар билан тўлганлиги аниқланди ва бу беморларда артроскопик мобилизация жарроҳ-
лик амалиёти амалга оширилди. Жарроҳлик амалиётининг ўзида бўғим ҳаракат амплитуда-
сининг тўлиқ тикланишига эришилди ва тизза бўғими ёзувчи аппарати тикланди. Бу эса ушбу 
беморларда даво натижаларини сезиларли яхшиланишига олиб келди.

Хулоса: тизза бўғими ёзувчи аппарати жароҳатларида диагностик артроскопиянинг қўлла-
нилиши ҳамрох жарохатларнинг ўз вақтида аниқланишига ва уларни ўз вақтида бартараф қи-
лиш имконини беради. Бундан ташқари ҳамроҳ жароҳатларни малоинвазив усулда бартараф 
қилиш ёзувчи аппаратни тиклаш амалиёти самарадорлигини янада оширади. Узоқ муддатли 
ёзувчи аппарат жарохатларида артроскопик мобилизация билан ўтказиладиган тизза бўғими 
ёзувчи аппаратини тиклашда даво натижаларини самарадорлигини кескин оширади. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ И 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЕ ДВА 
МЕСЯЦА ЖИЗНИ 

Мухитдинова Х.Н., Сатвалдиева Э.А.,Абдусалиева Т.М.,Турсунов Д.К., Давлетбаева З.Ж.
(РНЦЭМП, ТашИУВ, ГКДБ № 1.)

Авторами определены лабораторно-нейросонографические закономерности формирова-
ния различных структурных повреждений центральной нервной системы (ЦНС), позволяющие 
создать систему дифференциальной диагностики поражений ЦНС при внутричерепном кро-
воизлиянии (ВЧК) и перинатальном поражении нервной системы (ППНС). Впервые выявлены 
закономерности адаптационно-компенсаторных реакций функции ряда органов у детей в пер-
вые два месяца жизни в зависимости от структурных повреждений ЦНС.

Ключевые слова: внутричерепное кровоизлияние, перинатальное повреждение нервной 
системы, новорожденные, НСГ, головной мозг.
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БОЛАЛАРНИНГ БИРИНЧИ ИККИ ОЙЛИГИДА БОШ СУЯГИ ИЧИ ҚОН ҚУЮЛИШИ 
ВА НЕРВ СИСТЕМАСИНИНГ ПЕРИНАТАЛ ЖАРОҲАТЛАНИШИНИ УЛЬТРАТОВУШ 

УСЛУБДА БАҲОЛАШ 
Муаллифлар МНСнинг турли қисмлари жароҳатланиш пайдо бўлишида лаборатор-нейро-

сонографик ўзига хос қонуният борлигини аниқлашган. Бу қонуниятлар МНС жароҳатланиши: 
бош суяги ичи қон қуюлиши ва нерв системаси перинатал жароҳатланганида дифференциал 
диагностика қилиш имконини беради. МНСдаги жароҳатнинг жойлашган жойига қараб бо-
лаларнинг биринчи икки ойлигида турли органларда адаптацион компенсатор реакция юзага 
келиши аниқланган.

Калит сўзлар: бош суяги ичи қон қуюлиши, нерв системасининг перинатал жароҳатлани-
ши, чақалоқлар, НСТ, бош мия.

ULTRASOUND ASSESSMENT OF INTRACRANIAL HEMORRHAGE AND PRENATAL DAMAGE 
OF CHILDREN’S NERVOUS SYSTEM IN THEIR FIRST TWO MONTHS OF LIFE

 The authors determined the laboratory-neurosonographic regularities of the formation of various 
structural lesions of the central nervous system (CNS), which makes it possible to create a differential 
diagnosis system for CNS lesions in intracranial hemorrhage (PNC) and perinatal nervous system 
(PNPS) damage. For the first time, regularities of adaptive-compensatory reactions of the function of 
a number of organs in children in the first two months of life, depending on the structural damage of 
the central nervous system, were revealed. 

Key words: intracranial hemorrhage, perinatal damage of the nervous system, newborns, NSH, 
brain.

Диагноз «перинатальное поражение ЦНС» объединяет большую группу различных по при-
чине и происхождению поражений головного и спинного мозга, возникающих во время бере-
менности, родов и в первые дни жизни малыша. Несмотря на многообразие причин, приво-
дящих к перинатальному поражению нервной системы в течении заболевания выделяют три 
периода: острый - 1 месяц жизни); восстановительный, который подразделяется на ранний (со 
2-го по 3 месяц жизни) и поздний (с 4-х месяцев до 1 года у доношенных, до 2 лет - у недоношен-
ных); исход заболевания. К синдромам острого периода относятся: синдром угнетения ЦНС, ко-
матозный синдром, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, судорожный 
синдром, гипертензионно-гидроцефальный синдром [2,4,5,8]. 

Актуальность. Нередко у детей в остром периоде заболевания появляются признаки ги-
пертензионно-гидроцефапьного синдрома, который характеризуется избыточным скоплением 
жидкости в пространствах головного мозга, содержащих спинномозговую жидкость, что при-
водит к повышению внутричерепного давления. Резкое угнетение деятельности ЦНС и других 
органов и систем присуще крайне тяжелому состоянию новорожденного и требует неотложной 
помощи в условиях реанимации [1,7,10 ]. 

Следует сказать, что способность детского мозга восстанавливать нарушенные функции, как 
и возможности всего организма в целом, очень велики именно в этот период жизни. Именно в 
первые месяцы жизни еще возможно дозревание нервных клеток мозга взамен погибших по-
сле гипоксии, образование между ними новых связей, за счет которых в будущем и будет обу-
словлено нормальное развитие организма в целом, Авторы отмечают, что даже минимальные 
проявления перинатальных поражений ЦНС требуют соответствующего лечения для предот-
вращения неблагоприятных исходов болезни [6,9]. 

По данным ряда исследований клиника ППНС развивается после 24 дня жизни. Нейросо-
нографические (НСГ) критерии морфофункциональной незрелости (МФН) головного мозга 
новорожденных известны и описаны в основном у недоношенных, отмечается повышеннаяэхо-
генность мозговых структур, расширение боковых желудочков[2,3,6,10]. При ППНС дилатация 
ликворных путей не выражена, умеренна. ППНС чаще развивается на фоне незрелости голов-
ного мозга новорожденного. Одним из признаков незрелости ГМ является увеличение полости 
прозрачной перегородки до 8,6 мм., которая в норме не визуализируется. Кроме того на НСГ 
при ППНС отмечаются гипоксическо-ишемическое поражение перивентрикулярной области. 
Общие признаки морфофункциональной незрелости (МФН) мозга: полость прозрачной пере-
городки; полость Верге; расширение боковых и III-го желудочков более 4 мм; повышение эхо-
генностиперивентрикулярных зон мозга [1,2,7,9].

Клиника внутричерепного кровоизлияния (ВЧК)по данным ряда авторов развивается после 
40 дней жизни преимущественно у недоношенных новорожденных. На НСГ выражена дилата-
ция ликворных путей, очевидно за счет синдрома сдавления и нарушения мозгового кровообра-
щения. ВЖК развивается чаще на фоне старого внутриутробного (псевдокисты, перивентрику-
лярныелейкомаляции на НСГ) поражения головного мозга [1,12,13]. Однако данных по ультраз-
вуковой оценке ППНС и ВЧК у доношенных новорожденных в литературе недостаточно, хотя в 
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клинической практике эти тяжелые повреждения головного мозга нередко являются причиной 
или отягощают состояние доношенных новорожденных и детей раннего возраста.

Цель исследования - проанализировать создание прогностических критериев, позволяю-
щих улучшить раннюю диагностику и оптимизировать лечение детей, находящихся в критиче-
ском состоянии (ВЧК и ППНС) в первые два месяца жизни.

Научная новизна. В результате проведенных исследований выявлена взаимосвязь между 
характером структурных повреждений ЦНС детей в критическом состоянии и тяжестью их 
структурных отклонений по данным НСГ. Показана взаимосвязь функциональной активности 
ряда органов и систем новорожденных с нейросонографическими признаками структурных по-
вреждений головного мозга в первые два месяца жизни у детей. 

Материал и методы исследования. Изучены результаты данных неросонографического ис-
следования в первые сутки после поступления в ОРИТ у 20 детей первых двух месяцев жизни с 
опасными для жизни неврологическими нарушениями. Из них в группе с ВЧК (1 группа) маль-
чиков было 1, девочек 9, во 2 группе с ППНС (2группа) мальчиков было 5, девочек 5.Данные НСГ 
изучены аппаратомSonoScape 1000. НСГ и ЭхоКГ проводились секторным датчиком с частотой 
7,5 МГц. Дана оценка всем 377 корреляционным связям по 25 изученным параметрам.

Результаты и их обсуждение. В 1 группе преобладали (90%) дети старшего возраста 
(39,4±3,7 дней), в то время как во 2 группе 30% были в перинатальном возрасте (до 7 суток), и 
30% - старше 30 дней, средний возраст составил 24±17,2 дня. Таким образом, ВЧК у детей разви-
вался в раннем постнатальном периоде. Полученные результаты соответствуют наблюдениям 
других авторов[1,2,3,10].

В 1 и 2 группах у 30% детей по данным НСГ выявлен отек головного мозга, вентрикулоди-
латация в 1 группе обнаружена у 70%, во 2 – 88% детей, признаки незрелости головного мозга 
выявлены у 10% малышей. Во 2 группе преобладали дети с гипоксически ишемическими из-
менениями по типу перивентрикулярнойлейкомаляции, которые во 2 группе обнаружены у 
100%, в то время как в 1 группе – у 40% детей. Сформированные кисты выявленные во 2 группе 
наблюдались у 60%, а при ВЧК у 20% больных. Таким образом, изменения данных НСГ свиде-
тельствовали о перенесенном ранее в перинатальном или внутриутробном периоде структур-
ных нарушений головного мозга. 

По данным структурных характеристик головного мозга, где у больных 1 группы обнаружено 
достоверно значимое увеличение размера субарахноидального пространства (на 31%), глубины 
правого переднего рога бокового желудочка на 188%, глубины левого переднего рога бокового 
желудочка на 197%, ширины 3 желудочка на 80%, правого бокового желудочка на 137%, левого 
бокового желудочка на 143%,, глубины тела правого бокового желудочка на 100% (р<0,05, соот-
ветственно), глубины тела левого бокового желудочка на 105%, стали визуализироваться (в нор-
ме они не видны на НСГ) межжелудочковое отверстие Монро и полость прозрачной перегород-
ки. Следует отметить, что у детей 2 группы при ППНС также выявлены структурные изменения 
по тем же параметрам, но они были менее значительны, отклонения были недостоверны. Толь-
ко левый боковой желудочек был увеличен на 160% (р<0,05), в такой же степени, что и в 1 группе. 
Таким образом, структурные изменения при остром нарушении мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу характеризуются значительно более выраженной деструктуризацией 
подкорковых отделов и ликвородинамики, вызывая увеличение размера, глубины передних ро-
гов, тел обоих боковых желудочков и 3 желудочка в два и более раз.

Таким образом, методом НСГ, у детей 1 группы отмечено увеличение размеров передних 
и задних рогов боковых желудочков, обусловленное острым нарушением мозгового кровоо-
бращения. Во 2 группе детей с ППНС наблюдалось развитие умеренной вентрикуломегалии, 
которое было связано с наличием у малышей периода новорожденности мелкоочаговых пери-
вентрикулярных некрозов, не всегда визуализируемых на НСГ и компьютерной томограмме 
(КТ) головного мозга. В связи с полученными результатами, можно с определенной долей веро-
ятности утверждать, что причинными факторами тяжести состояния у детей 1 группы являлись 
приобретенные в постнатальный период повреждающие структурную целостность головного 
мозга факторы.

Методом корреляционных связей мы попытались дать оценку функциональным и структур-
ным взаимосвязям изучаемых параметров. При поступлении (в 1 сутки исследования) в группе 
больных с ППНС выявлены 50 (13,2%) корреляционных связей со степенью достоверности выше 
0,7, в группе ВЧК - 77 (24%). Из полученных результатов следует, что при остром нарушении 
мозгового кровообращения организм ребенка находится в условиях, когда функциональная 
активность органов и систем, внутренние компенсаторные связи характеризуются вдвое боль-
шей интенсивностью и степенью стрессовой мобилизации. Таким образом, можно полагать, 
что дети с ВЧК находились в значительно более тяжелом критическом состоянии, когда в два 
раза повышен риск срыва компенсации функции мозговых структур, что несомненно влиялона 
экстренность и объем интенсивной терапии неонатального периода.
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Однако, в обеих изучаемых группах больных выявлены схожие корреляционные связи, по 
которым мы обнаружили, вероятно, общие механизмы функционально-структурных наруше-
ний головного мозга у детей в первые два месяца жизни. Так, общими оказались сильная пря-
мая корреляционная связь между динамикой уровня гемоглобина и количеством эритроцитов 
(0,96 и 0,92, соответственно), между количеством эритроцитов и показателем гематокрита (0,97 
и 0,97). В физиологических условиях, как известно, эта связь недостоверна. Обнаружена прямая 
корреляция между концентрацией глюкозы в плазме крови и уровнем непрямого билирубина 
(0,83 и 0,85) при нормальных показателях в крови. Прямая связь между глюкозой и шириной 
3 желудочка (0,99 и 0,75), глюкозой и глубиной тела правого бокового желудочка (0,86 и 0,71), 
глюкозой и глубиной тела левого бокового желудочка (0,74 и 0,85), что, по-видимому, свидетель-
ствовало о расположенности к увеличению этих структур мозга при гипергликемии. То есть, 
критическое состояние детей с ВЧК и ППНС в первые сутки наблюдения характеризовались 
расположенностью к дилатации боковых желудочков при гипергликемии.

Обратная корреляционная связь между количеством лимфоцитов и величиной большой 
цистерны (-0,77 и -0,66, соответственно) свидетельствовали о том, что увеличение количества 
лимфоцитов (что характерно для усиления воспалительной реакции) будет сопровождаться 
уменьшением большой цистерны, что характерно для отека головного мозга. Кроме того, вы-
явлена сильная корреляционная связь между изменениями отдельных структур головного моз-
га. Так, выявлена корреляция между глубиной правого переднего рога бокового желудочка и 
глубиной левого переднего рога бокового желудочка (0,99и 0,96), глубиной правого переднего 
рога бокового желудочка и глубиной тела правого бокового желудочка (0,96 и 0,84), глубиной 
правого переднего рога бокового желудочка и глубиной тела левого бокового желудочка (0,96 
и 0,83), глубиной левого переднего рога бокового желудочка и глубиной тела правого бокового 
желудочка (0,92 и 0,76), глубиной левого переднего рога бокового желудочка и глубиной тела 
левого бокового желудочка (0,95 и 0,81), глубиной тела правого бокового желудочка и глубиной 
тела левого бокового желудочка (0,98 и 0,92). Таким образом, при ВЧК и ППНС изменения ряда 
структур головного мозга младенцев происходили синхронно и параллельно в обеих группах 
пациентов. То есть, практически одновременно в тесной взаимосвязи увеличивались глубина 
правого и левого передних рогов боковых желудочков в прямой связи с глубиной тел правого и 
левого боковых желудочков.

Интересными оказались отличительные особенности в группах детей с ВЧК и ППНС про-
тивоположно направленные корреляционные связи изменений некоторых мозговых структур. 
Так, в 1 группе корреляционная связь между динамикой межполушарной щели и глубиной пе-
реднего правого рога бокового желудочка оказалась положительной (0,83), но при этом у боль-
ных 2 группы умеренно отрицательной (-0,61). То есть при ВЧК увеличение межполушарной 
щели сопровождалось увеличением глубины переднего правого рога бокового желудочка, что 
соответствовало отеку головного мозга в связи с изменением ликвородинамики, повышению 
ВЧД, а при ППНС появлялась, наоборот, тенденция обратной зависимости. Корреляционная 
связь между уровнем глюкозы и величиной межполушарной щели в 1 группе составила (0,75), 
но во второй группе ( -0,76),корреляция в 1 группе между глюкозой и величиной большой ци-
стерны была прямой (0,85),а во 2 группе негативной ( -0,8), в 1 группе между глюкозой и левым 
боковым желудочком (-0,88), но во 2 группе ( 0,76). При ВЧК увеличение концентрации глюко-
зы в крови приводило к увеличению межполушарной щели, а у больных с ППНС наоборот к 
уменьшению данного показателя. Увеличение глюкозы при ВЧК привело бы к уменьшению 
левого бокового желудочка, а при ППНС наоборот к увеличению. По-видимому, формирую-
щиеся при патологических состояниях, вызванных ВЧК (вызывающим острую воспалительную 
реакцию) и ППНС (хроническую реакцию организма) обусловливали формирование корреля-
ционных связей, характеризующих не только компенсаторные механизмы, но и ситуации, ког-
да некоторые из них могли сыграть негативное влияние с соответствующими последствиями. 
Функциональные внутриорганные, межорганныеи межсистемные взаимосвязи многочисленны 
и очень сложны, многогранны и индивидуальны, поэтому выявить закономерности в них явля-
ется достаточно сложной задачей и требует дополнительных методов контроля и дальнейшего 
изучения.

По результатам наших исследований мы может заключить, что ВЧК чаще наблюдается у 
детей во втором месяце жизни с формированием почти в два раза больших корреляционных 
функциональных связей между отдельными структурами головного мозга, параметрами кро-
ветворной системы, показателями функции печени, и характеризуются отклонениями, свой-
ственными для острой системной воспалительной реакции. В группе детей с ППНС выявлены 
структурные изменения в головном мозге более характерные для хронизации воспалительной 
ответной реакции организма.

Вывод. Определены лабораторно-нейросонографические закономерности формирования 
различных структурных повреждений ЦНС, позволяющие дополнить систему дифференци-
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альной диагностики поражений ЦНС при ВЧК и ППНС. Впервые выявлены закономерности 
адаптационно-компенсаторных реакций функции ряда органов у детей в первые два месяца 
жизни в зависимости от структурных повреждений ЦНС.
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 
Хамрабаева Ф.И.

(ТашИУВ)
Актуальность: Потребность в более эффективной терапии при растущем числе хрониче-

ских заболеваний приводит современную медицину к проблеме изучения психологических 
факторов, влияющих на характер и динамику соматического заболевания.

Цель - Предпринять попытку исследования оценки внутренней картины болезни и качества 
жизни у больных с ГЭРБ и синдромом вегетативной дистонии.

Материалы и методы. В качестве предмета нашего исследования выступает психологиче-
ский компонент в терапии у подростков (п=22) с хроническими соматическими заболеваниями.

Результаты. Проведена оценка качества жизни по Шкале Пирса-Харриса у 22 подростков, 
и с помощью опросного и проективного методов у больных исследованы тревожность, эмоци-
онально-волевая сфера, самооценка и уровень притязаний. Был выявлен высокий уровень как 
ситуативной, так и личностной тревожности (85.71%), адекватный уровень притязаний и само-
оценки (54.28%).

Выводы. Используя два разных подхода к оценке психологического компонента и состояния 
больного ГЭРБ с СВД (психологических особенностей оценка их качества жизни) мы можем 
говорить как о субъективном состоянии больного (собственно психологическом феномене), так 
и о состоянии пациента по сравнению со здоровыми лицами. Сопоставление объективного (ка-
чество жизни) и субъективного (внутренняя картина болезни) подходов, на наш взгляд, позво-
лит выявить их точки соприкосновения, общее и особенное, что может представить интерес в 
изучаемой проблеме.

Ключевые слова: внутренняя картина болезни, качество жизни, психологическое состояние, 
сопутствующие заболевания.

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛ РЕФЛЮКС КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ ҲАЁТ 
СИФАТИГА ОИД

Долзарблиги: Сурункали касалликлар сонининг ошиб бориши холатида янада самарали-
роқ даволашга бўлган талабнинг ортиб бораётгани замонавий тиббиётда соматик касаллик 
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характери ва ўсиш суръатига таъсир этувчи психологик омилларни ўрганиш муаммоларига 
алоҳида этибор қаратилишини талаб этмоқда. 

Мақсад: ГЭРБ ва ВДС касалликларнинг ички суръатини баҳолашни ўрганиш.
Материал ва усуллар: Бизнинг тадқиқотимиз предмети сифатида сурункали соматик ка-

салликларга эга ўсмирларни (n=22) даволашдаги психологик таркиблар олинди. 
Натижалар: 22 нафар ўсмирларда Пирс-Харис шкаласи бўйича ҳаёт сифатини баҳолаш ўт-

казилди, ҳамда сўровнома ва проектиялаш усуллари ёрдамида беморларда ҳавотирлик, эмоци-
онал-ҳоҳиш ирода сохалари, ўз-ўзини баҳолаш ва интилиш даражалари текширилди. Ҳам ва-
зиятга, ҳам шахсиятга боғлиқ ҳавотирликнинг юқори даражаси (85,71%), интилиш ва ўз-ўзини 
баҳолашларнинг адекват даражаси (54,28%) аниқланди. 

Хулоса: Вегетатив дистония синдромли ГЭРБ беморининг психологик таркибий қисми ва 
беморнинг холатини баҳолашда иккита турли ҳилдаги ёндашувларни (уларнинг ҳаёт сифа-
ти психологик хусусиятларини баҳолаш) қўллаш билан биз беморнинг ҳам субъектив холати 
ҳақида (шахсий психологик феномени), ҳам унинг соғлом шахслар билан таққослагандаги хола-
ти ҳақида сўз юритишимиз мумкин. Бизнинг фикримизча, объектив (ҳаёт сифати) ва субъектив 
(касалликнинг ички суръати) ёндашишиларни таққослаш уларнинг умумий ва ўзига хос тута-
шиш нуқталарини аниқлаш имконини беради, бу эса ўз навбатида ўрганилаётган муаммога 
қизиқиш уйғотиши мумкин. 

Калит сўзлар: касалликнинг ички суръати, ҳаёт сифати, психологик холат, боғлиқ бўлган 
бошқа касалликлар 

STUDY OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX 
DISEASE.

 Urgency: The need for more effective therapy with an increasing number of chronic diseases 
directs modern medicine to the problem of studying psychological factors that affect the nature and 
dynamics of a physical disease. 

Purpose: An attempt was made to study the evaluation of the internal picture of the disease and the 
quality of life in patients with GERD and autonomic dystonia syndrome. 

Materials and methods: As a subject of our research, a psychological component in adolescents’ 
therapy (n = 22) with chronic physical illnesses appear. 

Results: The quality of life was assessed on the Pierce-Harris Scale in 22 adolescents, and anxiety, 
emotional-volitional sphere, self-esteem and level of claims were investigated in patients with 
questionnaire and projective methods. A high level of both situational and personal anxiety was 
revealed (85.71%), an adequate level of claims and self-esteem (54.28%). 

Conclusions: Using two different approaches to assessing the psychological component and the 
state of a patient with GERD with SVD (psychological characteristics of assessing their quality of life), 
we can speak of the subjective state of the patient (the psychological phenomenon proper) and the 
patient’s state in comparison with healthy individuals. Comparison of the objective (quality of life) 
and subjective (internal picture of the disease) approaches, in our opinion, will reveal their points of 
contact, general and special, which may be of interest in the problem under study. 

Key words: internal picture of the disease, quality of life, psychological state, concomitant diseases.

Актуальность. На протяжении всего своего существования медицина находится между дву-
мя качественно разными подходами к терапии заболеваний человека: симптоматическим - при 
котором, прежде всего, следует обращать внимание на симптом, т. е. соматический аспект за-
болевания и целостным - при котором учитываются как психологические ресурсы больного, 
так и соматический аспект заболевания. Потребность в более эффективной терапии при расту-
щем числе хронических заболеваний приводит современную медицину к проблеме изучения 
психологических факторов, влияющих на характер и динамику соматического заболевания. 
В качестве предмета нашего исследования выступает психологический компонент в терапии 
у подростков с хроническими соматическими заболеваниями. Для его исследования в меди-
цинской и психологической литературе можно встретить два, на первый взгляд, совершенно 
независимых друг от друга понятия: внутренняя картина болезни (ВКБ) и качество жизни (КЖ). 
В психологической литературе центральным звеном в анализе личностной проблематики боль-
ного является изучение внутренней (субъективной) картины болезни (ВКБ) [2, 3].

ВКБ – основной комплекс вторичных, психологических по своей природе, симптомов забо-
левания, который может осложнять течение болезни, препятствовать успешности лечебных ме-
роприятий и тормозить ход реабилитационного процесса. Этот вторичный симптомокомплекс 
сам по себе может стать источником инвалидизации больного [3].

Субъективное переживание болезни детерминируется тремя основными факторами: пре-
морбидной личностью больного, болезнью (возможностью формирования у больного психиче-
ских отклонений) и ситуацией лечения.
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В формировании ВКБ играют важное значение как объективные условия жизни больного (со-
циальные условия его жизни, объективная тяжесть заболевания, объективный прогноз, степень 
витальной угрозы и т.д.), так и субъективный контекст деятельности (направленность больного, 
уровень общей активности, особенности самооценки, то есть весь комплекс преморбидных осо-
бенностей личности). Важным ситуационным фактором, формирующим ВКБ, становится вся 
ситуация лечения: тяжесть и длительность лечебных процедур, степень зависимости больного 
от медицинской аппаратуры и персонала, содержание и стиль взаимоотношений больного с 
медицинскими работниками. 

Еще в 1987 году психологами было предложено рассматривать ВКБ как сложное, структури-
рованное образование, включающее, по крайней мере, четыре уровня психического отражения 
болезни [3]: 

• чувственный, связанный с непосредственными телесными ощущениями; 
• эмоциональный, связанный с различными видами реагирования на отдельные симпто-

мы, заболевание в целом и его последствия; 
• интеллектуальный, связанный с представлением, знанием больного о своем заболевании, 

размышлениями о его причинах и возможных последствиях; 
• мотивационный, связанный с определенным отношением больного к своему заболева-

нию, с изменением поведения и образа жизни в условиях болезни и актуализацией дея-
тельности по возвращению и сохранению здоровья. 

Концепция ВКБ существует практически независимо от медицинской практики. Медицина 
нуждается не только и не столько в психологическом понимании заболевания, сколько в оценке 
ухода за больным, прогнозе течения заболевания и эффективности терапевтического воздей-
ствия и, которое может быть измерено качеством жизни (КЖ). В медицине термин «качество 
жизни» имеет множество значений, которое объединяет потребность исследователей отразить 
не только и не столько физиологическое состояние пациента, сколько комплексный расширен-
ный психосоматический подход, учитывающий социальный, психологический и физиологиче-
ский аспекты состояния больного. Понятие КЖ также тесно связано с такими понятиями как: 
функциональный статус, статус здоровья, восприятие болезни, качество благополучия и удов-
летворенность жизнью. Многие исследователи, кроме того, склонны выделять КЖ как социоло-
гическое понятие, включающее в себя многие аспекты жизнедеятельности человека (заработная 
плата, наличие семьи, жилища, экология и т.п.) и медицински ориентированное качество жиз-
ни, которое отражает особые условия жизнедеятельности человека, связанные с болезнью [4].

Ряд исследователей характеризует КЖ как «способность индивидуума функционировать в 
обществе соответственно своему положению и получать удовлетворение от жизни» [4; 206].

В ходе анализа определений КЖ можно выделить, по-крайней мере, три группы [5].
Определение первой группы КЖ заключает в себе идею о том, что индивиды имеют свое 

собственное представление о качестве жизни, которое зависит от их настоящего стиля жизни, 
опыта, надежд и амбиций.

Вторая группа определений имеет в себе медицинский контекст, в котором КЖ представле-
но как комплексный конструкт, состоящий из ряда физиологических показателей.

Третья группа включает как объективные, так и субъективные аспекты. Объективная оценка 
КЖ фокусируется на том, что индивид может сделать и она важна при определении уровня 
здоровья. Субъективная оценка включат в себя индивидуальное значение для личности.

Выделение объективных и субъективных аспектов КЖ заключается в том, что при одном и 
той же степени заболевания оно может переноситься пациентом по-разному, что может повли-
ять на качество жизни в целом.

Таким образом, и в понятии ВКБ и субъективном, психологическом компоненте понятия 
КЖ отражена важная идея субъективности переживания болезни, которая в своей основе, по 
крайней мере, содержит три важных компонента: личностные особенности, причины заболева-
ния, ситуация болезни.

Попытка многих исследователей изучить психологический компонент в терапии хрониче-
ского соматического заболевания часто заканчивается исследованием целого комплекса внешне 
наблюдаемых явлений в рамках исследования качества жизни больного. Так, например, ВОЗ 
определяет КЖ как «восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры и 
систем ценностей, в которых они живут, и в соответствии с их собственными целями, ожидани-
ями, стандартами и заботами» [6].

В соответствии с рекомендациями ВОЗ изучаются следующие критерии качества жизни: 
физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); 
психологические (положительные эмоции, мышление, запоминание, изречение, концентра-

ция, самооценка, внешний вид, негативные переживания); 
уровень самостоятельности (будничная активность, работоспособность, независимость от ле-

карств и лечения); 
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общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественные ценности субъекта); 
окружающая среда (благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, доступность и каче-

ство медицинской помощи, уровень социального обеспечения, возможность обучения и повы-
шения квалификации, досуг, экология); 

духовность (религия, личные убеждения). 
Возникает вопрос: в каком случае стоит изучать такое большое количество внешних объек-

тивных критериев, которые позволяют лишь косвенно говорить о субъективном отношении 
больного к собственному состоянию?

В понятие КЖ включено большое число внешних, нормативно заданных критериев кото-
рые позволяют оценить насколько больной, в отличие от здорового человека, ограничен в своей 
жизнедеятельности.

ВКБ предполагает исследование внутреннего мира больного человека, определение его вну-
тренних психологических – ресурсов на определенном этапе заболевания.

Несмотря на общий психологический фактор присутствующий в приведенных понятиях, в 
медицинской литературе преимущественно рассматривается исследование качества жизни, в 
психологической исследование внутренней картины болезни.

Соотношение данных понятий требует дальнейших теоретических исследований и практи-
ческих обобщений.

Полученные результаты и их обсуждение. Нами предпринята попытка исследования 
оценки ВКБ и КЖ пациентов с ГЭРБ с СВД. В исследовании психологических особенностей па-
циентов, находящихся в стационаре с ГЭРБ с СВД и оценки их качества жизни по Шкале Пир-
са - Харриса (ШПХМ) [1] приняли участие 22 больных. С помощью опросного и проективного 
методов у больных были исследованы тревожность (опросники Ж. Тейлор и Спилбергера), эмо-
ционально-волевая сфера (цветовой тест М. Люшера), самооценка и уровень притязаний (мето-
дика Т. В. Дембо – С. Я. Рубинштейн). У испытуемых был выявлен высокий уровень как ситуа-
тивной, так и личностной тревожности (85.71 %), достаточно высокий уровень непродуктивной 
нервно-психической напряженности, заключающейся в неумеренно завышенном расходовании 
нервно-психических ресурсов при низком коэффициенте полезного действия (60%).

Изучение особенностей самооценки и уровня притязаний показало адекватный уровень 
притязаний и самооценки (54.28 %). 

Опираясь на полученные результаты можно предположить, что в стационаре хронически 
больной находится в тяжелом психологическом состоянии, которое может проявляться в де-
прессивном состоянии, в негативном отношении к ситуации лечения, лечащему врачу, в кон-
фликтах с родными, сослуживцами и.т.д.

Важно отметить, что на психологическое состояние больных влияет как сама ситуация бо-
лезни (тяжелое физическое состояние, пребывание в стационаре, ограничение повседневной 
деятельности), так и восприятие пациентами собственного состояния.

В ходе беседы с исследуемыми было выявлено, что пребывание в стационаре переживается 
легче «пациентами со стажем», нежели “новичкам”, “когда есть чем заняться”, “когда знаешь, 
что с тобой”, “когда мало надо пить таблеток”, “когда скоро домой”, то есть когда пациент хоро-
шо ориентируется в ситуации болезни и способен прогнозировать свое дальнейшее состояние.

В ходе исследования мы получили среднее значение качества жизни больных по Шкале Пир-
са-Харриса (которая содержит в себе критерии ВОЗ). По критериям качества жизни (поведение, 
трудовой статус, внешность, тревожность, популярность, счастье, здоровье, психосоциальный 
статус) хронически больные лица, находящиеся в стационаре, в целом имеют среднее значение, 
что может говорить о формально удовлетворительном их состоянии.

Выводы. Таким образом, используя два разных подхода к оценке психологического компо-
нента и состояния больного ГЭРБ с СВД (психологических особенностей оценка их качества жиз-
ни) мы можем говорить как о субъективном состоянии больного (собственно психологическом 
феномене), так и о состоянии пациента по сравнению со здоровыми лицами. Сопоставление 
объективного (КЖ) и субъективного (ВКБ) подходов, на наш взгляд, позволит выявить их точки 
соприкосновения, общее и особенное, что может представить интерес в изучаемой проблеме. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Гордеев В.И., Александрович Ю.С. Качество жизни(QOL). - СПб., 2001. - 200 с. 
2. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике / Под ред. М.М. Кабано-

ва, А.Е. Личко. – Л., 1983. – 308 с. 
3. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и 

соматических заболеваниях. – М., 1995. – С. 207-241. 
4. Ch. Eiser Children? s quality of life measures //Arch. Dis. Child. - Vol. 77. - P.350-354. 
5. M. Jenney, S. Campbell Measuring quality of life //Arch. Dis. Child. - Vol. 77. P. 347-350. 
6. The WHOQOL Group. What Quality of Life //World Health Forum, 1996; 17: 354-356. 



ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

54
И

Л
М

И
Й

  Т
А

Д
Қ

И
Қ

О
Д

Л
А

Р 
 А

М
А

Л
И

ЁТ
ГА

УДК 616.348-002.44:616.33-002.44-085
НОСПЕЦИФИК ЯРАЛИ КОЛИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ГАСТРОДУОДЕНАЛ 

СОҲАДАГИ ЎЗГАРИШЛАР
Тагаева М.Х., Рустамова М.Т.

(ТТА)
Мақолада носпецифик ярали колит билан оғриган беморларда гастродуоденал патология-

ларни учраши ва уларни асосий касалликнинг оғирлик даражасига таъсири тўғрисида далил-
лар келтирилган. Аниқланишича, гастродуоденал патологияли носпецифик ярали колитни 
оғир кечиши Helicobacter pylori (Нр)нинг вирулентлиги юқори бўлган генотипик штаммлари 
учрашига боғлиқ ва гастродуоденал патологияларнинг учраши носпецифик ярали колит кечи-
шини янада оғирлаштиради. 

Калит сўзлар: носпецифик ярали колит, гастродуоденал патология, Helicobacter pylori. 

ИЗУЧЕНИЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У БОЛЬНЫХ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ 
ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ 

В статье приведены данные о На основание комплексного обследования изучены особен-
ности поражения ГДЗ у больных НЯК. У больных НЯК с воспалительно-деструктивным про-
цессом в толстом кишечнике в гастродуоденальной зоне определяется штаммы НР с высокой 
вирулентностью, а у больных НЯК с воспалительно-дистрофическим изменением в слизистой 
оболочке толстого кишечника в гастродуоденальной зоны отмечается штаммы НР с низкой ви-
рулентностью. 

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит (НЯК), гастродуоденальная патология 
(ГДП), клиника, лечение.

THE STUDY OF THE GASTRODUODENAL ZONE IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS
The features of lesion of GDZ in patients with NUC were studied on the basis of complex 

examinations. Occurred HP determines the patients who have NUC supported by an inflammatory-
destructive process of the large intestine in GDZ with high virulence. On the other hand, occurred 
HP observes the patients who have NUC with inflammatory-dystrophic changes in mucous of large 
intestine in GDZ with low virulence. 

Keywords: nonspecific ulcerative colitis, (NUC), gastroduodenal pathology (GDP), clinical course, 
treatment.

Кўпгина эпидемиологик текширувлар натижаси дунёда носпецифик ярали колит билан 
оғриган беморлар сонининг ўсиш даражаси юқори эканлигини кўрсатмокда. Европа давлат-
ларида касалликнинг тарқалиши кейинги йилларда 2 баравар, АҚШда эса 3 баравар ортган 
(Адлер Г., 2001; Белоусова Е.А., 2002; Воробьёв Г.И., 2001). 20-50 ёшлилар орасида касалликнинг 
учраши 50-72%ни ташкил этади (Логинов А.С., 2000; Румянцев В.Г., 2007). Носпецифик ярали 
колит (НЯК) беморларни тезда ногиронликка, меҳнатга лаёқатсизликка ва даволаш билан боғ-
лиқ катта иқтисодий харажатларга олиб келади. НЯК билан оғриган беморларни замонавий 
даволаш тактикаси терапевтик ёндошувдан ташкил топади, жарроҳлик амалиёти эса касаллик-
нинг асоратли ва медикаментоз даво ёрдам бермаган шаклларида қўлланилади (Воробьёв Г.И. 
ва бошқалар, 2004; Бакулин И.Г. ва бошқалар,2007; Наврузов С.Н., Наврузов Б.С., 2008). Маъ-
лумки, ярали колитда ичак деворларининг деструктив ўзгариши натижасида ичак деворидан 
ҳаёт учун зарур маҳсулотларнинг сўрилиши бузилади ва эндотоксикоз руй бериб, организмда 
маҳаллий ва тизимли ўзгаришлар юзага келади. Ёш ва ўрта ёшдаги беморларда бу касаллик 
жуда оғир ўтади. Шуни такидлаш лозимки, 9-10 йил давомида касалланганларда малигнизация 
жараёни хавфи ошади. Шунинг учун, НЯК касаллигида авваломбор, ўз вақтида тўғри ташхис 
қўйиш, гастродуоденал соха холатини ўрганиш ва мос келган комплекс даво тайинлаш лозим 
(Воробьёв Г.И. ва бошқалар, 2004; Маев И.В., Гаджиева М.Г.,2005; Наврузов С.Н. ва бошқалар, 
2010). 

Ишнинг мақсади. Носпецифик ярали колит билан оғриган беморларда гастродуоденал 
соҳа ҳолатини, асосий касалликни гастродуоденал патологиялар билан кечишини ўрганиш.

Материал ва усуллар. НЯКли беморларни клиник текшируви ТТА 1-клиникаси гастроэнте-
рология бўлимида олиб борилди. Тадқиқот учун ушбу бўлимда даволанган 75 та НЯКли бемор-
лар I- гуруҳга олинди. ЭГДФС маълумотига кўра I- гуруҳ беморлари 2 та кичик гуруҳга ажра-
тилди: 1–кичик гуруҳ – 55 та гастродуоденал патологияли НЯКли беморлар, 2–кичик гуруҳ – 20 
та гастродуоденал патологиясиз НЯКли беморлар. 1–кичик гуруҳда эркаклар 30 (54,5%), аёллар 
– 25 (45,5%) тани ташкил этди. 2–кичик гуруҳда эркаклар 12 та, аёллар – 8 та, бу эса 60% ва 40% 
фоиз нисбатни ташкил этди. II гуруҳ – 11 та НЯКсиз гастродуоденал патологияли беморлардан 
эркаклар – 6 (54,5%), аёллар – 5 (45,4%) тани ташкил этди. III контрол гуруҳ – 10 та 21 ёшдан 46 
ёшгача бўлган соғломлар, ўртача ёши 22,5±1,9. 
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Ёш таҳлили шуни кўрсатадики, 18 ёшгача – 3 та (4%), 19-45 ёш – 56 та (74,6%), 46-60 ёш – 13 та 
(17,3%) ва 60 ёшдан катталар – 3 (4%) ни ташкил қилди. Беморлар анамнези ўрганилганда, НЯК 
давомийлиги 5 йилгача бўлганлар сони 62 та (83%), 10 йилгача 10 та (13,3%) ва 10 йилдан ортиқ 
бўлган беморлар сони 3 (4%) та эканлиги аниқланди. 

НЯКнинг оғирлик даражаси эндоскопик (колоноскопия) ва гистологик текширувлар асоси-
да қўйидаги критерияларни: суткалик дефекациялар сони, ректал қон кетишни ҳисобга олиб, 
Шредер индекси бўйича (Мейо клиникаси, UC DAI) аниқланди. 

НЯКли беморларнинг барчаси касалликнинг оғирлик даражасига қараб яллиғланишга қар-
ши стероидли гормонлар ва аминосалицилатлар, иммуномодуляторлар, спазмолитиклар, ди-
ареяга қарши препаратлар қабул қилган. 

Анамнезида ошқозон ва 12-бармоқли ичак яраси бўлган ҳамда эрадикацион даво олган ва 
айни вақтда ППИ қабул қилаётган беморлар текширув гуруҳига олинмади. 

НЯК ташхиси замонавий тавсифлар (Халиф И.Л., 2006; Белоусова Е.А., 2006) асосида жараён-
нинг анатомик тарқалишини ҳамда эндоскопик (колоноскопия) ва гистологик текширувларга 
асосланиб, бемор шикояти, анамнези, объектив кўрик ва лаборатор-инструментал текширув-
лар асосида қўйилди. 

Клиник текширувлар билан бир қаторда барча беморларга комплекс лаборатор ва ин-
струментал текширувлар ўтказилди. Текширув қайдномасига қўйидаги клиник-биокимёвий 
ва инструментал текширувлар киритилди: қон умумий таҳлили, қоннинг биохимик таҳлили, 
ошқозон ичак трактини рентгеноскопияси, қизилўнгач, ошқозон ва 12- бармоқли ичак эндо-
скопик текшируви, ошқозон антрал ва пилорик қисми шиллиқ қаватидан биопсия олиш ва Нр 
аниқлаш учун биоптатни морфологик ва генетик усулларда текшириш, ректоскопия, кўрсатма-
га кўра колоноскопия, ирригография, йўғон ичак шиллиқ қаватидан биоптат олиш, жигар, ўт 
қопи ва ошқозон ости бези ультратовуш текшируви. ГДПли НЯК беморларда даволаш жараё-
нида ГДПларнинг кечиш хусусиятини аниқлаш мақсадида қайта ЭГДФС ўтказилди. 

ЭГДФС текшируви ТТА 1-клиникаси гастроэнтерология бўлимида маҳаллий анестезия 
остида гастроскоп «OLIMPUS» (Япония) ёрдамида 100% беморларда шифохонага тушганда ва 
20 (26%) та беморда даво муолажаларидан кейин 4 ҳафтада ўтказилди. Текширув эрталаб оч 
қоринга қилинди. Эндоскопик текширув даврида қизилўнгач, ошқозон шиллиқ қаватининг ҳо-
лати, ошқозон ва 12- бармоқли ичак эрозив-ярали ўзгаришлар аниқланди, уларнинг шакли, 
чуқурлиги, четлари ва тубининг ҳолати баҳоланди. Эндоскопик текширувлар Нрни аниқлаш 
учун ошқозоннинг антрал ва пилорик қисмларидан биоптат олиш билан якунланди. 

Олинган биоптатлардан Нр қўзғатувчининг морфологик ва генетик хусусиятларини ўрга-
нишда фойдаланилди. Илмий ишни морфологик қисмини бажариш учун НЯК билан оғриган 
беморлар ошқозон ва 12- бармоқли ичак шиллиқ қавати ҳамда йўғон ичакдан олинган биоптат-
лардан ТТАси патологик анатомия кафедрасида гистологик препаратлар тайёрланди ва таҳлил 
қилинди. Гистологик ва гистохимик кесиклар Лейка фирмаси рангли микроскопи остида ўрга-
нилиб, кесикларнинг маълумотга бой қисми рақамли фотоаппаратда расмга олинди. 

Нрни генетик хилма-хиллигини ўрганиш мақсадида эндоскопик текширув даврида ошқо-
зоннинг антрал ва пилорик қисмларидан олинган биоптатлар генетика институтида ПЗР усу-
лидан фойдаланиб таҳлил қилинди. Медико-биологик маҳсулотлардан олинган маълумотлар 
текширув жараёнида статистик қайта таҳлил қилинди. 

Ректоскопия «Ре-ВС-3» (Россия) ректоскоп аппаратида қилинди. Бу усул ёрдамида тўғри 
ичакдаги яллиғли-ярали жараённинг ифодаланганлиги ва касалликнинг маҳаллий асоратлари 
бор-йўқлиги аниқланди. Ректоскопик текширув барча беморларда 100% ўтказилди.

Фиброколоноскопия «Olympus» (Япония) аппарати ёрдамида ўтқазилди. Бунда яллиғ-яра-
ли жараённинг проксимал чегараси, псевдополипозлар, стриктуралар ва йўғон ичак шиллиқ 
қаватининг деструктив ўзгариши оқибатида малигнизациялар борлиги, йўғон ичакнинг бошқа 
касалликлари аниқланди. Бу мақсадда 31 (41,3%) та бемор фиброколоноскопик текширувдан 
ўтди. 

Ирригоскопик текширув натижасида 48 (64%) та беморда йўғон ичакнинг ярали зарарланиш 
даражаси, ушбу патологияга хос бўлган турли симптомларнинг борлиги, гаустрация йўқлиги, 
ичакнинг зарарланган қисмини силлиқланганлиги, йўғон ичакнинг торайиши ва қисқариши, 
контраст модда билан тўлиши, токсик дилатация ва псевдополипозлар аниқланди. 

Олинган натижалар статистик таҳлили Pentium-IV русумдаги компьютер дастурларидан 
фойдаланиб ўтказилди, ўрта арифметик (М), ўрта квадратик ўзгариш (Р), стандарт хато (м), 
нисбий кўрсаткичлар (учраш %) ҳисобланди. Натижаларнинг статистик қиймати ўрта кўрсат-
кичларни таққослаб, Стьюдент мезонлари (t) бўйича аниқланди. Статистик қийматга эга деб, 
ҳаққонийликнинг Р<0,05 даражаси қабул қилинди. Бунда статистик таҳлил бўйича клиник ва 
лаборатор текширув маълумотларининг мавжуд кўрсаткичлари ҳисобга олинди.  

Олинган натижалар. Ушбу жараёнда НЯКли беморларни даволаш ва уларни кузатиш на-
тижалари НЯКни ГДПлар билан кечишини ўзига хос хусусиятлари, НЯКли беморларда гастро-
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дуоденал соҳа ва йўғон ичакдаги морфологик ўзгаришларни ўрганиш, ГДПлар билан кечувчи 
НЯКли беморларни комплекс даволаш самарадорлигини аниқлаш имконини берди. 

Натижалар биз ўрганаётган беморларнинг 34,6% гастродуоденал соҳа шикастланишларига 
хос бўлган шикоятлар мавжудлигини кўрсатди. Назорат остидаги 73,3% беморларнинг гастро-
дуоденал соҳасида эндоскопик ўзгаришлар мавжудлигини аниқладик ва ушбу ўзгаришларга 
қараб I гуруҳ беморларини 2 та кичик гуруҳга бўлдик: 1–кичик гуруҳ – 55 (73,3%) та НЯКли бе-
морлар ГДПлар ривожланиши билан ва 2–кичик гуруҳ – 20 (26,7%) та ГДПсиз НЯКли беморлар. 

Эндоскопик текширув натижаларига кўра, I гуруҳ беморларида сурункали гастритлар – 4 
(64%) ни, ошқозон ва 12- бармоқли ичак эрозив-ярали зарарланиши – 3 (34,5%) ни ташкил этди. 
Ундан эрозив гастрит – 17 (44,7%), эрозив бульбит – 16 (42,1%), ошқозон яраси – 1 (2,6%) ва 12- 
бармоқли ичак яраси – 4 (10,5%) кузатилди. 

Гастродуоденал соҳа зарарланишига хос бўлган шикоятлар билан эндоскопик текширувлар 
солиштирилганда, улар орасида катта тафовут йўқлиги аниқланди. Текшираётган беморлари-
мизнинг аксарият қисмида жиғилдон қайнаши, кўнгил айниши ва эпигастрал соҳадаги оғриқ 
каби шикоятлар учради. Аниқланишича, эпигастрал соҳадаги оғриқ II гуруҳдаги беморларга 
хос бўлса, кўнгил айниши I гуруҳдаги беморлар-нинг асосий шикоятларидан бири ҳисоблана-
ди.

ГДПли ва ГДПсиз НЯКли беморларни асосий касалликнинг клиник симптомлари ва га-
стродуоденал соҳа зарарланишига хос бўлган шикоятлар бўйича таққослаганимизда, ГДПли 
НЯКли беморларда, асосий касаллик белгиларидан: диарея - 98,2±1,3%, қон кетиш - 99,1±0,9%, 
қориндаги оғриқ - 98,2±1,3% ва умумий ҳолсизлик - 100% (P<0,05) беморларда кузатилди, бу эса 
асосий касаллик белгиларининг ҳам ГДПли НЯКли беморларда кучлироқ ифодаланишидан 
далолат беради. 

Демак, ГДПли ва ГДПсиз НЯКли беморларда асосий касалликнинг ва гастродуоденал соҳа 
зарарланишининг клиник симптомлари бўйича таққослаганимизда, барча клиник белгилар I 
гуруҳдаги беморларда устувор эканлиги аниқланди.

ГДПли ва ГДПсиз НЯКни клиник кечишининг қиёсий таҳлили шуни кўрсатдики, II гуруҳда-
ги беморларга қараганда, I гуруҳдаги беморларда гастродуоденал соҳа зарарланишларига хос 
бўлган диспептик симптомлардан кўнгил айниши, жиғилдон қайнаши билан бирга, диарея, 
қон кетиш, қориндаги оғриқ ва умумий ҳолсизлик каби симптомларнинг кузатилиши, бунга 
гастродуоденал соҳа ярали зарарланишлар учун хос бўлган эпигастрал соҳадаги оғриқнинг қў-
шилиши, умумий амалиёт шифокорларидан аниқ мақсадга йўналтирилган суриштирув ва тек-
ширувлар ўтказишни талаб этади. 

Нр инфекцияси билан зарарланган кўпчилик беморларда клиник белгилар бўлмайди. 
Аммо, Нр муколитик ва уреазли активликка, ошқозон эпителиал ҳужайраларида адгезия қо-
билиятига эгалиги ва липазалар, протеазалар, цитотоксинлар ажратиши, ошқозон ичак тракти 
шиллиқ қаватида деструктив жараёнларни чақириши кейинчалик сурункали гастрит, ошқозон 
яраси, 12- бармоқли ичак яраси ва ошқозон аденокарциномалари ривожланишига олиб келади 
(Маев И.В. ва бошқалар, 2004). 

НЯКни ГДПлар билан кечишини ўзига хос хусусиятларини ўрганиш мақсадида эндоскопик 
текширув ўтказилди ва қизилўнгач, ошқозон шиллиқ қаватининг ҳолати, ошқозон ва 12- бар-
моқли ичак эрозив-ярали ўзгаришлари аниқланди, уларнинг шакли, чуқурлиги, четлари ва ту-
бининг ҳолати баҳоланди. Эндоскопик текширувлар Нрни аниқлаш учун ошқозоннинг антрал 
ва пилорик қисмларидан биоптат олиш билан якунланди ва олинган биоптатларда Нрни гене-
тик хилма-хиллиги ПЗР усулидан фойдаланиб ўрганилди.

Бизнинг текширувимизда, ГДПли НЯКли беморларда Нрни генотиплаш натижалари шуни 
кўрсатдики, vacA генотиплари орасида энг кўп s1 генотипи 36 (65%) та ва m2 генотипи 33 (60%) 
та беморда учради, алоҳида iceA1 генотипи 20 (36,3%) ни, iceA2 генотипи 7 (12,7%) ни, iceA1 ва 
iceA2 генотиплари қўшилиб учраши 13 (24%) ни ташкил этган бўлса, 20% (11) ҳолларда iceA 
генотипи умуман аниқланмади.

Демак, олинган натижалар Нр турли генотипларида диспептик кўринишларнинг учраши 
штаммларнинг патогенлигига, яъни Нр патоген VacA s1/m1, s1/m2, ёки s1/s2 ёки m1/m2 ара-
лаш штаммлари юқори ва ўрта даражали токсинларни ва s2/m2 штамми эса кам миқдорда-
ги токсинларни ажратишига боғлиқлигини кўрсатди ва кўпроқ жиғилдон қайнаши (34,6% ва 
22,5%), кўнгил айниши (25,5% ва 12,5%) ҳамда эпигастрал соҳадаги оғриқ (22,7% ва 15,0%) би-
лан характерланиб, cagA, vagAs1 ва iceA1 генлари комбинацияси (I тип) топилган ГДПли бе-
морларда НЯК клиникасининг оғирроқ кечиши ва cagA-негатив, vagAs2 ва iceA2 вирулентлиги 
паст генлар (II тип) қўшилиб келганда, асосий касалликни ўрта оғир ва енгил даражада кечиши 
аниқланди. 

Шундай қилиб, юқорида қайд этилган маълумотлардан келиб чиқиб, НЯКни клиник кўри-
нишининг хилма-хиллиги, нафақат асосий касалликнинг оғирлик даражасига, балки гастроду-
оденал соҳанинг зарарланишига ҳам боғлиқлиги аниқланди. 
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ГДПли НЯКли беморлар клинико–лаборатор ва инструментал текширув маълумотлари-
ни таққослаш учун ошқозон ва 12-бармоқли ичак эрозив-ярали зарарланиши билан 22 та бе-
мор текширилди. Текширилган гуруҳда 61,2% беморлар эпигастрал соҳадаги оғриққа, 22,7% 
- жиғилдон қайнашига, 16,1% - кўнгил айнишидан шикоят қилган. 

Демак, бу беморларда эпигастрал соҳадаги оғриқ асосий симптом бўлса, ГДПли НЯКли 
беморларда бу кўрсаткич – 17,6% ташкил этиб, биринчи ўринга жиғилдон қайнаши 37,7% ва 
26,7% кўнгил айниши каби диспептик белгилар чиқади. 

Хулосалар
1. Гастродуоденал патологиялар носпецифик ярали колитли беморларнинг 73,3%да учраб, 

шундан 34,5% беморларда гастродуоденал соҳанинг эрозив-ярали зарарланиши кўринишида 
намоён бўлади. 

2. Носпецифик ярали колитни кечишининг оғирлик даражаси гастродуоденал патология-
ларнинг учрашига боғлиқ ва Нрнинг вирулентлиги юқори бўлган генотипик штаммлари билан 
ассоцирланган гастродуоденал патологияларнинг учраши носпецифик ярали колит кечишини 
янада оғирлаштиради.

3. Гастродуоденал патологияли носпецифик ярали колитли беморларда Нрнинг турли гено-
типик штаммларида диспептик кўринишларнинг учраши, штаммларнинг патогенлиги юқори 
ва ўрта даражали токсинларни ажратиши билан боғлиқлигини ва кўпроқ жиғилдон қайнаши 
(34,6% ва 22,5%), кўнгил айниши (25,5% ва 12,5%) ҳамда эпигастрал соҳадаги оғриқ (22,7% ва 
15,0%) билан характерланиб, cagA, vagAs1 ва iceA1 генлари комбинацияси топилган гастродуо-
денал патологияли беморларда НЯК клиникасининг оғирроқ кечиши ва cagA-негатив, vagAs2 
ва iceА2 вирулентлиги паст генлар қўшилиб келганда эса асосий касаллик ўрта оғир ва енгил 
даражада кечиши кузатилди.
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УДК 616.248-06
СВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНИ C  ХАРАКТЕРОМ РЕФЛЮКТАТА
Орзиев З.М., Юлдашева Д.Х., Жумаева А.А., Саидова Н.Г.

(БухГосМИ)
В этой работе проведено глубокое исследование клинических симптомов 74 пациентов с за-

болеванием ГЭРБ с учетом характера рефлюктата. В случаях щелочьного рефлюкса более вы-
раженными оказались одинофагия, дисфагия и горечь во рту, а когда рефлюксат приобретал 
кислый характер, то существенно возрастала значимость изжоги и отрыжки. 
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Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, характер рефлюктата, кислая 
среда, щелочной рефлюкс, изжога.

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛ РЕФЛЮКС КАСАЛЛИГИ КЛИНИК МАНЗАРАСИНИ РЕФЛЮКТАТ 
МУҲИТИ ТУРИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Ушбу мақолада гастроэзофагеал рефлюкс хасталиги билан хасталанган 74 беморда касал-
ликнинг клиник аломатларининг рефлюктат муҳити турига боғлиқлиги тубдан ўрганиб чиқил-
ган. Текширишлар натижаси гастроэзофагеал рефлюкс хасталиги клиник аломатларининг на-
моён бўлиши кислотали рефлюксларда жиғилдон қайнаши, кекириш белгилари устиворлиги, 
ишқорий рефлюкслар учун одинофагия, дисфагия, оғиз аччиқ бўлиши каби клиник белгилар 
кузатилди. 

Калит сўзлар: гастроэзофагеал рефлюкс хасталиги, рефлюксат муҳити, кислотали мухит, 
ишқорий муҳит, жиғилдон қайнаши.

IMPORTANCE OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 
WITH THE CHARACTER OF REFLUXATE 

In this article the clinical signs of the 74 patients, who have experienced the gastroesophageal reflux 
disease are profoundly researched. The results of this study revealed that character of bile acid reflux 
leaves a certain mark on features of display of clinical signs of gastroesophageal reflux disease. Clinical 
signs such as behind chest pain, оdinofagy, disfagy and bitterness in the mouth have appeared more 
prevalent for alkaline; and others such as a heartburn, a pain in shoulder-blade areas and an eructation, 
appeared as indicators of bile acid reflux. 

Key words: gastroesophageal reflux disease, acid and alkaline environment, bile acid reflux, 
heartburn.

Менее чем за 20 лет гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) превратилась в одно 
из самых изучаемых заболеваний пищеварительного тракта. Об этом свидетельствует множе-
ство научных публикаций, охватывающих разлычные проявления ГЭРБ. Сегодня мы имеем до-
статочно четкое описание особенностей проявления многих клинических признаков ГЭРБ, всех 
тонкостей механизма их возникновения. Под стать им также ярко описаны «внепищеводные» 
проявления ГЭРБ и их дифференциация от некоторых ларингофаренгиальных, бронхолегоч-
ных и сердечных заболеваний [2,3,4,7].

Выраженность ведущих клинико-эндоскопических признаков ГЭРБ зависит от ряда факто-
ров, в том числе интенсивность рефлюкса и его продолжительность, компенсаторных возмож-
ностей пищеводного клиренса и другие [5,6]. Теоретически можно полагать, что проявление 
отдельных клинико-морфологических признаков ГЭРБ могут оказаться зависимыми и от ха-
рактера рефлюктата. Несомненно, изучение этого вопроса поможет оптимизировать тактику 
ведения и лечения больных с ГЭРБ.

Цель работы - выявить возможные связи между особенностями проявлений отдельных сим-
птомов ГЭРБ и характером рефлюктата. 

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач в круг исследования 
были вовлечены 74 больных ГЭРБ в возрасте от 18 до 56 лет. У всех больных отмечался I (легкая) 
и II стадия (средняя) ГЭРБ согласно классификации предложенной одним из авторов данной 
работы [1]. На проведение исследования были получены согласия пациентов и членов этиче-
ского комитета по правам человека в биомедицине при Бухарском медицинском институте. 
Все больные были разделены на две репрезентативные группы по возрасту и количеству паци-
ентов, средней продолжительности анамнеза, гендерным показателям. Основным критерием 
для разграничения больных служил характер рефлюктата. У больных первой группы он был 
кислым и в среднем выглядел 3,2+0,5. В противовес этому у пациентов второй группы характер 
рефлюктата оказался щелочным и составил 8,7+0,7. Проявление клинических признаков ГЭРБ 
оценивалось по трех бальной шкале с градациями: высокой (+++), средней (++) и слабой (+) вы-
раженности. Основанием для градирования ведущих симптомов служили: частота суточного 
проявления, их продолжительность, влияние на качество жизни и т.д. 

Диагноз ГЭРБ верифицировался на основании применения клинического, рентгенологиче-
ского и эндоскопического методов исследования. Характер рефлюктата изучался с помощью 
РН – метрии, проводимой in vitro. Для осуществления последнего рефлюктат извлекался через 
эндоскоп и тут же погружался в пробирку, затем ex tempore проводилась РН – метрия.

Полученные результаты и их обсуждения. Для оценки особенностей клинических про-
явлений первым долгом был очерчен круг ведущих симптомов ГЭРБ, составляющий сущность 
заболевания. Только потом переходили к анализу каждого симптома болезни с учетом харак-
тера рефлюктата. При этом более тщательному разбору подвергались два важнейших, на наш 
взгляд, качества клинических признаков ГЭРБ: частота встречаемости и степень их восприятия. 
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Выраженность последнего показателя оценивалась по трех бальной шкале. Полученные резуль-
таты представлены в таблице 1.

Как следует из данных представленных в таблице, частота проявлений ведущих симптомов 
ГЭРБ оказалась различной и наглядно зависимой от характера рефлюктата. Указанная зависи-
мость в большей мере касалась проявлениям отрыжки, болевого синдрома (БС) и одинофагии, 
в меньшей – горечи во рту, изжоги и халитоза. Среди всех клинических признаков ГЭРБ более 
характерной и в то же время стабильной оказалась изжога. Она вне зависимости от характера 
рефлюктата доминировала в спектре клинических проявлений ГЭРБ. Так, если частота прояв-
ления данного симптома у больных с кислым рефлюктатом (КР) составила 97,6%, то при щелоч-
ном рефлюксе (ЩР) она оказалась чуть меньше и выглядела 73,8%. Как видно, габариты разли-
чия были не столь внушительными. Зато выраженным было отличие в степени восприятия сим-
птома изжоги, прямо коррелирующее характером рефлюктата. Степень восприятия симптома 
изжоги у 1/3 части больных КР была высокой (+++), еще у стольких средней (++), а у остальной 
части слабой (+) выраженности. У лиц ЩР наблюдалась несколько иная расстановка степени 
восприятия изжоги. Только лишь у 1/10 части из них отмечалась высокая (+++), а у остальных 
средняя (++) и слабая (+) степени восприятия изжоги были представлены в равной мере.  

Впечатляющей оказалась частота встречаемости другого не менее важного клинического 
признака ГЭРБ – отрыжки. Если, она выявлялась, чуть ли у всех (94,1%) больных ГЭРБ с КР, то у 
пациентов ЩР всего лишь у 15,3% из них. Обнаруженный контраст в показателях распростра-
нения симптома отрыжки при наличии соответствующих лабораторных и инструментальных 
поддерживающих фактах может выполнять роли важного клинического критерия, позволяю-
щего дифференцировать КР и ЩР.

Таблица №1
Сравнительная оценка частоты проявлений клинических признаков ГЭРБ с учетом 

характера рефлюктата

№ Симптомы
ГЭРБ:

 Характер рефлюктата
Кислый (n=38) Щелочной n=36)

Абс. Отн.
(%) Абс. Отн.

(%)
1. Изжога 37 97,3 27 75
2. Отрыжка 36 94,7 6 16,6

3.
Болевой синдром с локализацией:

а) в эпигастрии

б) за грудиной

34

1

89,4

2,6

6

31

16,6

86
4. Дисфагия 29 76,3 33 91,6
5. Одинофагия 4  10,5 20 55,5
6. Горечь во рту 13 34,2 33 91,6

Другим выявленным отличием в показателях симптома отрыжки было особенности его про-
явления у обследованных больных. Так, у больных с КР отмечались одиночные, но звучные от-
рыжки. При щелочных показателях рефлюктата издавались тихие, серийные отрыжки. Более 
того, у первых отрыжка порой сопровождалась срыгиванием жидкости с кисловатым вкусом, а 
у вторых горьковатым. Выявленные отличия в проявлениях симптома отрыжки у обследован-
ных больных, в совокупности в разы повышали диагностические шансы данного клинического 
признака.

Не менее контрастными оказались качественные показатели БС у больных ГЭРБ различным 
характером рефлюктата. Наглядным отличительным параметром БС была его локализация. 
Чаше всего отмечалась позади грудинная и подложечная локализация БС. При КР выявлялась 
преимущественно эпигастральная локализация БС (89,4%), а при ЩР, наоборот, позади гру-
динная (86%). Более того, БС у больных КР чаще всего носил жгучий, у пациентов ЩР тупой или 
неопределенный характер. Весьма характерным оказалось отличие в проявлениях интенсивно-
сти БС. При КР наблюдалась достаточно высокие (+++) и (++) показатели интенсивности, а при 
ЩР, наоборот, низкие (+). Наблюдались и другие качественные различии в параметрах БС, но 
они были не столь существенными. В связи, с чем решили не останавливаться на них.

Следующим симптомом ГЭРБ, заслуживающим внимание был дисфагия. Этот клинический 
признак гораздо чаще наблюдался у больных ГЭРБ (91,6%) с ЩР. В тоже время у пациентов 
ГЭРБ с КР частота распространения данного симптома оказалась на порядок ниже и составила 
76,3%. Помимо этого дисфагия у больных с различными показателями РН (кислый и щелоч-
ной) отличалась также уровнем ощущения данного клинического признака. Так, при КР нару-
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шение акта глотания гораздо чаще ощущалось на уровне верхней трети пищевода (ротоглоточ-
ная дисфагия), а при ЩР, наоборот, на уровне нижней трети (пищеводная дисфагия). Вместе с 
тем, чувство дисфагии было средним (++) или очень выраженным (+++) у больных ГЭРБ с ЩР. В 
то же время у пациентов ГЭРБ с КР это ощущение проявлялось гораздо слабее (+). Отмеченные 
различия в проявлениях симптома дисфагии в зависимости от показателей рефлюктата заслу-
живают должного внимания к нему. В совокупности с другими характерными симптомами (от-
рыжка, изжога, БС) ГЭРБ увеличивает масштабы познавательных возможностей клинических 
признаков. 

Отличительные особенности наблюдались и в проявлениях другого не менее значимого сим-
птома ГЭРБ – одинофагии. Этот клинический признак гораздо чаще фиксировался в случаях 
щелочного (55,5%) характера рефлюктата. При КР он встречался намного реже и составил всего 
лишь 10,5%. Столь ощутимая разница в проявлениях симптома одинофагии, обусловленная 
вероятно характером рефлюктата, требует особого отношения к нему. Поскольку, при опре-
деленных обстоятельствах, потенциал значимости его в установлении характера реф-
люктата может приобрести решающее значение. Что касается выраженности восприятия 
симптома одинофагии, то и по данному его параметру также наблюдались некоторые отличи-
тельные особенности. Ощущение боли при акте глотании было средним (++) и высоким (+++) 
при КР. Тогда когда характер рефлюкса оказывался щелочным, то эти ощущения больше соот-
ветствовали слабой (+) его градации.

Также более характерным оказался клинический признак горечь во рту для щелочных по-
казателей рефлюктата. Этот признак имел место 91,6% случаев ЩР. В то же время при КР он 
встречался всего лишь 34,2% случаев исследования. В свете полученных результатов можно 
утверждать, что потенциал признака горечи во рту достаточно велик и потому может, 
служит роли индикатора в разграничении характера рефлюктата.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно заключить, что характер 
рефлюктата накладывает определенный отпечаток на особенности проявления клинических 
признаков ГЭРБ. Такие клинические признаки как боль за грудиной, одинофагия, дисфагия и 
горечь во рту оказались более характерными для щелочных, а другие как изжога, боль в подло-
жечной области и отрыжка, наоборот, для кислых показателей рефлюктата. 
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СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ КАСАЛЛИГИДА ПАРХЕЗ ДАВОЛАШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Абдуллаев Р.Б., Хамидова Г.С. 
(ТТА УФ)

Сурункали гепатит (СГ) муаммоси ижтимоий аҳамиятга эга. Бу, энг аввало, касалланишнинг 
тобора кенг тарқалиб бориши, ишга лаёқатли кишиларнинг хасталикдан захмат чекиши, ноги-
ронликнинг тезда авж олиши ва ўлим холларининг юз бериши билан белгиланади. 

Сурункали гепатитни даволашнинг қийинчилиги амалдаги кўп сонли дори-дармонлар-
нинг ҳамма вақт ҳам самара беравермаслиги ёки турли хил асоратларга олиб келишидадир. 
Шу боис патогенетик таъсирга эга бўлган янги даволаш усулларини излашиши долзарблигича 
қолмоқда. Ҳар қандай касалликни тўла-тўкис ва патогенетик нуқтаи-назардан даволашга қара-
тилган даволаш-профилоктика тадбирлари мажмуида пархезли даволашни тўғри ва мақсад-
ли тарзда ўтказиш мухум аҳамият касб этади, чунки асосланган ва тўғри белгиланган пархез 
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бошқа (дори-дармон, физиотерапевтик) даволаш усулларининг терапевтик самарадорлигини 
оширади. 

Калит сўзлар: сурункали гепатит, тарқалиши, пархез, даволаш, патогенез, миллий таомлар.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ
Проблема хронического гепатита (ХГ) имеет большое социальное значение. Это связано с 

распространенностью заболевания среди населения, приводящего к снижению трудоспособно-
сти, инвалидизации и часто к летальному исходу. 

Трудности в лечении ХГ определяются не эффективным лечением и различными осложне-
ниями заболевания. В связи с этим актуальны поиски новых патогенетических методов лечения. 
В комплексе лечения с лечебно-профилактической и патогенетической точки зрения значимую 
роль имеют специфические диеты, повышающие терапевтический эффект. 

Ключевые слова: хронический гепатит, распространение, диета, лечение, патогенез, 
национальные блюда.

EFFICIENCY OF DIETARY NUTRITION IN CHRONIC HEPATITIS
 The problem of chronic hepatitis (HC) is of great social importance. This is due to the prevalence 

of the disease among the population, resulting in a decreased working capacity, disability and often a 
fatal outcome. Difficulties in the treatment of CG are determined by ineffective treatment and various 
complications of the disease. In this regard, the search for new pathogenetic methods of treatment is 
relevant. In a complex of treatment with a therapeutic-prophylactic and pathogenetic point of view, 
specific diets that increase the therapeutic effect play an important role. 

Key words: chronic hepatitis, spread, diet, treatment, pathogenesis, national dishes.

Долзарблиги. Сурункали гепатит (СГ) муаммоси ижтимоий аҳамиятга эга. Бу, энг аввало, 
касалланишнинг тобора кенг тарқалиб бориши, ишга лаёқатли кишиларнинг хасталикдан зах-
мат чекиши, ногиронликнинг тезда авж олиши ва ўлим холларининг юз бериши билан белги-
ланади. Жигар жарохатларининг сурункали тусга ўтиши гепатоцитлар жарохатланиш жараё-
нининг ривожланиши билан боғлиқ [1].

Сурункали гепатитни даволашнинг қийинчилиги амалдаги кўп сонли дори-дармонлар-
нинг ҳамма вақт ҳам самара беравермаслиги ёки турли хил асоратларга олиб келишидадир. 
Шу боис патогенетик таъсирга эга бўлган янги даволаш усулларини излашиши долзарблигича 
қолмоқда [2]. 

Ҳар қандай касалликни тўла-тўкис ва патогенетик нуқтаи-назардан даволашга қаратилган 
даволаш-профилактика тадбирлари мажмуида пархезли даволашни тўғри ва мақсадли тарзда 
ўтказиш мухум аҳамият касб этади (Махмудов К., 1976; Бобохўжаев Н.К., Набиев М., 1985), чун-
ки асосланган ва тўғри белгиланган пархез бошқа (дори-дармон, физиотерапевтик) даволаш 
усулларининг терапевтик самарадорлигини оширади. 

Одатда, бемор кишининг овқатланиши соғлом одамнинг озиқ моддаларга (нутриентларга) 
ва кундалик энергияга бўлган физиологик эҳтиёжи асосида тузилади ва ташкил етилилади 
(Махкамов Г.М ва хаммуал. 1980). Аммо бунда нутриентларнинг физиологик кўрсаткичларига, 
метоболик силжишларнинг холатига, патологик жараёнларнинг характерига ва клиник бел-
гиларнинг ўзига хос кўринишига мос келадиган ўзгаришлар киритилади, яъни овқатга пархез 
туси берилади.

Пархез даволашнинг аҳамияти ва самарадорлиги хазм тизими аъзолари, айниқса жигар 
хасталикларини даволашда ҳамда профилактикасида эътиборга сазовордир (Василаки А.Ф. ва 
ҳаммуал. 1986). Барча ошқозон-ичак касалликларида ва бутун тизим билан боғлиқ бўлган бо-
шқа аъзолар хасталикларида парҳез даволашнинг комплекс даво тадбирларининг негизи сифа-
тидаги ўрни илмий жиҳатдан исботланган (Мурадкасимов И.Р. ва ҳаммуал. 1980). Шуни қайт 
этиш лозимки, даволаш жараёнида белгиланган бошқа усуллар натижа бермаган (ёки етарли 
даражада натижа бермаган) тақдирда ҳам парҳез даволаш кўпинча ўзининг ижобий таъсирини 
кўрсатади [5].

Маълумки, жигар овқатни ҳазм қилиш жараёни билан боғлиқ бўлган мураккаб метоболик 
ўзгаришларни бошқаришда ва уларнинг нормал холатда кечишини таъминлашда фаол ишти-
рок этади. Бинобарин, жигар хасталиклари ичида тез-тез учраб турадиган сурункали гепатит 
касаллигида пархез даволаш тадбирини тўғри уюштиришга алоҳида эътибор қаратилмоғи ло-
зим [4].

Айрим минтақавий ва ҳудудий жойлашишлар кўламида парҳез овқатланишни уюштириш 
муаммосига бевосита дахлдор ҳамда этиборга молик омиллар қаторида экологик холат алоҳи-
да ўрин тутади. Чунки, экологик нохуш шароитдаги муайян минтақа ва худудларда унда яшов-
чи ахолининг овқатланишини уюштиришга салбий таъсир кўрсатувчи бир қатор омиллар ву-
жудга келади. Бундай холатни минтақалараро парҳез овқатланиш масалаларини хал этишда 
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назарда тутиш лозим [3]. Мазкур вазифалар экологик нохуш минтақаларда, чунончи Хоразм 
вилоятида фаолият кўрсатаётган диетолог-шифокорларга таалуқлидир.Ҳар қандай пархез-
нинг асосини махсус органолептик хусусиятларига, нутриентик таркибга ва энергетик кўрсат-
кичларга эга бўлган турли хилдаги таомлар ташкил этганлиги туфайли жойларда истеъмол 
этиладиган миллмй таомларнинг пархезлик сифатини аниқлаш, уларни турли касалликларда, 
жумладан жигар хасталикларида қўллашга оид масалаларни илмий жихатдан асослаш каби 
навбатдаги, аниқ мақсадга эга бўлган вазифа юзага келади. 

Текширишнинг мақсади. Сурункали гепатит касаллигида №5 Хз янги парҳезни самараси-
ни ўрганиш. 

Материал ва тадқиқот услублари. Хоразм минтақаси аҳолисининг истеъмолида бўлган 
кўпчилик таомлар айрим ижобий пазандалик ва гигиеник хусусиятларига эга. Бунда албат-
та, Хоразм пазандачилигининг ўзига хос хусусиятларини, маҳаллий аҳолининг овқатланишига 
оид миллий анъаналарини ҳам назарда тутмоқ лозим. Бу борада биз сурункали гепатит касал-
лигида тавсия этилувчи янги парҳез №5 Хз ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий этилди. Кузату-
вимиз парҳез №5 Хз тавсия қилинган, сурункали гепатит касаллигидан даволанаётган, 20 ёшдан 
55 ёшгача бўлган 28 беморда ўтказилди. Уларнинг 19 таси (68%) аёллар, 9 таси (32%) эркаклар 
бўлган. Назорат гуруҳи сифатида ёши, жинси ва ташҳиси бир хил бўлган, парҳез №5 тавсия 
қилинган 12 бемор кузатилди. Асосий ва назорат гуруҳларидаги беморларга бир ҳилдаги умум 
қабул қилинган дори воситалари белгиланди.

Даволашдан олдин ва кейин беморларда кон, сийдик ва нажазнинг умумий клиник анализи, 
қонидаги АЛТ, АСТ, умумий оқсил, билирубин ва унинг фракциялари, протромбин, холесте-
рин, b-липопротеидлар, ишқорий фасфатаза, лактатдегидрогиназа миқдори, қоннинг ивувчан-
лиги аниқланди, тимол синамаси ўтказилди.

Механик ва киёвий таъсирлардан химояловчи мазкур пархез беморга ташхис қўйилгандан 
бошлаб тайинланади ва касалликнинг барча босқичларида давом эттирилади. Пархезнинг асо-
сини ўзбек миллий, шу жумладан Хоразм таомлари ташкил этган. 

Натижалар ва муҳокама. Парҳез озуқавий жихатдан сифатли бўлиб, нутриентик таркиби 
ва энергетик қиймати физиологик меъёрлар даражасидадир, фақат ундаги мой моддасининг 
миқдори бироз камайтирилган: оқсиллар 90-110 г ни, корбонсувлар 300-350 г ни, ёғлар эса 80-90 
г ни, энергетик қиймати ўртача 2400-2500 ккал ни ташкил этади.

Таомлар қирғичдан ўтказилган, қайнатилган ҳолда ёки буғда тйёрланган бўлади, бунда 
пазандачилик қоида-тартибларига, таомлар рецептураси ҳисоб-китобига қатъий риоя қили-
нади. Пархез даволаш даврида айрим шарт-шароитларни назарда тутиш лозим. Жумладан, 
овқатланиш тартибига риоя этиш, кун давомида 4-5 махал (бўлиб-бўлиб) овқатланиш мақсадга 
мувофиқ бўлади. Таомлар илиқ бўлиши лозим, уларни совиқ холатда истеъмол этиш тавсия 
этилмайди. 

Пархез таркибида ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак шиллиқ қаватини таъсирлайдиган мах-
сулотлар (зираворлар, дудланган масаллиқлар, кучли таъсир кўрсатувчи таомлар, пиёз, сарим-
соқ пиёз, турп) кабилар бўлмаслиги лозим.

Қовурилган таомлар ва спиртли ичимликларни истеъмол қилиш ман этилади. Ошқозон-
нинг пилорик қисмида, Одди сфинктерида, ўт йўлларида спазм чақирувчи махсулотларнинг 
(музқаймоқ, совуқ шарбатлар, маъдан сув кабиларнинг) пархез таркибида бўлмаслигига эъти-
борни қаратиш лозим.

Овқат таркибига ўт хайдаш хусусиятига эга бўлган махсулотларни (сабзавотлар, мевалар ва 
уларнинг шарбатлари, ўсимлик мойлари; бунда хайвонот ва ўсимлик мойларининг миқдори 
тенг бўлиши мақсадга мувофиқдир) киритиш тавсия этилади. Парҳез №5 Хз учун бир кунлик 
тахминий таомнома жадвалда келтирилган.

Тавсия этилади: вегитарианча, сутли ва мевали шўрвалар, қирилган сабзавотлар, гўшт ва ба-
лиқнинг ёғсиз навлари, қайнатилган-димланган таомлар (суфле, буғда тайёрланган катлетлар), 
қайнатилган товуқ гўшти, чучук сузма ва сузма махсулотлари; хафтасига 2-3 марта 1-2 донадан 
тухум ёки қуймоқлар; сут махсулотлари, сариёғ, сметана, қаймоқ-таомларга қўшилган холда; 
чучук пишлоқлар; таомларга қайлалар, зираворлар; сабзавот ва мевалар (янги, хом холда, са-
латлар ва гарнирлар), мева қомпотлари, киселлар, пудинглар; оқ ва қора нон (бир кун аввал 
ёпилган, суви қочган), печенъе ва бошқалар; хеч нарса қўшилмаган ҳамир махсулотлари; ичим-
ликлар-суюқ чой, сутли чой, сабзавот ва мева шарбатлари; қанд, мураббо, асал ва бошқалар 
(бир кунлик пархездаги корбонсувлар миқдори миқёсида).

Миллий таомлар : мастава, қайнатма шўрва, қийма шўрва, ширхўрда, ширқовоқ, угра оши, 
сутли угра, балиқ шўрва, шувит оши, ун оши, шавла, коваток дўлма, қуймоқ, тухум дўлма, сут 
бурунчи, ғовача барак, кўк барак, тухум барак, яхна гўшт, ивитма палов, қийма палов; совуқ 
зақускалар (ўткир қўшимчаларсиз), етилиб пишган ва янги сабзавот салатлари, сабзавот ва қай-
натилган гўштдан салатлар; қайнатилган ва димланган сабзи, қирилган олма; картошка, сабзи, 
лавлаги, қовоқча, қовоқ пюрелари, пудинглар; ширин ва етилиб пишган мевалар (қайнатилган, 
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қирилган, димланган холда); янги мевалар – қулупнай, малина, гилос, ўрик; ичимликлар- ши-
рин мева навларидан киселлар; наъматак ва буғдой кепаги қайнатмаси, ширин мева шарбат-
лари; янги сабзавот ва мева шарбатлари; сутли, қамоқли чой, айрон, қандолат махсулотлари- 
қанд, асал, қуруқ бисквит, қуруқ печенье, оддий хамирдан тайёрланган булочкалар, олмали, 
жемли пироглар; ширин мевалар ва сабзавотлардан мураббо, зефир, мармелад.

Парҳез №5 Хз учун бир кунлик тахминий таомнома (2500 ккал)
Таомларнинг номи Чиқим,

г
Оқсил,

г
Ёғ,
г

Карбонсув-
лар, г

1-нонушта
Чала пишган тухум, 1 дона 40,0 6,0 5,6 0,2

Сутбурунчи 125,0 6,2 6,1 35,5
Сутли чой 180/50 2,4 2,6 2,3

2-нонушта
Олмани димлаб тайёрлаш 100,0 0,4  - 11,3
Тушлик

Мастава 250,0 6,5 9,0 27,0
Гўшли катлет (буғда 

тайёрланган)
105,0 22,4 15,0 28,4

Қовоқ, пюреси билан 
мевали компот

200.0 0,16  - 23,8

2-тушлик
Қотирилган нон 35,0  -  - 15,4

Сутли чой 180/0  2,4 2,6 2,3
Кечки овқат

Чучвара 400,0 28,4 25,0 55,0
Сабзавотдан тайёрланган 

салат
150,0 3,0 3,8 11,2

Тунлик (соат 2100 да)
Кефир (ёки қатиқ) 180,0 6,0 6,7 7,4

Бир кунги (бемор қўлига)
Оқ нон 250 20,5 3,5 95,0
Сарёғ 10 0,05 9,2 0,05
Қанд 30  -  - 29,8
Жами 104,4 89.1 344,6

Тавсия этилмайди: ёғли гўшт (ўрдак, ғоз, қўй ва чўчқа гўшти) ва балиқ; ички аъзолар гўшти, 
мол мияси, қўй ёғи, дуккаклилар, исмалоқ, отқулоқ, меваларнинг нордон тури; пирожнилар, 
тортлар, аччиқ чой, кофе ва какао.

Асосий гуруҳдаги беморларда умимий аҳволнинг яхшиланиши, оғриқнинг пасайиши, тери-
даги белгиларнинг нормаллашуви, биокимёвий ва иммунологик кўрсаткичларнинг ижобий та-
рафга силжиш муддати, беморларнинг стационарда даволаниш кунининг камайиши назорат 
гуруҳидагига нисбатан яққолроқ намоён бўлади.

Хулосалар 1. Озиқ моддалар ва овқатдаги биологик фаол бирикмалар сурункали гепатит ка-
саллигида шаклланувчи ва моддалар алмашинувида пайдо бўлувчи патогенетик ўзгаришларни 
меъёр холатига келтиришда мухум аҳамият касб этади. Шунга кўра касалликни махсус пархез 
воситасида даволаш ўринли ва фойдали тадбир хисобланади. 2. Сурункали гепатит касалли-
гини пархез даволаш ўзига хос шарт-шароитларга ва асосларга эга. Парҳез тузишда ва у билан 
даволаш даврида буни назарда тутиш лозим. 3. Айрим миллий ўзбек ва маҳаллий Хоразмча 
таомларни сурункали гепатит касаллигини парҳез даволашда самарали қўллаш мумкин экан-
лиги илмий жихатдан исботланди. Жумладан, миллий таомлар асосида янги пархез №5 Хз 
(Хоразмча) тузилди ва Хоразм шароитида сурункали гепатит касаллигини даволашда тавсия 
этилиб, ижобий натижаларга эришилди.
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УДК:616.517:61613:074
КОЖНО-СУСТАВНОЙ СИНДРОМ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ПСОРИАТИЧЕСКОГО 

АРТРИТА
Мирахмедова Х.Т.

(ТМА)
В статье приведены результаты исследования влияние характера псориаза на течение 

суставного синдрома у больных псориатическим артритом, выявлены предществуюшие факторы 
способствующие развитию псориаза и артрита. Наблюдалась определенная зависимость между 
характером кожных и суставных поражений у больных ПсА. Характер псориаза оказывал 
влияние на клинико-анатомические варианты суставного синдрома.

Ключевые слова: псориатический артрит, псориаз, клиника, диагностика. 

ПСОРИАТИК АРТРИТ КЛИНИКАСИДА ТЕРИ ВА БЎҒИМ СИНДРОМИ
Мақолада псориатик артритли беморларда псориаз формаларининг бўғим синдроми ке-

чишида аҳамияти ўрганилган. Псориаз ва псориатик артрит ривожланишига мойиллик туғ-
дирувчи омиллар аниқланган. Псориатик артритли беморларда тери ва бўғим жароҳатининг 
боғлиқлиги кузатилган, айниқса псориаз формалари билан бўғим синдромининг клиник- ана-
томик формалари ўртасида.

Калит сўзлар: псориатик артрит, псориаз, клиника, ташхис. 

DERMIC-ARTHRAL SYNDROME IN CLINICAL PRESENTATION OF PSORIASIS ARTHRITIS.
 The article presents the results of the study of the influence of the character of psoriasis on the course 

of the joint syndrome in patients with psoriatic arthritis. Factors contributing to the development of 
psoriasis and arthritis were revealed. There was a definite relationship between the nature of cutaneous 
and joint lesions in patients with PsA. The nature of psoriasis influenced the clinical and anatomical 
variants of the joint syndrome. 

Key words: psoriatic arthritis, psoriasis, clinic, diagnostics.

Несмотря на достигнутые успехи в изучении псориаза (Пс) и псориатического артрита (ПсА), 
ранняя диагностика и лечение продолжают оставаться сложной проблемой [1,3]. Клиническая 
картина ПсА многообразна и зависит от формы, стадии болезни, активности патологического 
процесса, некоторыми индивидуальными особенностями реактивности организма [5,11]. Тем 
не менее, имеется ряд закономерностей в развитии болезни ёё дебюте и течении. В последние 
годы Пс и ПсА рассматривают как клинические проявления системного процесса в рамках 
псориатической болезни. Среди значимых факторов в развитии болезни выделяют генетическую 
предрасположенность, факторы внешней среды и иммунные нарушения [4 ].

Цель исследования - изучить влияние кожного синдрома на клинические варианты течения 
псориатического артрита.

Материал и методы исследования. Клинические исследования больных ПсА были прове-
дены РРЦ, 1-клиники ТМА и РСЦДиВ МЗРУз. Для решения поставленных задач было обследо-
вано 150 больных ПсА. Мужчин было 68 (45,4%), женщин 82 (54,6%). Средний возраст 42,5±11,2 
лет. Диагноз ПсА устанавливался на основании критериев CASPAR [12]. Больным проводились 
клинические, лабораторные и инструменталь-ные методы исследования. Для подтверждения 
клинического диагноза псориаза пользовались консультацией дерматовенеролога. Получен-
ные данные подвергали статистической обработке на персональном компьюте-ре Pentium-IV по 
программам, разработанным в пакете Excel. Различия средних величин считали достоверными 
при уровне значимости Р<0,05.

Результаты исследования. Мы постарались выявить причины, предшествующие появле-
нию кожных симптомов у наших больных. В структуре предшествующих фак-торов наиболее 
частыми являлись стрессовые ситуации, обострение сопут-ствующих заболеваний, острые ре-
спираторные инфекции и различные ал-лергические реакции. В литературе имеются указания 
на патологическое воздействие каждого из них [1, 5, 6]. Анализируя наследственный фактор, 
было отмечено, что 26 (17,3%) пациентов с псориазом указывали на нали-чие данного дерма-
тоза у родственников. Причем указанный дерматоз от-мечался у отца пробанда - у 6 больных, 
матери - у 5, отца и матери - у 2, брата - у 6, сестры у - 5, и детей - у 2. Установлено наличие 
наследственно-го псориаза: если псориазом болеет один из родителей, риск развития это-го 
заболевания у ребенка составляет 8%, если и мать и отец – 41% [7]. 

Ранним симптомом ПсА являлось псориатическое поражение ногтей [7, 12]. Типичное для 
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псориаза поражение ногтевых пластинок, включаю-щее онихолизис, «симптом наперстка», «за-
нозы», «масляного пятна» или гиперкератоз, зарегистрированное при физикальном обследова-
нии наблюдалось у 2/3 больных. M. Radtke и соавт. [10] показали, что псориаз ногтей является 
предиктором тяжелого течения псориаза и увеличивает вероятность ПсА до 70–80%. V. Azevedo 
и соавт. [9] также показали взаи-мосвязь между развитием псориаза ногтей и ПсА, в особенно-
сти в сочета-нии с наследственным фактором. При анализе периода манифестации Пс ногтей, 
было отмечено, что в большинстве случаев (44,6%) поражение ног-тей выявлялось после кожных 
проявлений Пс, но до ПсА. Эта взаимосвязь может иметь прогностическое значение и являться 
фактором риска разви-тия ПсА. Иногда поражение ДМФС появлялось лишь на тех пальцах, где 
имелась дистрофия ногтевых пластинок. Нередко активизация псориаза ногтей у больных ПсА 
предшествует или возникает одновременно с артри-том ДМФС кистей [2]. В настоящее время 
тяжелый псориаз ногтей рас-сматривают как воспаление энтезиса. Энтезисы анатомически свя-
заны с ногтями. Сухожилие разгибателя пальцев не просто вплетается в прокси-мальный отдел 
дистальной фаланги, оно вплетается также в корень ногте-вой пластины и фиксирует латераль-
ные стороны ногтя. Таким образом, ногтевую пластину можно считать продолжением кожи и 
энтезиса, чем можно объяснить сочетание поражения ногтей с артритом ДМФС при ПсА [9,10]. 

Важнейшими синдромами в клинической картине ПсА являются кожный и суставной, ко-
торые и определяют основное содержание этого заболевания. Прослеживание этих синдромов 
в эволюции указывает на их тесную взаимосвязь [1, 6, 8]. На нашем материале формирование 
ПсА у 132 (88%) больных происходило на фоне уже имеющихся кожных прояв-лений, у 18 
(12%) высыпания на коже появились спустя длительный пери-од от начала первых симптомов 
поражения суставов. Длительность забо-левания псориазом составляла от 3 месяцев до 50 лет 
(средняя продолжи-тельность 10,7±10,2 лет). Период начала кожного синдрома до поражения 
суставов и /или позвоночника колебался в широких пределах от 3 месяцев до 20 лет. Средний 
период от начала суставного синдрома до появления псориатической сыпи был до 12,2+0,7 лет. 
У 96% больных псориатичекое поражение кожи отмечалось в момент осмотра, 2,7% в анамнезе 
имели ра-нее диагностированный Пс дерматологом. У 1,3% обследованных пациен-тов не встре-
чалось псориатическое поражение кожи, но имелся псориаз у родственников 1 степени родства. 
Данным больным диагноз поставлен на основании диагностических критериев CASPAR [11, 12].

Кожные проявления имели самый разнообразный характер и зависе-ли от времени года. 
Наиболее часто диагностировали вульгарный псориаз, редко пустулезный и эритродермиче-
ский. Преобладали пациенты с рас-пространенными формами вульгарного псориаза. Чаще от-
мечался осенне-зимний тип сезонности обострения и прогрессирующая стадия псориаза. Выяв-
ленная нами частота псориатического поражения кожи не отличается от данных, полученных в 
других исследованиях [1, 8]. Высыпания чаще всего локализовались в области кожи волосистой 
части головы, межяго-дичной области, промежности, проекции локтевых и коленных суставов 
и т.д. Такая разнообразная локализация кожных проявлений диктует необ-ходимость тщатель-
ного осмотра всей поверхности кожи у больных артри-том.

В работах посвященных изучению ПсА, особое внимание придается изучению влияния де-
мографических параметров, в частности оценивается влияние гендерных различий. Наиболее 
часто атипичные (пустулезный, эритродермический) и эксудативные формы Пс встречались у 
больных мужского пола 10,3% и 28%. Пустулёзный псориаз в нашем исследовании у женщин не 
встречался. У женщин преобладал распространенный вуль-гарный псориаз 67,0%. Экссудатив-
ный псориаз составил у мужчин 28%, что в 2,8 раза чаще, чем у женщин. Этим можно объяснить 
более тяжелое течение ПсА в целом и, прежде всего, его суставного синдрома у лиц муж-ского 
пола. Анализ частоты встречаемости характера псориаза в зависи-мости от длительности забо-
левания представлен в таблице 1.

Как при раннем ПсА, так и позднем преобладал распространенный вид Пс (53,8 и 61,1%), 
тогда как экссудативный Пс у больных ранним наблюдался 1,8 раза реже, а атипичная форма 
наблюдалась чаще у боль-ных ранним ПсА. Анализ стадии заболевания имеет важное значе-
ние, т.к. при ПсА наблюдается в большинстве случаев параллелизм течения кожно-го и сустав-
ного синдромов, прогрессирующая стадия дерматоза, предше-ствует обострению суставного 
синдрома. Почти у половины больных в обеих группах наблюдалась прогрессирующая стадия 
дерматоза, несколь-ко реже встречалась стационарная стадия. Изучаемые группы достоверно 
не различались по степени тяжести и распространенности псориаза. 

Решающее значение на оформление клинической формы ПсА оказывает характер псориа-
за и в меньшей степени – его распространенность [1]. Наблюдалась определенная зависимость 
между характером кожных и суставных поражений у больных ПсА. Характер псориаза корре-
лировал с клинико-анатомическими вариантами суставного синдрома.

Для ограниченного вульгарного Пс был характерен моноолигоартритический и полиартри-
тические варианты (38,4% и 30,7%), при распространенном вульгарном псориазе, чаще, чем при 
других формах встречались полиартритический (57,4%), а для атипичного (эритродермическо-
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го, пустулезного) - как правило, полиартритический, спондилоартритический (62,5% и 37,5%), 
при экссудативном Пс остеолитический варианты (11,1%).

Таблица 1
Характер псориаза в зависимости от длительности заболевания

Характер псориаза
Ранний ПсА

n=65
Поздний
ПсА n=85

Кол-во % Кол-во %

Клиническая раз-
новидность

вульгарный ограничен-
ный 14 21,5 12 14,1

вульгарный распро-
страненный 35 53,8 52 61,1

экссудативный 8 12,4 19 22,4

атипичный 6 9,2 2 2,4
без кожных проявле-

ний 2 3,1 0 0

Стадия

прогрессирующая 34 52,3 54 63,5

стационарная 24 37 22 25,9

регрессивная 5 7,7 9 10,6
Выводы: установленная нами взаимосвязь тяжести дерматоза с тяжестью поражения суста-

вов и позвоночника, важна как сама по себе, так и как и показатель прогноза течения заболева-
ния. При этом экссудативный и атипичный Пс могут рассматриваться как факторы риска раз-
вития тяжелой формы ПсА. Таким образом, кожный синдром, выступая как один из основных 
синдромов полиморфной картины ПсА, находится в тесной взаимосвязи с другими многооб-
разными проявлениями этого заболевания, активно воздействуя на их течение.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОНОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ
Индиаминов С.М. 

(СамГосМИ)
Выявлены структурные особенности нейронов головного мозга при острой и массивной кро-

вопотере на фоне острой алкогольной интоксикации у 34 трупов лиц, погибших от различ-
ных видов кровопотери на фоне алкоголемии до 3‰, по сравнению с погибшими только от 
кровопотери (42 случая). Применены гистологические, гистохимические и морфометрические 
методы исследования. Установлено, что при кровопотере без алкогольной интоксикации на-
блюдается высокая тяжесть поражения нейронов ствола мозга. При кровопотере на фоне алко-
гольной интоксикации отмечается возрастание тяжести поражения нейронов в коре больших 
полушарий, тогда как в гипоталамусе и продолговатом мозге мозга в большинстве случаев это-
го не происходит.

Ключевые слова: головной мозг, нейроны, алкогольная интоксикация, кровопотеря. 

АЛКОГОЛЬ ИНТОКСИКАЦИЯ ҲОЛАТИДА БОШ МИЯ НЕЙРОНЛАРИНИНГ 
СТРУКТУРАВИЙ ЎЗГАРИШЛАРИ

Қонда 3‰ гача алкоголь бўлган ўткир алкоголь интоксикацияси муҳитида кечган ўткир ва 
массив қон йўқотиш оқибатида вафот этган 34 та шахсларнинг бош мияси (тадқиқот гуруҳи), 42 
та фақат қон йўқотиш оқибатида вафот этган шахслар бош мияси билан таққосланиб ўрганил-
ганда (назорат гуруҳи), тадқиқот гуруҳининг бош мия нейронларида бир қатор структуравий 
ўзгаришлар аниқланган. Тадқиқотда гистологик, гистохимик ва морфометрик методлар қўлла-
нилган. Алкоголь интоксикация бўлмаган қон йўқотиш ҳолатида мия стволи нейронларининг 
юқори даражали шикастланиши қайд қилинган. Алкоголь интоксикация муҳитида кечган қон 
йўқотиш ҳолатларида эса бош мия пўстлоғи нейронларида шикастланиш даражаси юқори 
бўлган, гипоталамус ҳамда узунчоқ мия соҳаларида эса аксарият ҳолатларда бундай ҳолат ку-
затилмаган. 

Калит сўзлар: бош мия, нейрон, алкоголь интоксикация, қон йўқотиш.

STRUCTURAL CHANGES OF THE BRAIN NEURONS IN ALCOHOL INTOXICATION
 Structural features of the brain neurons in acute and massive bleeding on the background of 

alcohol intoxication have been revealed in 34 (to 3‰) corpses of people who died due to various types 
of blood loss because of alcoholism, as opposed to those who died only from blood loss (42 cases). 
Histological, histochemical morphometric methods of investigation were used. Blood loss without 
alcohol intoxication brought severe damage to the neurons and the brain stem. With blood loss on 
the background of alcohol intoxication, there is an increase in the severity of neuronal damage in the 
cerebral cortex, whereas in the hypothalamus and medulla oblongata, in most cases this does not 
occur. 

Keywords: cerebrum, neuron, alcohol intoxication, acute massive blood loss.

Алкоголизм представляет собой наиболее актуальную проблему современного человеческо-
го общества, затрагивающую его общебиологические, социальные и медицинские аспекты. По 
своему воздействию на психику и физическое состояние человека алкоголь и его производные 
терминологически во многих источниках рассматриваются как наркотик [1,2,4]. Алкоголь вхо-
дит в число ведущих факторов смерти в российской популяции, что составляет 11,9%. Почти у 
половины погибших (47,7%) причиной летального исхода служат фатальные изменения со сто-
роны внутренних органов, у одной пятой (21,7%) – несчастные случаи. Более того, 35% больных 
алкоголизмом умирает в наиболее эффективном для различных видов деятельности возрасте 
(20–50 лет) [5,6]. Существует гипотеза о повышенной чувствительности к алкоголю лиц с пре-
обладанием атипичных алкогольдегидрогеназ, так как при метаболизме этанола у них образу-
ются более высокие концентрации ацетальдегида. В монголоидных популяциях встречаемость 
атипичных алкогольдегидрогеназ намного выше (японцы – до 85 %, китайцы – 90 %), чем в евро-
пеоидных (шведы – 20 %, англичане и американцы – 5–10 %) [8]. В связи с этим выяснение реги-
ональных различий в действии алкоголя на организм имеет актуальное значение. Кроме того, 
нередко на фоне алкогольной интоксикации протекают различные конкурирующие состояния, 
например, такие, как кровопотеря. Сочетанные воздействия могут изменить процессы танатоге-
неза в организме, по сравнению с изолированными повреждающими факторами [7]. Алкоголь 
является одним из распространенных экзогенных токсинов, вызывающим энцефалопатию [9]. 
Вследствие того, что этанол легко растворяется в липидах, он обладает выраженным тропизмом 
к структурам нервной ткани.

Цель исследования - сопоставление структурных особенностей нейронов коры больших 
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полушарий и ствола головного мозга при острой алкогольной интоксикации (ОАИ) на фоне 
различных видов кровопотери. 

Материалы и методы. Материал для исследования взят у 34 трупов лиц, погибших от 
острой (ОК) и массивной кровопотери (МК) на фоне алкоголемии до 3‰. Среди них мужчины 
составляют 28 (82,4%), женщины – 6 (17,6%) случаев. Изучен также головной мозг 42 трупов лиц, 
погибших от аналогичной кровопотери, мужчины – 29 случаев (69%) и женщины – 13(31%), в 
крови у них алкоголь не обнаружен. Эти случаи составили контрольную группу. Весь исследо-
ванный материал является случаями судебно-медицинских экспертиз, проведенных в Самар-
кандском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Материал для гистологического 
исследования взят из коры больших полушарий (поле 6 по Бродману), стенки III (гипоталамус) 
и IV (продолговатый мозг) желудочков. Стенку III и IV желудочков исследовали на 2 уровнях: 
внутреннем (пристеночном), и наружном (глубоком) слоях, каждый из которых соответство-
вал двум полям зрения малого увеличения. Фиксация материала проведена в 10% нейтральном 
формалине. Применены гистологические и гистохимические методы исследования. Для коли-
чественной оценки состояния нейронов определена их тяжесть поражения (ТП) во всех изуча-
емых отделах головного мозга (в %) в обеих группах наблюдений. Цифровой материал подвер-
нут статистической обработке с определением средней арифметической М, средней ошибки 
относительных величин m и коэффициента достоверности разности t. 

Результаты и обсуждение. Исследование коры больших полушарий показало, что при 
ОАИ большинство нейронов подвержено выраженным ишемическим изменениям, в глубине 
коры к ним присоединяются гидропическая дистрофия, здесь же чаще встречается цитолиз и 
кариолизис. Перинейрональные пространства расширены, в них часто располагаются клетки 
глии – сателлитоз (рис. 1). 

Рис. 1. Ишемические изменения корковых нейронов, 
хроматолиз, сателлитоз при ОАИ на фоне ОК. Окраска 
гематоксилином и эозином. Об.40, ок.10. 

В гипоталамусе как в поверхностном, так и в более глу-
боком его слое, нейроны изменены, они сморщены, резко 
базофильные в результате слипания гранул тигроидного 
вещества Ниссля. В этих нейронах отмечается также ги-
перхроматоз ядер. Наблюдается цитолиз некоторых нейро-
нов. Перинейрональные пространства широкие. Наблюда-
ется умеренный сателлитоз, изредка нейронофагия (рис.2). 

 Рис.2. Кариолизис, цитолиз нейронов, расширение со-
судов МЦР в гипоталамусе при ОАИ. Окраска гематок-
силином и эозином. Об.40, ок.10. 

В ядрах черепно-мозговых нервов в поверхностном слое 
продолговатого мозга изменения нейронов чаще всего про-
исходят по ишемическому типу. Крупные нейроны рети-
кулярной формации (магноциты) слегка набухшие, имеют 
длинные отростки, содержат пикноморфные ядра. В нейро-
нах оливных ядер отмечаются разнообразные изменения: 
тинкториальная ацидофилия, пикноз или набухание кле-
точных ядер, а также кариолизис. Деструктивные измене-
ния претерпевают также и нервные волокна, в них наблюда-

ется отек оболочек, сморщивание и исчезновение осевого цилиндра. 
Морфометрические исследования позволили установить, что при всех видах кровопотери 

ТП нейронов выше в гипоталамусе и продолговатом мозге, чем в коре больших полушарий 
(табл.1). 

При кровопотере на фоне ОАИ отмечается значительное возрастание ТП нейронов в коре 
больших полушарий, тогда как в стволовой части мозга в большинстве случаев этого не проис-
ходит. В коре полушарий головного мозга при ОК на фоне ОАИ наблюдается увеличение ТП 
нейронов в 1,5 раза. При МК, вызванной повреждением сердца и магистральных сосудов, ТП 
увеличивается почти в 2 раза при единичном ранении и в 1,6 раза - при множественном. Резко 
возрастает ТП нейронов при МК вследствие повреждения периферических сосудов (в 1,8 раза 
при единичном и 2,3 раза при множественном). В гипоталамусе ТП нейронов при многих ва-
риантах кровопотери на фоне алкогольного опьянения значительно не отличается от контроля. 
Лишь при МК, вызванной повреждением периферических сосудов, ТП нейронов возрастает в 
1,2- 1,5 раза. В продолговатом мозге ТП нейронов достоверно выше на фоне ОАИ при ОК в 1,6 
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раза и при МК вследствие множественных повреждений периферических сосудов в 1,6-1,8 раза 
по сравнению с контрольной группой (табл.2). 

Таблица 1.
Тяжесть поражения нейронов в головном мозге при кровопотере (M ±m , %) 

Виды крово
потери 

Крат
ность

ранений
 Кора

Уровни
изуче
ния

Гипоталамус Продолго
ватый мозг

ОК Един.
Множ. 16,5±1,07 1 33,1±5,27 38,5±8,6

2 36,9±7,99 23,3±4,43
МК

(сердце 
и магист.
сосуды)

Един. 14,8±1,92 1 37,1±7,36 39,3±3,09
2 43,2±11,12 29,2±8,89

Множ. 16,4±1,51 1 43,4±3,55 29,9±2,96
2 29,5±4,28 35,7±4,41

МК (периф.
сосуды)

Един. 18,4±1,52 1 33,4±2,6 27,7±7,81
2 36,2±4,16 31,7±8,31

Множ. 18,7±1,27 1 32,5±4,58 27,7±4,13
2 29,5±4,28 28,7±3,07

Таблица 2.
Тяжесть поражения нейронов в головном мозге при ОАИ на фоне кровопотери (M 

±m , %) 

Виды крово
потери 

Крат
ность

ранений
 Кора

Уровни-
изуче
ния

гипоталамус Продолго
ватый мозг

ОК Един.
Множ. 24,6±2,54* 

1 37,5±5,59 34,7±2,9
2 34,3±4,93 37±2,78*

МК
(сердце и 
магист.
сосуды)

Един. 29,3±4,63* 1 41,3±3,69 31,9±3,42
2 31,3±4,32 42±7,94

Множ. 26,6±3,94* 
1 39,7±3,23 27±2,28
2 43,5±2,58 47,3±5,05

МК (периф. 
сосуды)

Един. 33,9±4,03* 
1 39,6±3,19* 30,3±4,28
2 32,2±2,67 27,2±3,28

Множ. 42,6±4,41* 
1 41,2±3,79 50±3,51*
2 43±3,24* 46,7±6,71*

Примечание: * - Р< 0,05 при сравнении с аналогичной кровопотерей без алкоголемии
Таким образом, при кровопотере на фоне ОАИ наблюдается неодинаковая ТП нейронов 

коры и ствола мозга, по сравнению только с кровопотерей. По мнению некоторых авторов 
при опьянении легкой степени установлена меньшая степень поражения головного мозга при 
кровопотере, что может быть связано с аналгезирующим действием алкоголя [8]. Однако, как 
показали наши исследования, кровопотеря на фоне алкогольной интоксикации способству-
ет усилению повреждения корковых нейронов по сравнению только с кровопотерей. В то же 
время этанол совместно с кровопотерей не обладает протекторным действием для нейронов 
гипоталамуса и продолговатого мозга. Как установлено, одним из механизмов танатогенеза 
при отравлении этанолом нередко становится гипогликемия. При этом раньше страдают фи-
логенетически более поздние структурные образования мозга, в первую очередь его кора. Вслед 
за этим нарушается функциональное состояние других, более древних и более устойчивых к 
гипогликемии отделов ГМ [3]. Возможно, что указанный механизм танатогенеза усиливается 
при кровопотере на фоне алкоголемии, вызывая значительные поражения корковых нейронов, 
вследствие наличия гипогликемии и циркуляторной гипоксии, 

Выводы.
1. При кровопотере без алкогольной интоксикации наблюдается высокая тяжесть пораже-

ния нейронов гипоталамуса и продолговатого мозге мозга. 
2. При кровопотере на фоне алкогольной интоксикации отмечается возрастание тяжести по-

ражения нейронов в коре больших полушарий, тогда как в стволовой части мозга в большин-
стве случаев этого не происходит.
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ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ ҲОЛАТЛАРИНИ СУД ТИББИЁТИ АМАЛИЁТИДА 

ДЕРМАТОГЛИФИК БАҲОЛАШ 
Шамсиев А.Я., Рўзиев Ш.И., Икрамов К.И.

(ТошПТИ)
Адабиётларда келтириб ўтилганидек кафт-бармоқ нақшлари инсоннинг бутун умри даво-

мида ўзгармайдиган ва ташқи таъсирларга чидамли бўлган ягона белгилардан ҳисобланади.
Шу сабабли ҳам тиббиётнинг кўплаб соҳаларида дерматоглификадан кенг кўламда фойда-

ланиб келмоқдалар. Суд тиббиёти ва криминалистика соҳаси ҳам бундан мустасно эмас. Чунки 
ушбу усул бугунги кунда бутун дунё суд тиббий эскпертлари, ҳамда криминалистларини бир-
дек қизиқтириб ўзига жалб килиб келмоқда. Биз ҳам суицидал ҳолатларни ўрганиш жараёни-
да бугунги кунда кенг тадбиқ этилиб келинаётган кафт-бармоқ дерматоглифик усулларидан 
фойдаландик.

Шундай қилиб ўтказилган тадқиқотларимиз ўз жонига қасд қилиш ҳолатларида дерматог-
лифик кўрсаткичлардаги ўзига хос ўзгаришларни аниқлаш имконини берди.

Калит сўзлар: дерматоглифик белгилари кафт-бармоқ нақшлари, суицидал ҳолатлар, те-
нар, гипотенар,сиртмоқ, гажак, равоқ.

ДЕРМОГЛИФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЛУЧАЕВ СУИЦИДА ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

Дерматоглифика широко используюется в медицине и криминалистике. Эксперты судеб-
ной медицины утверждают, что миру интересны эти методы. Мы решили использовать его.

Наши исследования помогают определить особенности дерматоглифики в процессах само-
убийства.

Ключевые слова: признаки дерматоглифических пальмовых линий, самоубийства, гипоте-
нар, петли.

DERMOGLYPHIC ASSESSMENT OF SUICIDE CASES IN FORENSIC MEDICINE
Dermatoglyphics is widely used in medicine and criminology. Forensic experts say that these 

methods are of interest to the world. We decided to use it. Our research helps to determine the 
characteristics of dermatoglyphics of suicide. 

Key words: signs of dermatoglyphic palm lines, suicide, hypothetical, loop.

Мавзунинг долзарблиги: Суд тиббиётида ўлим содир бўлган ҳолатларда суриштирув тер-
гов органлари томонидан экспертиза олдига энг аввало ўлимнинг тури ва сабабини аниқлаш 
асосий масала сифатида қўйилади. Бу жараёнларда ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари ҳам бун-
дан мустасно эмас. Экспертлар томонидан ўлимнинг ушбу турини суд тиббий таҳлил қилиш ва 
уни ўрганиш жараёнида қатор мавжуд морфологик белгилар ва қўшимча текширувлар нати-
жаларига асосланиб, суд тиббий ташҳис қўйилади [2].

Бугунги кунда суд тиббий текширувлар замонавий усуллардан кенг кўламда фойдаланиш-
ни талаб этмоқда. Шундан келиб чиқиб суд тиббий экспертлар олдига суриштирув тергов ор-
ганлари томонидан аниқ замонавий суд тиббий текширувларга асосланган суд тиббий ташхис 
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қўйиш ва уни суд тиббий баҳолаш талаб этилмоқда[3,4]. Ўз-ўзидан бундай ҳолатларда суд тиб-
бий экспертлар олдидаги энг долзарб масала ўз жонига қасд қилиш ҳолатларида замонавий 
текширув усулларини ишлаб чиқиш ва улардан кенг миқёсда фойдаланиш бўлиб ҳисоблан-
моқда[1,5,8].

Ана шундай кенг тарқалиб бораётган усуллардан бири бу, дерматоглификадир. Сўнги 
йилларда дерматоглифика нафақат тиббиёт ходимлари, балки бошқа соҳа вакилларини ҳам 
бирдек қизқтириб келаётган йўналишлардан бири ҳисобланади [7,2]. 

Юқорида айтиб ўтилган тери рельефини ўрганиш илмнинг ўзига хос фани бўлган – дерма-
тоглификани ( derma – тери, glyphe – ўйиб нақш туширмоқ) ташкил қилади. “Дерматоглифи-
ка” атамаси Гамминс ва Мидло томонидан (Gammins, Midlo, 1926) томонидан тавсия қилинган 
ва биринчи марта 1926 йилнинг апрелида бўлиб ўтган Америка анатом олимлари ассоциаци-
ясининг 42-йиллик сессиясида қўлланилган. Кўпинча илмий манбаларда “дерматоглифика” 
атамаси тадқиқ қилинаётган тери нақшлари мажмуига нисбатан ҳам ишлатилади [1,5].

Инсонларнинг кафт ва оёқ ости териси кўплаб аниқ нақшларни ҳосил қилувчи кўп сонли 
тери тожсимон қирралари ёки папилляр (лот. Papilla – сўрғич ) чизиқлар билан қоплангандир. 
Бу тожсимон қирраларда соч толалари, ёғ безлари эмас, нисбатан кўп миқдорда тер безлари 
жойлашган. Уларнинг чиқиш йўли қирраларнинг юқори қисмига очилади. Ушбу тери 
тожсимон қиррали тери деб аталиши билан бир қаторда, кўплаб сезувчан нерв учларини ўз 
ичига олган. Шунинг учун ҳам баъзан бу тери нақшлари тактил ёки сезги нақшлари ( лот. Tactus 
– сезиш, қўл билан пайпаслаш ) деб ҳам аталади [7].

Кафтнинг оёқ ости терисида тери тожсимон қирраларидан ташқари эгилувчи, яъни флексор 
ортиқчалар ҳам бўлади. Улардан асосийлари, бўғинлар атрофида жойлашганлари бўлиб, 
тананинг эмбрионал ривожланиши даврида пайдо бўлади ва бутун умр давомида ўзгармайди. 
Майда флексор ортиқчалар бўлса, булар постэмбрионал даврда пайдо бўлади ва жойлашиши, 
сонига қараб ҳар хил шахсларда ўзгариб туради. Дерматоглифика фақат папилляр чизиқлар, 
нақшларни ўрганади, эгилувчи чизиқлар эса бунга кирмайди [1,7].

Шундай қилиб, текширилаётган шахсларда ўз жонига қасд қилишга мойилликни аниқлаш-
нинг дерматоглифик маркёрларини ўрганиш ва ишлаб чиқиш долзарб саналади, тиббий тек-
ширувга юборилган шахсларни асосли ва ҳар томонлама баҳолаш учун зарур ҳисобланади.

Чунки ушбу муаммони ечимини топиш ҳозирда суд тиббиёти ва криминалистика олдида 
турган энг долзарб масаладир. 

Тадқиқот мақсади: тадқиқотлар жараёнида 30 нафар (18 нафар эркаклар, 12 нафар аёл-
лар) 25-70 ёшлардаги турли йўллар билан ўз жонига қасд қилган (механик асфиксия бундан му-
стасно) инсонларнинг мурдаларини (ҳаётлиги давомида ҳеч қандай рухий касалликлар билан 
рўйхатдан ўтмаган) кафт бармоқ андозаларини таҳлили ва 2012-2014 йиллар давомида худди 
шундай сиртмоқ билан осилиш натижасида ўз жонига қасд қилган 35 нафар (28 нафар эрка-
клар,7 нафар аёллар) 20-60 ёшлардаги инсонларнинг суд тиббий хулосаларининг таҳлили амал-
га оширилди.

Тадқиқот предмети: Тадқиқот предмети сифатида ретроспектив таҳлил ва сканерлаш усу-
лидан фойдаланилди:

Сканерлаш усулида 600 dpi сифатли, bmp форматли оддий сканер - “EPSON perfection-200” 
ни кўллаган ҳолда кафт-бармоқ андозаларининг нусхаси олинди, олинган нусха дастурий маҳ-
сулот “Искандаров-Кузиев “IK” усулидан фойдаланилиб кафт, бармоқ папиллярлари ва улар-
нинг қирраларини аниқ таҳлили амалга оширилди.

Муҳокама: Ретроспектив таҳлиллар жараёнида ўз жонига қасд қилган мурдаларда ишнинг 
қисқача тафсилотига, сиртмоқ турига, унинг жойлашувига, ташқи ва ички текширувлар нати-
жалари, шунингдек суд гистологик, суд кимё ва суд биологик текширув хулосларига аҳамият 
қаратилди. 

Бунда асосан мурдаларда ўз жонига қасд қилиш оилавий муаммолар сабаб юзага келган-
лиги, аксарият ҳолатларда улардан хар хил ёзувлар ёзиб қолдирилганлиги, сиртмоқ сифати-
да оддий рўзғорда кенг фойдаланиладиган арқондан фойдаланилганлиги, ташқи белгиларда 
эса мурда қотиши тез, мурда доғлари асосан тананинг пастки қисмларида, яъни қўл ва оёқлар 
охирларида ривожаланганлиги кузатилган. Ички текширувларда эса странгуляцион эгат ха-
ётийлигига, барча аъзоларнинг тўла қонлиги, талоқнинг кам қонлигига аҳамият қаратилди. 

Аввало кафтнинг тери релефларини ва унинг тери тузилишини талқин этишдан олдин, 
унинг топографик анатомиясига эътибор қаратиш лозим. Шу мақсадда биз энг аввало кафт 
ва унинг топографик анатомиясига кенгроқ тўхталишга қарор қилдик. Кафт хақида ва унинг 
анатомияси хақида гапиришдан олдин энг аввало уни умумқабул қилинган анатомик номла-
нишларини билиш зарурдир[3,5].

Шундай экан кафтнинг қисмлари ва уларнинг лотинча номаларини айтиб ўтиш лозим, яъни 
кафтнинг дистал қисми – distalis, кафтнинг проксимал қисми - proximalis, кафтнинг улинар 
қисми - ulinaris ва кафтнинг радиал қисмлари - radialis . Кўриб турганингиздек кафтнинг ана-
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томик тузилишини лотинча номланиши ва уларни қисмларга ажралиши расмларимизда ҳам 
келтириб ўтилган. Трирадиуслар деб уч хил йўналишдаги папилляр чизиқларнинг тўплашган 
жойига айтилади. Одам кафтида одатда, тўртта бармоқ трирадиуси а,в.с,д 2-5- бармоқлар асо-
сида бўлади. 

Уларнинг иккита дистал радианти тегишли бармоқнинг бармоқ майдони деб аталадиган 
асосини қамраб олади, бу майдон дистал тарзда метакарпа фалангеал букилувчи бурма билан 
чегараланади. Учинчи проксимал радиантлар, бошқача қилиб айтганда, кафтдаги асосий чи-
зиқлар А.В.С.Д кафт бўйлаб ўтади, ўз охирларида ўзгаради [1,8].

 1-расм
Асосий кафтнинг охирги чизиқлари қуйида-

гича шархланади:
Кафт шартли равишда 14та майдонга бўлина-

ди, бошланиши Тенар бўлиб (битта майдон), би-
ринчи бармоқлараро оралиқда (ўн учта майдон) 
якунланади [2,4].

Кафтнинг карпал соҳасидаги тенар ва гипоте-
нар оралиғидаги катта бўлмаган учбурчаксимон 
соҳа иккинчи майдонга тегишлидир, учинчи май-
донга гипотенар соҳаси мос келади. Агар А чизиқ 
гипотенар нақшига тегишли бўлса у ҳолда сўнгги-
си 3н кўринишида ёзилади. Тўрт рақам билан уль-
нар чети ўртасининг чегараланган соҳаси белгила-
нади.

Ушбу четнинг дистал томони икки қисмга бў-
линади - беш рақам билан белгиланувчи кафтнинг 
ўртасидан дистал соҳагача кўндаланг букулувчи 
бурмали соҳа, бурмадан жимжилоқгача у рақами 
билан белгиланувчи соҳа еттинчи, тўққизинчи, ўн 
биринчи майдонлар тўртинчи, учинчи ва иккин-
чи бармоқлар аро оралиқга мос келади. Олтинчи, 
саккизинчи, ўнинчи ва ўн иккинчи бармоқларнинг 
(бармоқ майдонларининг) V,IV,III ва II асосларида 
жойлашагн. 

Уайлдернинг эски усулида тўртинчи майдон гипотенар нақшини англатар эди, бешинчи 
майдон тўртинчи дистал майдондан жимжималоқгача жойлашган бўлса, учинчи, тўртинчи 
майдон, тўртинчи майдондан проксимал ҳолда жойлашган. Агарда гипотенар нақши аниқлан-
маган бўлса, у ҳолда бешинчи майдонни кафтнинг иккита улнарь чети эгаллаган, учинчи май-
донни ушбу четнинг учдан бир проксимал соҳаси эгаллайди.

2-расм
Нақшларнинг дельталари.

Расмда келтирилгани каби биз ҳам қисқача 
ва аниқ чизмаларга асосланиб кафт хақида уму-
мий тушунчани бериб ўтамиз. Кафтнинг дистал 
қисми кафт – бармоқнинг букувчи бурмалари 
(Plicae flexoriae metekerpo - phalangeales) билан 
чегараланган, кафтнинг проксимал қисми эса 
тирсакнинг балдоқсимон букувчи бурмалари 
(Plicae flexoriae cfrpalis) билан чегараланган.

Кафтнинг ўрта чуқурлашган қисми атрофида 
олтита ёстиқчалар жойлашган. Буларнинг чиз-
маси ҳам юқоридаги рамсларда акс эттирилган. 
Бош бармоқнинг асосида тенар (Thenar), кафт-
нинг проксимал ва улинар қирралари атрофида 
гипотенар (Hypothenar) жойлашган. Прокси-
малдан то 1,2,3,4 бармоқлар орасида, бармоқлар 
аро I,II,III,IV ёстиқчалар жойлашган (1-расм). 

Нақшларнинг маркази ва дельталари маҳсус 
нуқталари бўлиб ҳисобланади, улар нақшнинг 
умумий тузилишини белгилаб беради. Бунда 
ҳар бир нуқтага унинг нақшдаги жойлашиши, 

нуқтанинг ёнида жойлашган папиляр чизиқларнинг оқими ҳисобга олинади.
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Шундай қилиб марказлар ва дельталар биз учун нақшнинг умумлаштирилган кўриниши-
ни беради ва бошланғич босқичида нусҳа ва изларнинг идентификацияси учун керак бўлиши 
мумкун. Марказлар ва дельтанинг тўлиқроқ характеристикасини ва уларни ҳар-хил нақшларда 
белгилаш қоидаларини кўриб чиқамиз (2-расм).

Нақшнинг маркази фақатгина айлана ва гажаксимон нақшларда бўлиши мумкун. Қабул 
қилинган қоидалардан фарқлироқ ВДИС да марказ чодирсимон эгриликка ҳам қўйилади, бу 
ҳолда чодирсимон эгрилик оёқчаларида дельта жойлашган айлана сифатида олинади. Нақш-
нинг марказини изохлашда марказ нуқтасидан чиқаётган папилляр чизиқларнинг оқимининг 
координатлари ва векторнинг бурчаги қўлланилади (3-расм). 

 3-расм
Нақш маркази ва дельтаси
Таклиф қилинаётган бармоқлардаги эгри-

ликларни санаш методикаси улардаги алоҳида 
жойлашган ёйсимон ҳамда тугунсимон ва гажак 
нақшларни анализ қилишга асосланган (Ёйси-
мон нақшнинг мураккаб ривожланиш жараёни-
да ҳосил бўлган). 

Ёйсимон нақшлардаги эгриликларни санаш 
куйидагича ўтказилади:

Биринчи саноқ нуқтаси қилиб расм тубидаги 
биринчи ясси чизиқ олинади.

Иккинчиси энг юқори эгриликка эга бўлган чизиқдаги нуқта олиниб, ундан кейинги эгрили-
кларнинг “ясланиши” кузатилади. 

4-расм
 Текширувларимиз натижаларида қўл бармоқ дистал фалангала-
рида дерматоглифик белгиларнинг тақсимланиш натижалари 
1-жадвалда акс эттирилган.

Ўнг ва чап қўллардаги ульнар (Lu) ва радиал (Lr) сиртмоқлар 
деярли бир – бирига мутаносиб тақсимланган. Агар чап қўлнинг 
1- ва 2- бармоқларидаги гажаклар учраш частотаси узоқ бўлса, 
унда ўнг қўлнинг 1- бармоғида 2- бармоғига қараганда гажаклар 
учраш частотаси сезиларли кўп бўлади. 

Гажаклар кўпинча қўлларнинг 4- бармоғида, равоқлар қўлнинг 
2- бармоғида, радиал сиртмоқ эса 2- бармоқда, ульнар сиртмоқ 5- 
бармоқда кўпроқ учрайди.

Ушбу текширув шуни кўрсатмоқдаки кўл бармоқларида уль-
нар сиртмоқ нисбатан кам учрайди. Гажаклар эса икки ярим марта кўп. Ўз жонига қасд қилиш-
га мойиллиги бўлган инсонларда, оддий одамларга қараганда нақш типларининг учраши ҳар 
иккала қўлда ҳар хиллиги текширувларимиз жараёнида ўз тасдиғини топди. 

Ўнг қўлда нақш типларининг ўртача статистик тақсимланиши чапдагисига нисбатан симме-
трияга яқин бўлади, чунки олинган маълумотлар ўзаро жуда яқин ва ўндан, юздан бир фоизга 
фарқланади ҳолос. Максимал фарқ гажак учун 4,2% лиги аниқланди. Қўл бармоқларида турли 
типдаги нақшларни учратиш частотаси қуйидагича белгиланади: 

Lu>W>A>Lr>LW.
Нақшларнинг баландлиги, чизиқлар тўплами тузилиши ва дельта ҳисоби ҳам ўрганилди.
Хулоса:
Хулоса ўрнида юқорида эътироф этилган маълумотлар суд тиббиёти ҳамда криминалисти-

ка соҳасида ўз жонига қасд қилиш холатларни баҳолашда, шунингдек айрим ирсий касалли-
кларни эрта ташҳислашда қўшимча маълумотлар тизими бўлиб хизмат қилиши мумкин. 
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УДК: 615.1:615.9
ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ГЕННО-

МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРОДУКТА
Усманов Р.Д., Собирова Д.Р., Гинатуллина Е.Н., Рахимова Н.Р.

(НИИ СГиП)
Цель исследования – изучить и оценить влияние эмбриотоксичности ГМ-продукта - соевой 

муки № 24 на эмбриональное и постэмбриональное развитие лабораторных животных в экс-
перименте. Установлено, что в опытной группе количество стерильных самок было достоверно 
больше, а родивших самок достоверно меньше показателей контрольной группы. По основным 
показателям физиологического развития крысят достоверных отличий между контрольной и 
опытной групп не отмечено.

Ключевые слова: эмбриотоксичность, генно-модифицированный продукт, лабораторные 
животные, эксперимент.

ГЕНЕТИК МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН МАҲСУЛОТНИ ЭМБРИОТОКСИК ТАЪСИР 
ҚИЛИШИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ

Тадқиқотни мақсади генетик модификацияланган маҳсулот – соя уни № 24 ни эксперимент 
вақтида лаборатор ҳайвонларда эмбрионал ва эмбрионалдан кейинги даврдаги ривожланиши-
га эмбриотоксик таъсир қилишини ўрганиш ва баҳолаш эди. Тажриба ўтказилаётган гуруҳда 
бепушт урғочи каламушлар сони ишончли равишда кўпроқ бўлган, туғган урғочи каламушлар 
эса назорат гуруҳидагилар кўрсаткичига қараганда ишончли равишда камроқ бўлган. Кала-
мушларни жисмоний ривожланишни асосий кўрсаткичлари бўйича назорат ва тажриба ости-
даги гуруҳлар ўртасида ишочли фарқлар қайд қилинмаган.

Калит сўзлар: эмбриотоксиклик, генетик модификацияланган маҳсулот, лаборатор ҳайвон-
лар, эксперимент.

STUDY AND ASSESSMENT OF EMBRIOTOXIC EFFECT OF GENETICALLY MODIFIED FOODS
The aim of this research is to study and assess the embriotoxic effect of a genetically modified 

product - soybean flour № 24 on the embryonic and postembryonic development of laboratory 
animals. The number of sterile females was significantly greater in the test group, as opposed to the 
control group. However, the number of females that became the first generation was significantly 
lower. There were no significant differences between the control and test groups by physiological 
development indexes of the first generation . 

Keywords: embryotoxicity, genetically modified, laboratory animals, experiment.

Эмбриотоксическое действие – это способность исследуемого вещества отрицательно 
действовать на развивающиеся эмбрионы лабораторных животных в эксперименте [3].

Сопоставление доз и концентраций, вызывающих хроническое отравление животных, с 
дозами и концентрациями, возможными в реальных условиях, позволяет прогнозировать 
опасность хронического отравления людей [2].

Генно-модифицированные объекты (ГМО) все шире используются в пище человека и 
домашних животных, но до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о возможном негативном 
влиянии на организм ГМ-продуктов, особенно при их длительном употреблении [4]. 

Исходя из того, что организм является сложной биологической системой,в которой 
происходят адаптационные процессы на разных уровнях, необходимо изучить изменения в 
организме лабораторных животных при продолжительном введении в рацион ГМ-продуктов, 
что даст возможность оценить их негативное или положительное влияние.

Цель исследования – изучить и оценить влияние эмбриотоксичности ГМ-продукта - соевой 
муки № 24 на эмбриональное и постэмбриональное развитиелабораторных животных в экспе-
рименте. 

Материал и методы исследований.Для выполнения поставленной цели лабораторных жи-
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вотных разделили на 2 группы. Контрольная группа (самцы и самки, n=16) получали на протя-
жении всего эксперимента общевиварный рацион без ГМ-продукта; опытнаягруппа (самцы и 
самки, n=19) получалиобщививарный рацион с добавлением ГМ-продукта - соевой муки №24 
(0.003 г/крысу)в сутки (табл. 1).

Таблица 1
Распределение лабораторных животных для изучения эмбриотоксического действия 

соевой муки №24 в эксперименте
Группы Количество самцов Количество самок

1 - контрольные самцы и 
контрольные самки (К+К) 5 11

2 - опытные самцы и 
опытные самки (О+О) 5 14

Животные находились на этих рационах 30 дней до спаривания, во время спаривания, бере-
менности, лактации.Полученное потомство находился на этих рационах до момента половой 
зрелости.

На 21 день беременности крыс умерщвлялидля последующих исследований в соответствиис 
этическими правилами работы с лабораторных животных[1].

В группе оставленных до естественных родов учитывали продолжительность беременности 
самок,число,вес, длину туловища новорожденных крысят, особенности их развития[3]. Наблю-
дение за этими показателями начинали на 3 сутки после рождения.

Результаты и обсуждение.Результаты исследований показали, что из 11 самок контроль-
ной группы,привлеченных для спаривания, у 8 (72,7±13,4%) при исследовании начала срока бе-
ременности во влагалище обнаружили сперматозоиды (от 2 до 5 в нативном препарате при 
микроскопировании). 

Несколько иные данные получены при спаривании крыс опытной группы. Из 14 самок при 
изучении наличия сперматозоидов во влагалище только у 4 самок (28,6±12,1%) обнаружили на-
личие сперматозоидов (от 1 до 2) в нативном препарате при микроскопировании.

Следовательно, в контрольной группе всего беременных самок 8 (72,7±13,4%), а в опытной 
группе – 4 (28,6±12,1%). Предположительно беременных самок пересадили в отдельные клетки, 
с указанием дня начала беременности в журнале. 

В результате получено потомство (1 поколение) от контрольной и опытной группы. У белых 
беспородных крыс, которые участвовали в эксперименте, не обнаружены достоверные призна-
ки эмбриотоксичности в результате влияния изучаемого ГМ-продукта. Показателями для срав-
нения обеих групп в этом эксперименте стали: количество беременных и стерильных самок, 
процент беременных самок, погибших до родов (таблица 2). 

Стерильные самки в опытной группе составили 64,3±12,8%, что достоверно выше показате-
лей контрольной группы - 27,3±13,4% (Р<0,001). Достоверные отличия между группами отмеча-
ются и по показателям беременности: у самок контрольной группы 72,7±13,4% против опытной 
группы 35,7±12,8% (Р<0,001). 

Таблица 2
Показатели беременности и фертильности белых беспородных крыс при введении в 

корм соевой муки №24

Группы Самки 
(всего) Беременные Родившие

Смерть до 
наступления 

родов 
Стерильные

1 группа 
(К+К)

11 8 8 - 3
100% 72,7±13,4 72,7±13,4 0 27,3±13,4

2 группа 
(О+ О)

14 5 3 2 9
100% 35,7±12,8* 21,4±10,9* 14,3±9,3 64,3±12,8*

Примечание: * - достоверность по отношению к контрольной группе.
Особый интерес вызвал показатель родивших самок, где показатель в контрольной группе в 

3,4 раза больше, чем в опытной - 72,7±13,4% против 21,4±10,9% (Р<0,001). Из беременных самок во 
2 группе умерли,не родив потомства, 2 самки, что составило 14,3±9,3%, а в контрольной группе 
умерших беременных самок не было.

Изучали влияниесоевой муки №24 на постнатальное развитие потомства. Результаты пока-
зали, что беременные самки контрольной группы (n=8) родили 39 крысят (в среднем на одну 
самку 4,9 крысят), а беременные самки опытной группы (n=3) родили 9 крысят (в среднем на 
одну самку 3,0 крысят). 

Отличия между опытной и контрольной группами касались не только количества рожден-
ных крысят, но и сроков наступления беременности и способности осуществлять роды. Даже 
при наступлении беременности: а) в опытной группе наблюдались растянутые сроки наступле-
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ния эструса (до 15-18 дней в опытной группе, по сравнению с 6-8 днями в контрольной группе) 
и б) более продолжительные родыв опытной группе (до 2 суток) по сравнению с самками кон-
трольной группы (от 1-2 часов). В обеих группах мертворожденных крысят не было.

Отличий между крысятами контрольной и опытной групп не отмечали. Это касалось следу-
ющих основных показателей физиологического развития крысят: внешний вид; вес при рожде-
нии; длина тела; вес и рост в динамике роста (прирост длины и веса за определенный срок); сро-
ки отлипания ушных раковин и открытия глаз; прорезывания резцов; покрытие шерстью; на-
чало самостоятельного передвижения по клетке; переход к самостоятельному поеданию пищи.

На 30 день после рождения все крысята (39 контрольной и 9 опытной группы) оставались 
живыми и активными и самостоятельно поедали пищу общевиварного рациона. 

Выводы.
1. После спаривания в опытной группе количество стерильных самок было достоверно выше, 

чем в контрольной; наблюдались достоверные отличия по показателям родивших самок (в кон-
трольной группе в 3,4 раза больше).

2. По основным показателямфизиологического развития крысятдостоверных отличия меж-
ду контрольной и опытной группами не отмечены.

3. Экспериментально установлено, что генно-модифицированный продукт (соевая мука 
№24), добавляемая в рацион питания опытной группы в исследуемой суточной дозе 0.003 г от-
рицательно повлияла на репродуктивную функцию самок и самцов белых беспородных крыс.
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УДК 615. 9:612. 33. 015. 11. 32
О КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И ПЕЧЕНИ ТЕПЛОКРОВНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

Хамракулова М.А., Садиков А.У., Садиков У.А., Эргашева Н.О.
(НИИ СГиП, НАРУз, ТашИУВ)

Проведенные нами экспериментальные исследования свидетельствует о том, что ежедневное 
в течении 90 дней воздействие дихлорэтана в дозе 255 мг/кг (1/20 ЛД50) и шума 95-105 дБА, ви-
брации на уровне 2-16 дБА в диапазоне частот 4-125 Гц в крови опытных животных повышается 
содержания глюкозы, активность амилазы, лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы, а в 
печени активность ЛДГ и щелочной фосфатазы снижается во все сроки опыта. Эти изменения 
активности ферментов свидетельствуют о нарушении клеточной проницаемости мембран пе-
чени.

Ключевые слова: дихлорэтан, шум, вибрация, экспериментальные исследования, кровь, 
печень, активность ферментов.

КИМЁВИЙ ВА ФИЗИКАВИЙ ОМИЛЛАРНИНГ ИССИҚ ҚОНЛИ ҲАЙВОНЛАР ЖИГАРИ ВА 
ҚОН БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИГА БИРГАЛИКДАГИ ТАЪСИРИ 

Экспериментал текширувлар олиб борганимизда, шуни аниқладикки, 90 кун давомида ҳар 
куни 255 мг/кг (1/20 ЛД50) миқдордаги дихлоэтан ва 95-105 дБА шовқин, 4-125 Гц частотали ди-
апозондаги 2-16 дБА вибрация таъсирида тажрибадаги ҳайвонлар қонида глюкоза, актив ами-
лаза, лактатдегидрогеназа ва ишқор фосфатазаларнинг миқдори ошди, жигарда эса актив ЛДГ 
ва ишқор фосфатазалар камайди. Актив ферментлар ўзгариши жигар мембрана ўтказувчанли-
гини бузилишига олиб келди. 

Калит сўзлар: дихлорэтан, шовқин, вибрация, экспериментал текширув, қон, жигар, актив 
ферментлар.

THE COMBINED IMPACT OF CHEMICAL AND PHYSICAL FACTORS ON BIOCHEMICAL 
INDICATORS OF BLOOD AND LIVER OF WARM-BLOODED ANIMALS

Our experimental studies indicate that with dichloroethane’s daily dose of 255 mg / kg (1/20 
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LD50) and 95-105 dBA noise, with the vibration level being at 2-16 dB (frequency range of 4-125 Hz), 
animals experienced increased blood glucose, amylase, LDH and alkaline phosphatase, and lactate 
dehydrogenase activity in the liver and the alkaline phosphatase reduced at all-time experience. These 
changes in enzyme activity indicate a violation of the cell permeability of the liver membranes. 

Key words: dichloroethane, noise, vibration, experimental studies, the blood, the liver, the activity 
of enzymes. 

Введение. Для решения поставленных задач выполнены исследования, заключавшийся 
в выявлении биохимических изменений в органах и системах, информативности биохимиче-
ских показателей для выявления ранних проявлений неблагоприятного действия, химических 
(дихлорэтан) и физических (шум и вибрация) факторов на организм.

Экспериментальные исследования проводились с целью изучения механизма токсического 
действия исследуемых веществ широко применяемых в промышленности и их влияние на био-
химические показатели крови.

В связи с этим, экспериментальные исследования были проведены, для выявления отдельных 
сторон механизма адаптации и дезадаптации организма к различным (химический - дихлорэ-
тан и физический – шум, вибрация) промышленным факторам [1].

Цель работы - определение наиболее интегральных показателей метаболизма изменяю-
щийся при действии химических веществ (дихлорэтан), шума и вибрации в эксперименте в ка-
честве диагностических тестов для выявления начальных проявлений хронического отравления.

Материал и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились на 146 
шт. белых крысах – самцах. Животные, взятые для опыта, в течении 20 дней находились в ла-
бораторном карантине. Опытные животные в течении 15 дней (острый опыт) и 90 дней (хро-
нический опыт) по 8 часов находились в условиях воздействия шума и вибрации и ежедневно 
внурижелудочно вводились дихлорэтан. Контрольные и опытные животные получали общий 
рацион с достаточным содержанием белков, углеводов, жиров, витаминов, солей и микроэле-
ментов. Все изучаемые показатели у подопытных животных сопоставлялись с показателями у 
животных контрольной группы [2].

В остром опыте определяли средне смертельную дозу (ЛД50) дихлорэтана в условиях воздей-
ствия шума и вибрации. Хронический эксперимент белым крысам ежедневно в течении 90 дней 
вводили дихлорэтан в дозе 255 мг/кг (1/20 ЛД50) в условиях воздействия шума и вибрации. После 
окончания срока затравки крыс проведено декомпилирование животных. Животных забивали 
каждый 15, 30, 45, 60 и 90 дней эксперимента.

При этом определяли уровень глюкозы, содержание холестерина билирубина, мочевины, 
количество общего белка, активности в крови и ткани печени белых крыс [3].

Таблица 
Углеводный обмен в крови и печени экспериментальных животных при 

многократном воздействии дихлорэтана, шума и вибрации и коррекция 
метаболических процессов

Дни
иссле-
до-ва-
ния

Стат.
показа-

тели

Глюкоза Амилаза Лактатдегидрогеназа Щелочная фосфатаза
Кровь мк-

моль/л
Кровь мк-

моль/л
Кровь

мкмоль/л.
Печень 

мкмоль/г.
Кровь мк-

моль/л
Печень 

мкмоль/г.
Кон-
троль Мср± m

% 4,3±0,08 0,29±1,0 1,31±0,13 213,5±20,8 0,82±0,1 54,8±2,84

15 
день

Мср± m
%

5,4±0,13***
125%

0,69±0,01***
238%

1,81±0,18*
138,2%

181,4±9,6
84,9%

1,54±0,15**
187,8%

47,85±3,15
87,3%

30 
день

Мср± m
%

5,2±0,16**
120,9%

0,75±0,08***
259%

1,87±0,13*
140%

171,2±7,7
80,2%

1,92±0,6**
234,1%

35,4±1,56*
64,6%

60 
день

Мср± m
%

5,4±0,1
125,6%

0,71±0,04***
245%

1,92±0,09*
146,6%

223,6±30,9
104,7%

1,84±0,02**
224,4%

34,3±1,33*
62,6%

90 
день

Мср± m
%

5,26±0,16
122%

0,52±0,04***
180%

1,79±0,07*
136,6%

188,9±7,2
88,5%

1,18±0,08**
143,9%

46,7±3,45
85,2%

Примечание: Достоверность * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001
Результаты и обсуждение. В остром опыте средняя смертельная доза (ЛД50) дихлорэтана 

для белых крыс равно 5100 (9113÷6324) мг/кг.
Для выяснения механизма гепототропного действия химического (дихлорэтан) и физическо-

го (шум и вибрация) факторов проводились исследования содержания глюкозы и активности 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), амилозы, щелочной фосфатазы в крови и печени.

При многократном воздействии дихлорэтана, шума и вибрации в течении 90-дней содержа-
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ния глюкозы в крови увеличивалось до 122 и 125,6% (таблица). Активность амилазы в сыворотке 
крови в начальном периоде опытов (15, 30, 45 день) группы увеличивалось до 238, 259 и 245% и 
на 90 день она составило 180% по отношение к контрольной группе.

Из таблицы видно, что активность лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы в крови при 
воздействии дихлорэтана, шума и вибрации увеличивалось. Особенно резкое повышение ак-
тивности щелочной фосфатазы наблюдалось до 1,54±0,15 и 1,92±0,6 мкмоль/л.ч., активность их 
в печени наоборот снижалось на 15 день опыта 1,14 раза, и последующие сроки исследования 
(30-60 день) до 1,55-1,6 раза, а 90 день она составило 85,2%.

Изменение активности изучаемых ферментов (ЛДГ, амилаза и щелочной фосфатаза) сви-
детельствует о нарушении функционального состояния клеточных мембран и проявляется их 
повышением в сыворотке крови и уменьшение в печени экспериментальных животных.

Выводы. 
1. Исследование влияния комплекса химических и физических факторов, обусловлена пря-

мим действиям их на печеночные клетки, разрушением элементов, нарушением биохимиче-
ских процессов, что может привести к жировой дегенерации и дистрофическим изменениям 
печени. 

2. Выявление особенностей влияния комплекса химических факторов на активность щелоч-
ной фосфатазы в сыворотке крови, можно использовать для ранней диагностики начальных 
признаков отравления.
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УДК: 616.097.-615.3-2
ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТАБЛЕТОК «ИММУНОКОР» НА ИНДУКЦИЮ ЦИТОКИНОВ

Суяров А.А. 
(ИИ АН РУз)

Установлено, что таблетки «Иммунокор», полученные из суммы полисахаридов, выделен-
ные из череды трехраздельной, in vitro не влияют на продукцию ИЛ-2 лимфоцитами перифе-
рической крови больных ХОБЛ. Показано, что под воздействием «Иммунокора» повышенный 
уровень ИЛ-4 достоверно снижается и приближается к контрольным значениям. Повышенный 
уровень ИЛ-10 и ИФН-γ в системе in vitro у больных ХОБЛ достоверно не изменяется.

Ключевые слова: «Иммунокор», сумма полисахаридов, череда трехраздельная, ИЛ-2, ИЛ-4, 
ИЛ-10, ИФН-γ, ХОБЛ, in vitro.

«ИММУНОКОР» ТАБЛЕТКАСИНИНГ ЦИТОКИНЛАР ИНДУКЦИЯСИГА ТАЪСИРИНИ 
ЎРГАНИШ

Учбўлакли қорақиз ўтидан ажратилган полисахаридлар асосида олинган «Иммунокор» та-
блеткаси ўпканинг сурункали обструктив касалликлари (ЎСОК) билан оғриган беморлар пери-
ферик қонидаги лимфоцитларнинг ИЛ-2 маҳсулотига in vitro таъсир қилмаслиги аниқланди. 
Ошган ИЛ-4 миқдори «Иммунокор» таъсирида ишончли камайиб, назорат кўрсаткичларга 
тенглашганлиги кузатилди. ЎСОК да in vitro тизимида ИЛ-10 ва ИФН-γ миқдорлари ишончли 
ўзгармай, юқорилигича қолди. 

Калит сўзлар: «Иммунокор», полисахаридлар йиғиндиси, уч бўлакли қорақиз ўти, ИЛ-2, 
ИЛ-4, ИЛ-10, ИФН-γ, ЎСОК, in vitro.

STUDY OF IMMUNOCOR TABLETS ON INDUCTION OF CYTOKINES
Immunocor tablets, obtained from the sum of polysaccharides isolated from the tripartite sequence, do 

not influence the production of IL-2 by peripheral blood lymphocytes in patients with COPD in vitro. It is 
shown that under the influence of «Immunocor» the elevated level of IL-4 decreases reliably and approaches 
the control values. The increased level of IL-10 and IFN-γ in the in vitro system in COPD patients does not 
change significantly.  

Key words: «Immunocorus», the sum of polysaccharides, tri-divided sequence, IL-2, IL-4, IL-10, IFN-γ, 
COPD, in vitro.

В связи с общим ухудшением экологической ситуации поиск биологически активных сое-
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динений природного происхождения, стимулирующих функции иммунной системы, является 
актуальной задачей. Такими веществами оказываются полисахариды растительного происхож-
дения. Растительные полисахариды не обладают токсичностью, аллергенностью, пирогенно-
стью и благоприятно воздействуют на некоторые функции иммунной системы. Все это откры-
вает широкие возможности использования их в практической медицине [2,3,7]. Полисахариды 
стимулируют иммунную систему организма, усиливая процесс фагоцитоза, увеличивая коли-
чество антителообразующих клеток и продукцию ими антител, повышают количество лимфо-
цитов крови, клеток лимфоидных органов [1,4].

В исследованиях нами было установлено, что сумма полисахаридов, полученная из травы че-
реды трехраздельной, обладает иммуностимулирующим эффектом [5,6]. В дальнейших иссле-
дованиях нами был получен препарат под условным названием «Иммунокор» в виде таблеток.

Цель исследования – изучить влияние таблеток «Иммунокор» на продукцию цитокинов в 
системе in vitro лимфоцитами больных хроническими обструктивными болезнями легких.

Материал и методы исследования. Нами была исследована периферическая кровь у 22 
больных хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОБЛ) в стадии обострения с 
вторичными иммунодефицитными состояниями до начала лечения (пульмонологическое отде-
ление городской клинической больницы №1 ГУЗ г. Ташкента МЗ РУз). Возраст больных соста-
вил от 41 до 87 лет (средний возраст 70,0±2,7). Среди больных мужчин было 20 (91%), женщин – 2 
(9%).

Периферическая кровь больных была разделена на 4 части (пробирки).
1 пробирка - контрольная (спонтанная продукция цитокинов); 
2 пробирка - периферическая венозная кровь + митоген; 
3 пробирка - периферическая венозная кровь + митоген + препарат; 
4 пробирка - периферическая венозная кровь + препарат. 
Пробирки инкубировали 1 сутки в одинаковых условиях в термостате при +37оС. Через сутки 

пробирки центрифугировали при 1500 об/мин в течение 15 минут после чего собирали надоса-
дочную жидкость, которая была исследована методом ИФА на наличие цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-4, 
ИЛ-10 и ИФН-γ). 

Определение уровня провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, интерферо-
нов (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, ИФН-γ) проводилось методом иммуноферментного анализа с исполь-
зованием коммерческих тест-систем «Вектор-Бест», (Россия, Новосибирск, 2016 г.). Тест-систе-
мы основаны на сэндвич-методе твердофазного иммуноферментного анализа с применением 
пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента. Количественная оценка результатов 
проводилась с использованием программы Excel 2008, отражающих зависимость оптической 
плотности от концентрации для стандартного антигена. Чувствительность метода при исполь-
зовании данных тест-систем - 2-30 пг/мл. 

Для реализации метода используются два моноклональных антитела с различной эпитоп-
ной специфичностью к цитокинам. Одно из них иммобилизовано на твердой фазе (внутренняя 
поверхность лунок), второе конъюгировано с пероксидазой. На первой стадии анализа цитоки-
нов, которые содержатся в калибровочных и в исследуемых пробах, связываются с антителами, 
иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. Во второй стадии анализа иммоби-
лизованные цитокины взаимодействуют с конъюгатом вторых антител-пероксидазы. Количе-
ство связавшегося конъюгата прямо пропорционально количеству определяемых цитокинов в 
исследуемых образцах. Во время инкубации с субстратной смесью происходит окрашивание 
раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связавшихся меченых 
антител. Измерение оптической плотности в каждой лунке проводили с использованием авто-
матического фотометра для микропланшета при длине волны 450 нм. 

Нами проведен статистический анализ полученных результатов с определением средних ве-
личин для определения влияния таблеток «Иммунокор» на уровень основных цитокинов им-
мунной системы. 

Таблица
Влияние таблеток «Иммунокор» на индукцию цитокинов (пг/мл)

Значение КР К+М К+М+П К+П
ИЛ-2 7,3±0,44 6,6±0,26 6,95±0,22 7,06±0,36
ИЛ-4 10,1±0,44 15,5±0,93*& 12,9±0,7*^ 11,5±0,62^
ИЛ-10 5,1±0,17 6,2±0,3* 6,01±0,28* 5,7±0,2*
ИФН-γ 53,16±2,8 81,4±7,9* 78,3±4,2* 67,7±5,7*

Примечание: * - достоверность с первоначальным значением (КР); ^ - достоверность с груп-
пой К+М; & - достоверность с группой К+П. 

Результаты и их обсуждение. Результаты представлены в таблице. Анализ полученных ре-
зультатов показал, что «Иммунокор» не влияет на индукцию ИЛ-2 в сочетании с митогеном 



ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

80
И

Л
М

И
Й

  Т
А

Д
Қ

И
Қ

О
Д

Л
А

Р 
 А

М
А

Л
И

ЁТ
ГА

и препаратом. Наблюдается стимуляция выработки ИЛ-4 под воздействием митогена, но при 
инкубации препарата с митогеном и без него уровень ИЛ-4 снижается и приближается к кон-
трольным значениям. Это свидетельствует о том, что препарат обладает иммунокорригирую-
щим и иммуномодулирующим свойствами.

ИЛ-10 при инкубации с митогеном повышался в 1,2 раза (р<0,05). Как показано в таблице, 
при инкубации с препаратом и митогеном, а затем только с препаратом, индукция ИЛ-10 оста-
ется повышенной по сравнению со спонтанной продукцией цитокинов (р<0,05), но в тоже время 
наблюдается снижение в изученных группах. 

Известно, что ИФН-γ обладает иммуномодулирующим влиянием на организм. Исследова-
ния показали, что его уровень на фоне инкубации с митогеном повысился в 1,5 раза. При ин-
кубации с митогеном и препаратом или без митогена отмечается тенденция снижения уровня 
ИФН-γ. Это свидетельствует о том, что препарат «Иммунокор» оказывает определенное имму-
номодулирующее воздействие на иммунную систему.

Отсюда следует, что таблетки «Иммунокор», не влияя на уровень ИЛ-2, снижают повышен-
ный уровень ИЛ-4 до контроля, и, в тоже время, не изменяют повышенный уровень ИЛ-10 и 
ИФН-γ. Следовательно, таблетки «Иммунокор» по-разному воздействуют на продукцию про- 
и противо-воспалительных цитокинов в системе in vitro в периферической крови у больных 
ХОБЛ. 

Выводы.
1. Препарат «Иммунокор» в системе in vitro не влияет на продукцию лимфоцитами уровень 

ИЛ-2 крови больных ХОБЛ.
2. Под воздействием «Иммунокора» повышенный уровень ИЛ-4 достоверно снижается и 

приближается к контрольным показателям.
3. У больных ХОБЛ повышенный уровень ИЛ-10 и ИФН-γ в присут-ствии «Иммунокора» до-

стоверно не изменяется.
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УДК:616.233-002-036.12-092:616-085 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ГНОЙНОМ ВОСПАЛЕНИИ ЛЁГКИХ, ВЫЗВАННЫХ ДЛИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ 

РАЗДРАЖЕНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Садыкова Г.А., РахматуллаевХ.У., Мавлян-Ходжаев Р.Ш., Таджиходжаева Ю.Х.,  

Залялова З.С.
(РСНПМЦТиМР, ТашИУВ) 

В эксперименте у 20 беспородных крыс вызвана модель хронического гнойного воспаления 
лёгких (экспериментальное хроническое воспаление лёгких э-ХВЛ) путём длительного механи-
ческого раздражения бронхов. У крыс изучены морфологические изменения ткани печени. При 
э-ХВЛ вқзваннқй длительным раздражением дыхательных путей выявлены структурные изме-
нения ткани печени характерных для токсического гепатита, что нужно учитывать в практиче-
ском здравоохранении.
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Ключевые слова: хроническое гнойное воспаление лёгких, эксперимент, морфология, 
печень.

ЖИГАР МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ НАФАС ЙЎЛЛАРИНИ УЗОҚ ВАҚТ 
МЕХАНИК ТАЪСИР БИЛАН ЧАҚИРИЛГАН ЎПКА СУРУНКАЛИ ЯЛЛИҒЛАНИШИДАГИ 

ХУСУСИЯТЛАРИ (ТАЖРИБАВИЙ ТАДҚИҚОТ)
Тажрибада 20 та наслсиз каламушларда узоқ вақт бронхларга тасир этиш йўли билан, ўпка-

нинг сурункали йирингли яллиғланиши (т - СЎЯ) модели чақирилди. Тажрибанинг каламуш-
лар жигарининг морфологик хусусиятлари ўрганилди. Узоқ вақт бронхларга тасир этиш йўли 
чақирилган т-СЎЯда токсик гепатитга мос жигарнинг структур ўзгаришлари аниқланишиб, 
соғлиқни сақлаш амалиётида бунга аҳамият бериш лозим. 

Калит сўзлар: ўпканинг сурункали йирингли яллиғланиши, тажриба, морфология, жигар.

FEATURES OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER IN CHRONIC PURULENT 
INFLAMMATION OF THE LUNGS, CAUSED BY PROLONGED MECHANICAL IRRITATION OF 

THE RESPIRATORY TRACT.
In the experiment, 20 outbred rats were induced with a model of chronic purulent inflammation of 

the lungs (experimental chronic inflammation of the lung e-CVL) by prolonged mechanical irritation of 
the bronchi. Morphological changes in liver tissue have been studied in rats. With e-CVL, a long-term 
respiratory tract irritation revealed structural changes in liver tissue characteristic of toxic hepatitis, 
which should be taken into account in practical health care. 

Key words: chronic purulent inflammation of the lungs, experiment, morphology, liver

Хронические гнойные заболевания органов дыхания вызывают в организме целый комплекс 
метаболических и морфологических сдвигов [1, 3, 4, 6, 7]. Выявление ранних структурных изме-
нений во внутренних органах, особенно в ткани печени представляет интерес для клинической 
медицины с точки зрения ранней диагностики и своевременного лечения хронических гнойном 
воспалении лёгких (э-ХВЛ), вызванных длительным механическим раздражением дыхательных 
путей.

Материал и методы. Использовали 20 беспородных белых крыс - самцов массой тела 180-
200,0 г. Исследуемые разделены на 2 группы. В первой группе обследованы здоровые крысы (10). 
Во второй группе наблюдались крысы с моделью э-ХВЛ (10). Модель воспроизводилась по мето-
дике Батыровой З.Б. и Шамирзаева Н.Х [2]. В стерильных условиях, под местной новокаиновой 
анестезией, по срединной линии производился продольный разрез на передней поверхности 
шеи животного длиной 1,5-2,0 см. После обнажения передней стенки трахеи между ее кольца-
ми вводилась в ее просвет на тонкой колющей игле капроновая нить диаметром 0,4 мм, длиной 
10-12 см. При этом дистальный конец нити находился в просвете трахеи, а проксимальный ее 
конец закреплялся на коже. Рана послойно ушивалась наглухо. Спустя 45 дней от начала экспе-
римента фиксирующая нить путём подрезания с помощью пинцета извлекалась без вскрытия 
трахеи. Забои животных осуществлялись путём мгновенной декапитации на 45 сутки с момента 
воспроизведения. Лечение в этой группе не проводилось. Для морфологических исследований 
взятые кусочки ткани печени фиксировали в 10% растворе нейтрального раствора формалина и 
заливали формалином, затем гистологические срезы окрашивали гематоксилин эозином. Ми-
кроскопия препарата проведена световым микроскопом XS-213 и микроскопом фирмы Leica.

Во всех сериях опытов проведено: взвешивание животных, измерение температуры, подсчёт 
ЧСС, ЧДД, ЭКГ.

Результаты и обсуждение. Модель э-ХВЛ проявилась в виде дистанционных хрипов, нару-
шений частоты ритмичности дыхания и малоподвижности испытуемых.

Макроскопически при забое крысы с э-ХВЛ поверхность печени гладкая, на разрезе 
мелкозернистая тёмно-вишнёвого цвета. В отличие от группы здоровых, в ткани печени у э-ХВЛ 
местами отмечаются плотные участки. На разрезе кровеносные сосуды заполнены кровью, 
стенки сосудов отёчные. Микроскопически в ткани печени выявлено 80% крупных и 20% мелких 
гепатоцитов. Лёгкие неспавшиеся, местами бледно-серо-красного или тёмно-красного цвета, 
тестовидной консистенции, под плеврой и в паренхиме нередко обнаруживаются мелкие 
кровоизлияния. На разрезе и из просветы перерезанных бронхов выдавливается и стекает 
пенистая мутноватая жидкость, окрашенная иногда в розовый цвет. Поверхность лёгкого 
гладкая, сочная, серого - или тёмно-красного цвета, на фоне которого отчётливо выступают 
расширенные студневидные тяжи инфильтрированной интерстициальной соединительной 
ткани серозным экссудатом (Микро фото 1). 

В морфологической картине ткани печени у крыс с э-ХВЛ в отличие от группы здоровых 
животных с моделью э-ХВЛ в печени наблюдались характерные изменения, напоминающие 
картину острого токсического поражения печени. Многие гепатоциты находились в состоянии 
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выраженной баллонной дистрофии, с повреждениями ядер, что выражалось кариопикносом, 
определялись множественные очаги некрозов паренхимы. Синусоиды практически не про-
сматривались за счёт увеличения объёма дистрофически набухших гепатоцитов. Также было 
характерным хаотичное расположение гепатоцитов печёночных долек. Кроме того (в соответ-
ствии с микро фото 2.) определялось и малокровие центральных вен и сосудов триад. 

Микро фото 1. Гнойное воспаление доли лёгкого на 45 день вызова модели э-ХВЛ

Микро фото 2. Печень крысы с э-ХВЛ. Баллонная дистрофия и очаговые некрозы 
гепатоцитов. Малокровие ткани печени. Окраска: гематоксилин-эозин. Увел: 10х10.

Выводы. При длительном раздражении бронхов и вызова э-ХВЛ –происходят глубокие 
патологические сдвиги с нарушением кровообращения в ткани печени.
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УДК: 616.12-008.313.2-084-085
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКСАРИТМИНА В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ 

ПРЕДСЕРДИЙ
Закиров Н.У., Курбанов Р.Д., Салаев О.С.

(РСЦК)
Изучена противорецидивная эфективность нового антиаритмического препарата – аксарит-

мина у больных с пароксизмальной и персистирующей формами фибрилляции предсердий 
(ФП). Обследовано 34 больных, средний возраст 56,0±12,3 лет с частыми рецидивирующими 
формами ФП. За период наблюдения 1 и 3 месяца противорецидивный эффект аксартмина 
составила 82,4% и 76,5% соответственно. При неудовлетворительном эффекте доза препарата 
увеличена с 75 мг/сут до 112,5-150 мг/сут, что позволяло повысить эффективность аксаритмина. 
У больных с абсолютной эффективностью через месяц доза снижена до минимальной эффек-
тивной – 37,5 мг/сут. Переносимость препарата была хорошей у 97,0% больных.

Ключевые слова: аксаритмин, фибрилляция предсердий, рецидив, антиаритмический эф-
фект, побочные действия 

АКСАРИТМИННИ БЎЛМАЧАЛАР ФИБРИЛЛЯЦИЯСИ ҚАЙТАЛАНИШИГА ҚАРШИ 
САМАРАДОРЛИГИ

Янги антиаритмик препарат – аксаритминни бўлмачалар фибрилляцияси (БФ) пароксиз-
мал ва персистирланувчи шаклида қайталанишига қарши самарадорлиги ўрганилди. БФ тез-
тез кайталанувчи шакли билан хасталанган 34 бемор текширилди, беморлар ўртача 56,0±12,3 
ёш. 1 ва 3 ойлик кузатув даврида аксаритминнинг қайталанишга қарши самарадорлиги мос 
равишда 82,4% ва 76,5% ни ташкил қилди. Қониқарсиз самара олинганда препарат дозаси 75 
мг/суткадан 112,5-150 мг/суткагача оширилди, бу эса аксаритмин самарадорлигини ошириш 
имконини берди. Абсолют самара олинган беморларда бир ойдан кейин минимал самара бе-
рувчи доза – 37,5 мг/суткагача камайтирилди. 97% беморлар препаратни яхши қабул қилишди.

Калит сўзлар: аксаритмин, бўлмачалар фибрилляцияси, қайталаниш, антиаритмик самара, 
ножўя таъсирлар

EFFICACY OF AN AXARHYTHMINE IN THE PREVENTION OF RECURRENCE OF ATRIAL 
FIBRILLATION

The antirelapse efficacy of a new antiarrhythmic drug, the axarhythmine, was studied in patients 
with paroxysmal and persistent forms of atrial fibrillation (AF). 34 patients were examined, the average 
age was 56.0 ± 12.3 years with frequent relapsing forms of AF. During the period of observation of 1 
and 3 months, the counter relapsing effect of axarhythmine was 82.4% and 76.5%, respectively. With an 
unsatisfactory effect, the dose of the drug was increased from 75 mg / day to 112.5-150 mg / day, which 
made it possible to increase the efficacy of an axarithmine. In patients with absolute efficacy, the dose 
was reduced in a month to a minimum effective dose of 37.5 mg / day. The tolerability of the drug was 
good in 97.0% of patients. 

Key words: aksarhythmine, atrial fibrillation, relapse, antiarrhythmic effect, side effects

Фибрилляция предсердий (ФП) – один из самых распространенных видов аритмий, на долю, 
которой приходится более 80% всех пароксизмальных суправентрикулярных тахиаритмий. ФП 
возможна у пациентов всех возрастных категорий, однако у больных пожилого возраста рас-
пространенность синдрома значительно увеличивается, что связано с учащением органической 
патологии сердца [7]. ФП, являясь основной причиной обращения за медицинской помощью и 
госпитализаций по поводу нарушения ритма сердца, перерастала из медицинской в социаль-
но-экономическую проблему [5].

Для снижения частоты возникновения ФП или ограничения ее проявлений на протяжении 
последнего десятилетия активно раз рабатывались немедикаментозные вмешательства. Кате-
терную аблацию обычно проводят больным с пароксизмальной ФП, которая резистентна по 
крайней мере к одному антиаритмиче скому препарату [8]. Однако, число рецидивов ФП по-
сле этой процедцры при длительном наблюдении достигает до 40-45%. В нескольких недавних 
сообщениях показано, что поздние реци дивы ФП после катетерной абляции даже в центрах 
с большим опытом выполнения данной процедуры возникают часто, даже у так называемых 
“подходящих” пациентов с «изолиро ванной» или «почти изолированной» ФП. В рандомизиро-
ванном исследовании MANTRA-PAF [6] срав нивали катетерную абляцию ФП и антиаритмиче-
скую терапию в ка честве средства контроля ритма первой линии у 294 пациентов. При наблю-
дении в течение 24 месяцев число рецидивов ФП достоверно не раз личалось в обеих группах. 
Аналогичная информация была получена в исследовании RAAFT II [10]. Помимо этого катетер-
ная аблация является дорогостоящей процедурой и экономически невыгодно при отсутствии 
строго отбора больных, что еще более актуально в развивающийся странах как Узбекистан.
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По этим причинам лекарственная терапия при ФП остается основным методом лечения, как 
при пароксизмальных, так и при персистирующих формах, а также при постоянной форме ФП.

К сожалению, рекомендации Европейских и Американских обществ по лечению ФП невоз-
можно применять в странах СНГ в полном объеме, и нуждаются в адаптации с учетом реаль-
ной ситуации, таких как особенности организации здравоохранения, наличие лекарственных 
средств и дороговизна инвазивных процедур. В частности многие эффективные препараты для 
купирования ФП отсутствуют в странах СНГ. С учетом этих факторов в Российских рекоменда-
циях по ведению больных с ФП присутствуют препараты, которые отсутствуют в Европейских 
и Американских рекомендациях, к числу которых относят аллапинин, этацизин, прокаинамид, 
проявившие высокую эффективность при купировании пароксизмов ФП по результатам от-
дельных наблюдений. Однако эффективность последних препаратов не была изучена в крупных 
рандомизированных исследованиях. 

Вместе с тем следует помнить, что после опубликования результатов исследования CAST из-
менились требования к новым и уже использующимся антиаритмическим препаратам (ААП). 
Эффекты некоторых представителей IC класса (энкаинид, флекаинид, морацизин) переводи-
лись к классу и на все органические заболевания в целом, что привело к снижению использова-
ния этих препаратов в лечении НРС, а некоторые препараты были сняты с производства. Зна-
чительно сократились публикации по их эффективности и безопасности. Вместе с тем продол-
жается поиск новых антиаритмических средств, в т.ч. за счет оптимизации химических структур 
либо соотношения составляющих частей ранее известных препаратов.

На основании результатов клинических испытаний в 2014 г. Фармакологическим комитетом 
РУз были разрешены к применению в качестве ААП для лечения наджелудочковой и желудоч-
ковой экстрасистолии таблетки Аксаритмина (0,025 г). При этом аксаритмин не был изучен у 
больных с ФП с целью купирования и профилактики рецидивов. 

Как известно, широко используемый в странах СНГ ААП аллапинин является суммой ал-
калоидов, и преимущественно содержит лаппаконитин до 80%. Главным метаболитом лап-
паконитина является – N- дезацетиллаппаконитин, который по активности не уступает лап-
паконитину, но менее токсичен, обладает большей терапевтической широтой и превосходит 
лаппаконитин по быстроте развития антиаритмического эффекта. В составе аксаритмин доля 
лаппаконитина уменьшена до 40-60%, а доля N-дезацетиллаппаконитина увеличена до 10-20%, 
что, по мнению разработчиков объясняет меньшую токсичность препарата, установленную по 
результатам экспериментов [1]. 

Ранее мы публиковали данные по высокой купирующей эффективности аксаритмина у 
больных с пароксизмальной и персистирующей формами ФП [3]. Целью данного исследования 
явилось изучение профилактической эффективности и безопасности аксаритмина при рециди-
вирующих формах фибрилляции и трепетания предсердий. 

Материалы и методы. Обследовано 34 больных с частой пароксизмальной или персисти-
рующей формами фибрилляции и/или трепетания предсердий с недавно восстановленным си-
нусовым ритмом на фоне купирующих доз аксаритмина, либо электрической кардиоверсией. 
Возраст больных от 26 до 70 лет (в среднем 56,0±12,3 лет), из них мужчины 22 (64,7%), женщины 
12 (35,3%). 

Критериями исключения из исследования являлись: возраст больных до 18 и старше 70 лет, 
значимая органическая патология сердца (острый инфаркт миокарда и постинфарктный кар-
диосклероз, нестабильная стенокардия, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) III-IV 
функционального класса по NYHA и/или фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) ниже 
50%, гипертрофия миокарда левого желудочка ≥14 мм), ФП, сопровождающаяся гемодинами-
ческими нарушениями, ФП на фоне клапанной патологии сердца, тиреотоксикоз, брадикардия 
менее 50 уд/мин, атриовентрикулярная блокада II-III степени, печеночная и почечная недоста-
точность и другие сопутствующие болезни в стадии декомпенсации, беременность и лактация, 
сопутствующий прием других ААП.

Исходно больным были проведены общеклинические исследования, ЭКГ в 12 стандартных 
отведениях, ЭхоКГ с определением размера левого предсердия (ЛП), толщины стенок ЛЖ, ФВ 
ЛЖ, состояние клапанного аппарата и исключалось наличие тромботических наложений в по-
лости ЛП. 

У 10 (29,4%) больных в качестве фоновых заболеваний диагностирована гипертоническая бо-
лезнь (ГБ), у 4 (11,8%) больных ишемическая болезнь сердца (ИБС), у 20 (58,8%) больных ГБ в со-
четании с ИБС, у 3 (8,8%) больных хронический миокардит. Еще у 3-х (8,8%) больных со стороны 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы патология не выявлена, и аритмия была расцене-
на как идиопатическая. У 15 (44,1%) больных была диагностирована ХСН I-II класса по NYHA.

Согласно критериям включения и исключения больных по данным ЭхоКГ у больных вклю-
ченных в исследование значимых органических изменений сердца не выявлено. Из основных 
показателей размер ЛП составлял 38,64±5,35 мм, ФВ ЛЖ 62,15±4,67%. 
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У 33 больных на момент включения в исследования диагностирована пароксизмальная фор-
ма ФП, только у 1 больного ФП была перстистирующей формы. У последнего пациента акса-
ритмин был назначен после электрической кардиоверсии по поводу персистирующей ФП из-
за неэффективности медикаментозной антиаритмической терапии (в том числе амиодарона и 
пропафенона), так как после восстановления синусового ритма наблюдалась брадикардия. 

Частота рецидивов пароксизма ФП у больных к началу профилактического приема акса-
ритмина колебалась от ежедневных пароксизмов до 1 раза в месяц, что соответствует частым 
рецидивам по классификации Levy [9]. Давность аритмии составляла от 3 месяца до 13 лет (в 
среднем 3,2±3,0 лет). 

Для профилактики пароксизмов фибрилляции предсердий аксаритмин назначался по 25 
мг каждые 8 часов в течение 3 месяцев на фоне базисной терапии. У 31 (91,2%) больных в составе 
базисной терапии назначались бета-адреноблокаторы. Также больные принимали по показа-
ниям ингибиторы АПФ или АРА, антагонисты кальция, ацетилсалициловую кислоту, варфа-
рин, статины, метаболические препараты. Противорецидивный эффект препарата оценивался 
через 1 и 3 месяца. Препарат считали эффективным, если наблюдается полное отсутствие ре-
цидивов или увеличении межприступного периода (период между двумя пароксизмами ФП) 
не менее 3 раза от исходного. При полной эффективности препарата через 1 мес у больных с 
исходно частыми рецидивами дозу препарата снижали до 37,5 мг/сут, то есть, до эффективной 
минимальной дозы. Дозу снижали также при побочных эффектах, влияющих на общее само-
чувствие больного. При неэффективности аксаритмина при условии хорошей переносимости 
доза препарата увеличилась до 112,5-150 м/сут. 

Переносимость препарата оценивалась по пятибалльной шкале: 
- очень хорошая (не отмечаются побочные эффекты) – 5 баллов;
- хорошая (наблюдаются незначительные кратковременные побочные эффекты, не причиня-

ющие серьезных проблем пациенту и не требующие отмены препарата) – 4 балла;
- удовлетворительная (отмечаются побочные эффекты, оказывающие влияние на состояние 

пациента, но не требующие отмены препарата) – 3 балла;
- неудовлетворительная (отмечаются побочные эффекты, оказывающие влияние на состоя-

ние пациента и требующие отмены препарата) – 2 балла;
- крайне неудовлетворительная (побочные эффекты, требующие отмены препарата и при-

менения дополнительных медицинских мероприятий) – 1 балл.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью статистической программы 

Biostat. Все данные представлены средними с указанием ошибки от среднеквадратичных откло-
нений (M±m). Достоверность различий между количественными признаками определяли по 
критерию t Стьюдента (p<0,05).

Результаты. Через 1 мес после начала терапии аксаритмином синусовый ритм сохранялся 
у 28 больных, что свидетельствует о полной профилактической эффективности аксаритмина 
у 82,4% больных. Рецидивы ФП наблюдались у 6 (17,6%) больных. У 2-х больных рецидивы ФП 
отмечались в первые 1-7 дней приема, еще у 3-х пациентов через 10-25 дней от начала терапии. 
У 1 (2,9%) больного на фоне приема аксаритмина частота предсердных экстрасистол резко уча-
стилась, что было расценено как предиктор рецидива ФП. В связи, с чем препарат был отменен 
и назначен другой антиаритмический препарат. 

Через 3 мес от начала терапии аксаритмином синусовый ритм сохранялся у 26 (76,5%) боль-
ных. За период наблюдения рецидивы ФП наблюдались еще у 2-х больных, у которых до начала 
терапии аксаритмином рецидивы наблюдались 1-2 раза в неделю. Надо отметить, что у одной 
больной данный рецидив ФП оказался устойчивым и не купировался не только при увеличении 
дозы аксаритмина, но и приемом других антиаритмиков, что потребовало восстановления рит-
ма плановой электроимпульсной терапией. 

Рисунок 1. Количество больных с рецидивами ФП за 1 и 3 месяца наблюдения (n=34).
 По результатам 1 месячного наблюдения у 2-х (5,9%) больных 
с короткими пароксизмами ФП на фоне аксаритмина 75 мг/
сут, увеличением дозы препарата до 112,5 мг и 150 мг/сут в 
последующем был получен полный противорецидивный эф-
фект. У 3-х (8,8%) больных с полным эффектом в дозе 75 мг/сут 
доза аксаритмина снижена до 37,5 мг/сут с сохранением анти-
аритмического эффекта. У одной больной из-за побочного 
эффекта в виде чувства сердцебиения доза аксаритмина так-
же была снижена до 37,5 мг/сут с сохранением антиаритмиче-
ского эффекта. В целом, средняя доза аксаритмина составила 
73,75±23,3 мг/сут. 
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Рисунок 2. Эффективные дозы аксаритмина в профилактике рецидивов ФП (n=34).
 Надо отметить, что достаточно высокая профилактическая 
антиаритмическая эффективность сопровождалась хорошей 
переносимостью и отсутствием значимых побочных эффек-
тов, требовавших отмены индивидуально подобранных доз. 
Только в одном случае при удовлетворительной переносимо-
сти аксаритмина (побочные действия, не требующие отмены 
препарата) потребовалось снижение дозы препарата с сохра-
нением антиаритмического эффекта и нивелированием по-
бочных действий (Таблица №1). 

Таб. 1. Переносимость аксаритмина в дозе 75 мг/сут.
Переносимость Аксаритмин (n=34)
Очень хорошая 30 (88,2%)

Хорошая 3 (8,8%)
Удовлетворительная 1 (2,9%)

Неудовлетворительная -
Крайне неудовлетворительная -

Обсуждение. В целом, профилактическая эффективность аксаритмина за 1 и 3-х месячный 
периоды наблюдения составила 82,4% и 76,5% соответственно. Достаточно высокие показатели 
профилактической эффективности аксаритмина можно объяснить небольшим периодом на-
блюдения – 1-3 мес, а также строгим отбором больных, преимущественно с пароксизмальной 
формой ФП без значимых органических патологий сердца. В исследованиях изучавших эффек-
тивность других ААП период наблюдения составлял 6-30 месяцев, больные были как с парок-
сизмальной, так и с персистирующей формами ФП, а также часть из них с органическими забо-
леваниями сердца. При этом, синусовый ритм через 1 мес лечения пропафеноном в суточной 
дозе 450 мг сохранился у 161 (74%), через 3 мес - у 130 (60%), через 9 мес - у 98 (45%) пациентов 
[4]. В другом исследовании изучена сравнительная эффективность пропафенона и амиодарона 
в поддержании синусового ритма. Рецидив ФП был зарегистрирован в среднем через 9,8 мес у 
34,7% больных, получавших амиодарон, в сравнении с 44,6% пациентов, получавших пропафе-
нон [8].

В исследовании Кадыровой М.М., длительное наблюдение показало, что в группе приема 
аллапинина (n=36) синусовый ритм через 1 мес сохранялся у 84%, через 3 мес у 62%, через 6 мес 
57%, и через 12 мес у 57% пациентов. В группе приема хинидина (n=34) синусовый ритм в те же 
сроки сохранялся у 71, 58, 52 и 36% соответственно [2]. Различие через 12 мес между группами 
было статистически значимым (р<0,01). 

По результатам предварительных наблюдений установлена достаточно высокая противоре-
цидивная эффективность нового ААП аксаритмина, при хорошей переносимости, не уступаю-
щей соответствующим показателям эталонным ААП. В связи с чем целесообразно продолжить 
исследования для оценки эффективности и безопасности аксаритмина в течение 6-12 мес и бо-
лее. 

Вместе с тем известно, что по мере увеличения сроков наблюдения отмечается снижение 
ААЭ у большинства препаратов, связанных с прогрессированием основных и сопутствующих 
заболеваний, а также нарушением со стороны больных предписанных рекомендаций (компла-
ентность). 

Выводы. При пароксизмальной форме фибрилляции предсердий за 1 и 3 мес наблюдения 
профилактическая эффективность аксаритмина составила 82,4% и 76,5% соответственно.

При неудовлетворительном антиаритмическом эффекте аксаритмина в дозе 75 мг/сут и его 
хорошей переносимости дозу препарата можно увеличить до 112,5-150 мг/сут для увеличения 
профилактической эффективности терапии.

При абсолютной эффективности аксаритмина в профилактике рецидивов ФП за 1 месяц 
наблюдения, дозу препарата можно снизить до минимальной эффективной – 37,5 мг/сут при 
сохранении противорецидивной эффективности. 
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АНТОГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАТИКЕ

Насиров Ш.Н., Вахидова С.Б.
(ТашИУВ)

Сердечно-сосудистые заболевания в силу большой распространенности и высокой летально-
сти привлекают большое внимание практических врачей. К числу наиболее частых сердечно-со-
судистых заболеваний относятся артериальная гипертония (АГ) и различные формы ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС), встречающиеся одновременно у одного и того же больного.

Ключевые слова: антогонисты кальция, сердечно-сосудистые заболевания.

КАРДИОГРАФИК АМАЛИЁТДА КАЛЬЦИЙ АНТОГОНИСТЛАРИ
Юрак қон-томир касалликлари тарқалиши ва ўлим ҳолатларининг учраши бўйича 

амалиётги врачларни олдида турган асосий муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. Улар 
ичида артериал шипертония, юрак ишемик касаллигининг турли шакллари ва бошқалар.

Калит сўзлар: кальций антогонистлари, юрак қон-томир касалликлари.

CALCIUM ANTAGONISTS IN CARDIOLOGICAL PRACTICE
Cardiovascular diseases, due to their high prevalence and high lethality, attract great attention of 

practical physicians. Among the most frequent cardiovascular diseases are arterial hypertension (AH) 
and various forms of ischemic heart disease (IHD), occurring simultaneously in the same patient. 

Key words: calcium antagonists, cardiovascular diseases.

Сегодня антагонисты кальция (АК) относятся из наиболее безопасным классам сердечно-со-
судистых препаратов, что связано с огромным опытом их клинического применения и данны-
ми, полученными в многочисленных крупномасштабных клинических исследованиях.

АК являются высокоспецифичными блокаторами медленных кальциевых каналов L-типа и 
не влияют при этом на быстрые кальциевые каналы Т-типа. АК не оказывают антагонистическо-
го на ионы кальция, они лишь блокируют прохождение его внутрь клеток, не имеют никакого 
значения для развития остеопороза, наоборот, они улучшают костный метаболизм, увеличивая 
содержание кальция.

К дигидропиридиновым АК третьего поколения относится амлодипин.
Фармакодинамические эффекты амлодипина. Медленные Са++-каналы L-типа располо-

жены в миокарде, гладко-мышечных клетках сосудов, бронхов, желудочного-кишечного тракта, 
мочевыводящих путей, матке и в тромбоцитах. Амлодипин расслабляет гладкую мускулату-
ру сосудов, что ведет к снижению артериального давления, уменьшению пред- и постнагруз-
ки на сердце, улучшает коронарный и церебральный кровоток, микроциркуляцию, снижает 
давление в малом круге кровообращения, уменьшает сократимость миокарда, что уменьшает 
потребность миокарда в кислороде и снижает артериальное давление; за счет угнетения реаб-
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сорции натрия оказывает мочегонное и гипотензивное действие; расслабляет мускулатуру вну-
треннных органов (спазмолитический эффект), тормозит агрегацию тромбоцитов и улучшает 
реологические свойства крови. Избирательное действие амлодипина на сосуды, которое в 80 
раз сильнее, чем на миокард, позволяет снижать кровяное давление посредством уменьшения 
периферического сосудистого сопротивления. Основными проявлениями гемодинамических 
эффектов амлодипина служат снижение систолического и диастолического артериального дав-
ления и повышение коронарного и почечного кровотока посредством снижения реноваскуляр-
ной резистентности и умеренного увеличения клубочковой фильтрации.

Как известно, при АГпоражаются сосуды сердца, головного мозга, почек и других органов, 
которые считаются органами-мишенями. Основным последствием структурных изменений 
мелких сосудов при АГ является эндотелиальная дисфункция, которая сопровождается сниже-
нием синтеза в них вазодилататоров и увеличением синтеза вазоконстрикторов и стимулято-
ров фактора роста. Нарушение эндотелиальной функции вызывает агрегацию тромбоцитов и 
их адгезию на сосудистые стенки, клеточную пролиферацию, формирование соединительной 
ткани и эстерификацию холестерина. Эти процессы являются кальций-зависимыми, а амло-
дипин может изменить процесс формирования атеромы и восстанавливать эндотелий-зависи-
мую вазодилатацию. Следовательно, вазодилатирующий эффект АК осуществляется не только 
посредством прямого действия на гладкую мускулатуру сосудистой стенки, но и опосредован-
но через потенциирование высвобождения оксида азота из эндотелия сосудов. Гипотензивная 
эффективность амлодипина составляет 90%, что выше аналогичной у бета-адреноблокаторов и 
ингибиторов АПФ, и обусловлена прямым патогенетическим воздействием на вазоспазм.

Имеется весьма солидная база экспериментальных данных, свидетельствующих о возмож-
ности замедления поражения сосудистой стенки с помощью АК (1 ), в частности, установлены 
антиатеросклеротические свойства амлодипина в ингибировании миграции и пролиферации 
гладко-мышечных клеток сосудистой стенки, снижении внутриклеточного скопления липи-
дов и в подавлении ПОЛ(2). Этими свойствами, видимо, объясняются результаты исследова-
ния PREVENT (3), где было доказано, что при лечении в течение 3 лет амлодипином снизилась 
частота повторных госпитализаций в связи с ухудшением состояния больных на 35%, необхо-
димость в проведении операций по реваскуляризации миокарда на 46% и всех клинических 
осложнений- на 35% по сравнению с контрольной группой. При этом амлодипин достоверно 
замедлял прогрессирование атеросклероза в сонных артериях, в то время как в контрольной 
группе отмечено увеличение толщины ее стенки. Кроме антиатеросклеротического эффекта, 
амлодипин обладает и антиоксидантным действием. 

Фармакокинетика амлодипина. При приеме внутрь амлодипин медленно, но практи-
чески полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. При этом наблюдается плавное 
повышение концентрации препарата в плазме крови. В отличие от дигидропиридиновых ан-
таганистов кальция I и II поколения, которые за счет быстрой и выраженной вазодилятации 
вызывают рефлекторную тахикардию с активацией симпато-адреналовой системы, амлодипин 
существенное влияние на ритм не оказывает и не вызывает активацию симпато-адреналовой 
системы, что исключает резкую вазодилятацию, которая, в свою очередь, может стать пусковым 
механизмом рефлекторной тахикардии. Равновесная концентрация препарата в крови достига-
ется через 7-8 дней его приема в постоянной дозе. Постепенное связывание с рецепторами обе-
спечивает отсроченное начало действия, поэтому имеется достаточно времени для перестройки 
барорецепторов. Период полувыведения из крови составляет 35-50 часов, что позволяет прини-
мать препарат один раз в сутки, обеспечивая длительный постоянный его уровень в крови без 
резких перепадов между «пиками» и «минимумами». Отсюда, время появления максимально-
го эффекта – 6-12 часов, продолжительность действия более – 50 часов.

Амлодипин метаболизируется в печени. Поэтому у больных с нарушением функции печени 
и у пожилых больных период полувыведения составляет более 60 часов, что требует снижения 
дозы препарата. Режим дозирования при почечной недостаточности не меняется. Амлодипин 
из организма выводится почками -60% и печенью (желчью/ с фекалями- 25%).

Особенности фармакокинетики амлодипина дают ему некоторое преимущество: у него са-
мый большой период полувыведения из всех гипотензивных и антиангинальных препаратов.

Амлодипин имеет высокое связывание с белками плазмы крови (95-98%), и поэтому при со-
четании с другими препаратами, хорошо связывающимися с белками крови (например, непря-
мые антикоагулянты, противосудорожные средства), может увеличиваться количество свобод-
ных веществ в крови и усиливается гипотензивное действие амлодипина.

Взаимодействие амлодипина с другими лекарствами. Амлодипин хорош также тем, что 
его можно сочетать с другими кардиотропными препаратами – ингибиторами АПФ, бета-а-
дреноблокаторами, блокаторами рецепторов ангиотензина, статинами. В отличие от других 
гипотензивных препаратов, амлодипин не теряет своей активности при сочетании с ацетилса-
лициловой кислотой. При сочетании с бета-адреноблокаторами отмечается хорошая перено-
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симость, иногда возможна чрезмерная гипотония, резко повышается риск развития сердечной 
недостаточности. Нестероидные противовоспалительные средства снижают антигипертензив-
ный эффект амлодипина, подавляя синтез простагландинов в почках и /или вызывая задержку 
жидкости.

Антагонисты кальция, согласно рекомендациям ВОЗ, являются препаратами первого ряда 
для лечения пожилых больных с артериальной гипертонией и изолированной систолической 
артериальной гипертензией. Это связано с тем, что с возрастом снижается активность ренин-ан-
гиотензин-альдостероновой и симпатико-адреналовой систем, уменьшается функция почек, 
нарушается обмен липидов и углеводов, наблюдаются явные или скрытые формы синдрома 
слабости синусового узла. Поэтому для этих пациентов ингибиторы АПФ, диуретики и бета-а-
дреноблокаторы мало эффективны и часто вызывают побочные действия. У больных с артери-
альной гипертензией пожилого возраста монотерапия обуславливает снижение массы миокар-
да левого желудочка и толщины его стенок, что снижает риск сердечно- сосудистых заболева-
ний и смертность пациентов. Кроме того, установлено положительное влияние амлодипина на 
когнитивные функции у пожилых больных с АГ (4).

Амлодипин является весьма важным препаратом и для лечения ИБС. Он обладает антианги-
нальным, антиишемическим и антиатеросклеротическим эффектами и позволяет достичь три 
основные цели при лечении ИБС: устранение ишемии, улучшение качества жизни и прогно-
за. В соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов и Американского 
колледжа кардиологов антагонисты кальция являются обязательным компонентом антианги-
нальной терапии стабильной стенокардии в виде как моно- и комбинированной терапии. Ам-
лодипин особенно показан при вазоспастической стенокардии и эпизодов безболевой ишемии 
миокарда.

Антиангинальный эффект амлодипина связан с уменьшением: коронароспазма; постнагруз-
ки на сердца за счет дилатации сосудов; Са++- зависимого расщепления АТФ и силы сокраще-
ния; потребности миокарда в кислороде; агрегации тромбоцитов.

У больных аортальной и митральной недостаточностью стенокардия, как правило, проте-
кает без коронаросклероза и обусловлена регургитацией крови. Бета-адреноблокаторы в этих 
случаях, удлиняя диастолу, усиливают регургитацию. Поэтому в лечении больных с указанной 
стенокардией препаратом выбора является амлодипин, который укорачивает продолжитель-
ность диастолы и уменьшает объем регургитации.

Существуют отдельные клинические ситуации, когда наиболее подходящими в лечении АГ 
и стенокардии является амлодипин: когда АГ или стенокардия протекают на фоне нормальной 
ЧСС или брадикардии, А-V блокады, ХОБЛ, гиперхолестеринемии; заболеваний перифериче-
ских артерий, легочной гипертензии, беременности, депрессии, а также при подозрении на ва-
зоспастическую стенокардию.

По данным ALLHAT, амлодипин наиболее эффективно снижает риск общей смертности, 
частоту возникновения ИБС и ее осложнений, мозгового инсульта.

По данным исследования PRAJCE, при необходимости (снижение повышенного АД или 
лечения стенокардии) больным с сердечной недостаточностью (при фракции выброса >40%) 
без отрицательных последствий из антагонистов кальция дополнительно может быть назна-
чен только амлодипин (5). Установлено также, что при длительном применении амлодипина у 
больных АГ и стабильной стенокардией количество новых случаев сахарного диабета достовер-
но меньше по сравнению с группами больных, получавших диуретики и бета-адреноблокаторы 
(6).

Доказано, что амлодипин по эффективности не уступает бета-адреноблокаторам и диуре-
тикам. 

По современным представлениям, «идеальный» кардиопрепарат должен отвечать следую-
щим требованиям: избирательная селективность к сосудам и миокарду; высокая тканевая се-
лективность; медленное начало действия; большая продолжительность действия; постоянство 
концентрации в крови; минимальное количество побочных эффектов.

Препарат Амломакс («Лавз») отвечает всем этим требованиям и является одним из доступ-
ных в Узбекистане, что позволяет широко использовать его во врачебной практике как антиги-
пертензивный и антиангинальный препарат.
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АМАЛИЁТЧИ ВРАЧЛАР ДИҚҚАТИГА
(Масофадан ўқитиш дастурининг босқичлари хақида)

Тиббиёт ходимларини диплом олди ва дипломдан кейинги босқичда ўқитиш ва малакасини 
ошириш хозирги кунинг долзарб муаммолардан бири бўлиб келмоқда. 

Шифокорларни дипломдан кейинги босқичда ўқитиш қуйидаги усуллар ёрдамида амалга 
оширилди:

- кундузги ёки ишдан кейинги шаклдаги махсус ўқув курслари;
- шифохона маъмурияти таклифига биноан юқори малакали мутахассисларни таклиф этиш;
- тиббий ёрдам кўрсатишга лицензия олишдан олдин белгиланган миқдордаги малака оши-

риш 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 врачлар-

ни дипломдан кейинги босқичда ўқитиш ташкилотнинг асосий вазифаларидан бири бўлиб хи-
собланади. 

Шуни эътиборга олиб ва амалиётчи врачларни масофадан ўқитиш тизимини ташқил қи-
лиш мақсадида журналимизнинг биринчи сонидан бошлаб, махсус ўқув дастурлари нашр 
этилмоқда. Бу ўқув дастурлари ТошВМОИнинг 144соатлик асосий малака ошириш курсига қў-
шимча хисобланади.

Ушбу сонда ТошВМОИ томонидан тайёрланган «Тиббий чиқиндилар утилизацияси» мав-
зусидаги 18 соатлик ўқув дастур киритилган бўлиб, у барча йўналишдаги врачлар учун мўлжал-
ланган.

Масофадан ўқитиш босқичларининг схемаси

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. ўқи-
тиш тартиби 4 босқичдан иборат бўлади (ўқитиш босқичларининг схемаси илова қилинади). 

Гувохнома олмоқчи бўлган врачлар, ўқув дастури харажатларини коплаш учун ЎВАнинг 
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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.

ВНИМАНИЮ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
На сегодняшний день додипломное и постдипломное образование медицинских работни-

ков 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 (да-

лее АВУ) является постдипломное повышения квалификация врачей. 
В связи с этим, а также для организации дистанционного метода обучения с первого номера 

2010 года в журнале публикуются специальные учебные программы. Эти учебные программы 
являются дополнением к основным программам повышения квалификации обучаемым на базе 
ТашИУВ в количестве 144 часа.

В этом номере представлены учебные программы на 18 часов для врачей всех специальностей 
подготовленные ТашИУВ на темы «Утилизация медицинских отходов».

Схема этапов дистанционного обучения

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, го-
роду Ташкенту и областных отделений. Врачам, ответившим правильно на тесты и набравшие 
достаточное количество баллов будут выданы удостоверения, подтверждающие их дистанцион-
ное 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 фи-
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лиал 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 телефо-
ны. 

УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
Саидалиев С.С., Искандарова Г.Т., Рахманова Ж.А., Зоирова Н.Т.

(ТашИУВ)

ТИББИЙ ЧИҚИНДИЛАР УТИЛИЗАЦИЯСИ

По оценкам ВОЗ, в 2000 г. в результате инъекций загрязненными шприцами в мире прои-
зошел 21 миллион случаев инфицирования вирусом гепатита В (HBV), два миллиона случаев 
инфицирования вирусом гепатита С и 260 000 случаев ВИЧ-инфицирования. Многих из этих 
случаев инфицирования можно было избежать при безопасной утилизации шприцев. Повтор-
ное использование одноразовых шприцев и игл для инъекций особенно распространено в неко-
торых странах Африки, Азии и Центральной и Восточной Европы.

В развивающихся странах дополнительные опасности возникают в связи с тем, что люди ро-
ются в мусоре на местах утилизации отходов, а также из-за ручной сортировки опасных отхо-
дов медицинских учреждений. Такая практика широко встречается во многих регионах мира. 
Люди, обращающиеся с отходами, подвергаются непосредственному риску травм в результате 
уколов игл и воздействия токсичных и инфекционных материалов.

Основные факты. Из всего количества отходов, медицинских учреждений, примерно, 80% 
являются обычным мусором. Оставшиеся 20% считаются опасными материалами, которые мо-
гут быть инфекционными, токсичными или радиоактивными. В мире ежегодно производится 
16 миллиардов инъекций, но не все иглы и шприцы утилизируются надлежащим образом. 

Нормативно-правовая база и система классификации. Почти все страны СНГ подписа-
ли и ратифицировали Базельскую конвенцию, а органы по охране окружающей среды в боль-
шинстве стран СНГ разработали новые или переработали ранее действовавшие технические 
руководства по работе с твёрдыми отходами. Однако часто отсутствуют общие планы работы с 
отходами на областном и районном уровнях. В некоторых странах СНГ, например, в Кыргызста-
не, разработаны национальные стратегии и политика в сфере организации работы с медицин-
скими отходами и начато апробирование этих стратегий на уровне пилотных проектов. 

Воздействие на здоровье. Отходы медицинских учреждений содержат потенциально опас-
ные микроорганизмы, которые могут инфицировать пациентов больниц, работников меди-
цинских учреждений и других людей. Другие потенциальные риски инфекции могут включать 
распространение лекарственно устойчивых микроорганизмов из медицинских учреждений в 
окружающую среду.

Отходы и побочные продукты могут также приводить к таким травмам как: радиационные 
ожоги; травмы, причиненные острыми предметами; отравление и загрязнение окружающей 
среды в результате выброса лекарственных препаратов, в частности, антибиотиков и цитоток-
сичных препаратов; отравление и загрязнение окружающей среды сточными водами; отравле-
ние и загрязнение окружающей среды токсичными элементами или соединениями, (ртуть или 
диоксины), выделяемыми во время сжигания отходов.

Отходы от вакцин. В июне 2000 г. у шести детей была диагностирована легкая форма оспы 
(вирус осповакцины) после игрs со стеклянными ампулами, содержащими просроченную вак-
цину против оспы, на мусорной свалке во Владивостоке (Россия). Хотя инфекция и не представ-
ляла угрозу для жизни, ампулы с вакциной должны были быть обработаны перед вывозом на 
свалку.

Радиоактивные отходы. В мире широко распространено использование источников ради-
ации в устройствах медицинского и другого назначения. Иногда население подвергается воз-
действию радиоактивных отходов, образуемых в результате проведения радиотерапевтического 
лечения и не утилизированных надлежащим образом. Серьезные инциденты были зарегистри-
рованы в Бразилии в 1988 г. (где четыре человека умерли и 28 получили серьезные радиацион-
ные ожоги), в Мексике и Марокко в 1983 году, в Алжире в 1978 г. и в Мексике в 1962 году.

Риски, связанные с другими типами отходов медицинских учреждений, в частности? с кро-
вью и химическими веществами, не оценены полностью. 

Риски, связанные с утилизацией отходов. Несмотря на то, что обработка и утилизация 
отходов медицинских учреждений снижает риски, косвенные риски для здоровья могут оста-
ваться в связи с выделением токсичных загрязняющих веществ в окружающую среду при обра-
ботке или утилизации. Полигоны захоронения отходов в случае их ненадлежащего сооружения 
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могут загрязнять питьевую воду. В сооружениях по утилизации отходов, в случае их ненадле-
жащего проектирования, управления или содержания, существуют профессиональные риски. 
Сжигание отходов широко практикуется, но ненадлежащее сжигание или сжигание несоответ-
ствующих материалов приводит к высвобождению в атмосферу загрязняющих веществ и об-
разованию зольных остатков. Сжигаемые материалы, содержащие хлор, могут образовывать 
диоксины и фураны2, являющиеся человеческими канцерогенами, которые связаны с целым 
рядом неблагоприятных последствий для здоровья. Сжигание тяжелых металлов или матери-
алов с высоким содержанием металлов (в частности свинца, ртути и кадмия) может приводить 
к распространению токсичных металлов в окружающую среду. Диоксины, фураны и металлы 
являются устойчивыми и биоаккумулятивными веществами в окружающей среде. Поэтому ма-
териалы, содержащие хлор или металлы, нельзя сжигать.

Лишь современные мусоросжигательные печи, функционирующие при 850-1100 °C и осна-
щенные специальным оборудованием для газоочистки, отвечают международным нормам вы-
бросов диоксинов и фуранов.

В настоящие время имеются такие альтернативы для сжигания, как автоклавирование, ми-
кроволновая обработка, паротепловая обработка в сочетании с внутренним перемешиванием и 
химическая обработка.

Меры для улучшения ситуации. Улучшения в области управления отходами медицинских 
учреждений зависят от следующих основных элементов.

Создание всеобъемлющей системы, занимающейся вопросами ответственности, ассигнова-
ния ресурсов, обращения и утилизации. Это длительный процесс, улучшения проводятся по-
степенно.

Повышение осведомленности о рисках, связанных с отходами медицинских учреждений, и о 
безопасных и надежных практических методиках;

Выбор безопасных и благоприятных для окружающей среды вариантов управления для за-
щиты людей от опасностей во время сбора, обращения, хранения, транспортировки, обработки 
или утилизации отходов.

Для всеобщего длительного улучшения необходима приверженность правительства и под-
держка с его стороны, хотя на местном уровне могут быть приняты незамедлительные меры.

Средства индивидуальной защиты, вакцинация и наборы для удаления разливов от-
ходов. Чтобы защититься от воздействия опасных медицинских отходов, работники ЛПУ долж-
ны пользоваться индивидуальными средствами защиты (ИСЗ). Это оснащение средства защи-
ты глаз; защитную маску; защиту органов дыхания; спецодежда; защитная обувь; пластиковые 
мешки на обувь; фартук, лабораторный комбинезон; защитные перчатки. 

Отходы. Под отходами понимают субстанции или предметы, которые подлежат удалению 
в соответствии с положениями национальных нормативно-правовых актов. Отходы включают 
продукты, которые остаются по завершении какого-либо процесса или действия и не являются 
более ресурсом для данного процесса или действия.

Медицинские и биомедицинские отходы – твердые или жидкие отходы лечебно-профи-
лактической деятельности ( включая собранные газообразные отходы). К медицинским отходам 
относят и отходы, производимые в малых количествах при проведении лечебных процедур, в 
том числе, в домашних условиях (напр., при диализе, проведении инсулиновых инъекций и 
т.д.).

Биологические отходы ЛПУ – все части тела и другие анатомические отходы, включая 
кровь и биологические жидкости, и отходы отделений патологии.

Острые предметы – все медицинские и биомедицинские отходы, имеющие острые или за-
остренные части, которые могут вызвать повреждение кожного покрова на теле человека ( иглы, 
дренажные трубки, шприцы с иглами, иглы-бабочки, перья, битая стеклянная посуда, ампулы, 
пипетки, лезвия скальпелей, ланцеты и т.д.).

Неопасные медицинские отходы. Отходы считаются не опасными, если риски, связанные с 
ними, сопоставимы с рисками, характерными для обычных коммунальных отходов или отходов 
домашнего хозяйства (бытовой мусор). То есть, такие отходы не должны содержать известные 
компоненты или обладать потенциальными свойствами, которые представляют опасность в от-
ношении реактогенности, токсичности и патогенности как для человека, так и для окружающей 
среды.

В условиях ЛПУ неопасные отходы производятся в результате хозяйственной и администра-
тивной деятельности (приготовление пищи, уборка помещений, ремонтные работы, работа в 
офисах). В результате могут производиться отходы в виде остатков пищевых продуктов, а также 
упаковочные материалы, повреждённые контейнеры, цветы, жестяные банки, бумага, картон и 
прочие неконтаминированные предметы и материалы. Правильно организованная сортировка 
неопасных отходов позволяет в значительной мере сократить общие объёмы отходов медицин-
ских учреждений с их последующей реализацией для переработки в качестве вторичного сы-
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рья, что в конечном итоге может явиться источником доходов для медицинского учреждения.
Классификация отходов ЛПУ

№
п/п Класс опасности Характеристика морфологического состава отходов

1.

Класс А - 
неопасные пакеты 

белого цвета

неопасные отходы – не имеющие контакта с биологическими 
жидкостями пациентов, инфекционными больными; нетоксич-
ные отходы – пищевые отходы всех отделений ЛПУ, кроме ин-
фекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических; 
мебель, инвентарь и неисправное диагностическое оборудова-
ние, не содержащие токсические элементы; неинфицированные 
бумага, смет, строительный мусор и т.д.

2.

Класс Б - опасные 
(рискованные) па-

кеты желтого цвета

опасные (рискованные) отходы - потенциально инфицирован-
ные отходы: материалы и инструменты, загрязненные биологи-
ческими жидкостями (в т.ч. кровью, выделениями пациентов), 
паталого-анатомические отходы; органические операционные 
отходы (органы, ткани и т.п.); отходы из инфекционных отделе-
ний (в т.ч. пищевые); отходы микробиологических лабораторий, 
работающих с микроорганизмами 3-4 группы патогенности; 
биологические отходы вивариев

3.

Класс В - чрезвы-
чайно опасные 

пакеты оранжевого 
цвета

все материалы, контактирующие с больными особо опасными 
инфекциями; отходы из микробиологических лабораторий, ра-
ботающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности; отходы 
фтизиатрических; отходы от пациентов с анаэробной инфекци-
ей

4.

Класс Г - отходы по 
составу близкие к 
промышленным 
отходам пакеты 
черного цвета

просроченные лекарственные средства; отходы от лекарственных 
и диагностических препаратов; дезинфекционные средства, не 
подлежащие использованию, с истекшим сроком годности; ци-
тостатики и другие химпрепараты; ртутьсодержащие предметы, 
приборы и оборудование

5.

Класс Д - радиоак-
тивные отходы

пакеты коричнево-
го цвета

все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты, в 
любом агрегатном состоянии, в которых содержание радиону-
клеидов превышает допустимые уровни, установленные норма-
ми радиационной безопасности

Классы пакетов для медицинских отходов:
Класс А – пакеты белого цвета.
Класс Б – пакеты желтого цвета. 
Класс В – пакеты оранжевого цвета. 
Класс Г – пакеты черного цвета. 
Класс Д – пакеты коричневого цвета.
Опасные медицинские отходы. К опасным видам отходов относят отходы, которые содер-

жат вещества и соединения, представляющие прямую или косвенную опасность для здоровья 
человека и состояния окружающей среды, в том числе, в результате их взаимодействия с дру-
гими веществами. К категории опасных относятся вещества, если они обладают следующими 
характеристиками: взрывоопасность; окисляющее действие; высокая огнеопасность; огнеопас-
ность; раздражающее действие; вредное воздействие на здоровье и окружающую среду; ток-
сичность; инфицированность; тератогенность; мутагенность; канцерогенность; экотоксичность; 
коррозивное действие; радиоактивность.

СанПиН №0317-15 устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования 
к обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию, транспорти-
рованию) с отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской и/или 
фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагнос-тических и оздоровительных 
процедур, а также требование к размещению оборудования и эксплуатации участка по обра-
щению с медицинскими отходами и санитарно-противоэпидемическому режиму работы при 
обращении с медицинскими отходами.

Риски, связанные с опасными медицинскими отходами, существуют на всех стадиях сорти-
ровки, сбора, хранения, транспортировки, обработки и удаления отходов. Медицинские работ-
ники и вспомогательный персонал, работающий с медицинскими отходами, подвергаются наи-
большему риску инфицирования при транспортировке и обработке опасных отходов.

Применительно к медицинским отходам принято различать два типа рисков. Первый и наи-
более очевидный – это риск для здоровья человека в результате инфицирования или травмы. 
Эти риски затрагивают в первую очередь медицинских работников и вспомогательные персо-
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нал, которые чаще всего работают с медицинскими отходами. Второй вид рисков – это риски 
для окружающей среды, которые, в свою очередь, чреваты большими проблемами для обще-
ственного здравоохранения и опасностью для населения в целом. 

Все лица, работающие с опасными медицинскими отходами, потенциально подвержены ри-
ску контаминации в результате случайного контакта. К группам риска относятся: медицинские 
сёстры и помощники медицинских сестёр; врачи; работники лабораторий; персонал служб 
снабжения и технических служб; работники моргов; пациенты; работники муниципальных 
служб по уборке отходов; менеджмент больниц; население в целом.

Сортировка на месте образования отходов – Основное содержание. Под сортировкой 
медицинских отходов подразумевается разделение всех отходов, произведённых в медицинском 
учреждении, на отдельные группы в соответствии с требованиями, которые предъявляются к 
обработке и удалению различных групп отходов. Только хорошо налаженная система сорти-
ровки может обеспечить условия, при которых отходы будут обрабатываться с учётом рисков и 
степени их опасности и удаляться в соответствии с действующими требованиями с использова-
нием надлежащих транспортных средств. 

Обеспечить безопасные условия труда персонала можно только при условии чёткого опре-
деления видов риска, которые медицинские отходы представляют, выявлении этих рисков и 
принятии соответствующих мер. Только в таких условиях риски, связанные с инцидентами и 
несчастными случаями, могут быть сведены к минимуму при минимальных затратах. 

С другой стороны, организация переработки вторичного сырья из медицинских отходов мо-
жет быть обеспечена только при разделении отходов, подлежащих вторичной переработке, от 
опасных отходов (контаминированные материалы не могут использоваться для вторичной пе-
реработки, поэтому они относятся к категории смешанных опасных отходов). Для того чтобы 
гарантировать высокое качество вторичного сырья, необходимо провести тщательную сорти-
ровку различных видов отходов, подлежащих переработке. Смешивание различных видов вто-
ричного сырья ведёт к снижению качества сырья и, соответственно, к снижению его стоимости 
на рынке вторичного сырья и сокращению доходов от реализации. 

Раздельный сбор, обработка и удаление различных видов опасных отходов даёт значитель-
ную экономию средств. Только отсортированные опасные отходы могут подлежать обработке 
и удалению наиболее экономичным образом. Смешивание различных видов отходов медицин-
ского учреждения приводит к увеличению затрат по их обработке и удалению.

Система сбора, транспортирования, временного хранения, обработки и утилизации меди-
цинских отходов должна включать следующие этапы: 

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтиче-
скую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное их хранение на территории органи-
зации, образующей отходы;

- обеззараживание;
- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;
- дезактивация образующей отходы;
- окончательная утилизация обеззараженных медицинских отходов.
Децентрализованная система
сбор отходов в организациях, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую де-

ятельность;
транспортировка отходов из подразделений во временное хранилище на территории орга-

низации, образующей отходы;
временное хранение на территории ЛПУ;
обработка / обеззараживание медицинских отходов;
или окончательная утилизация обеззараженных отходов.
б) Централизованная система
сбор отходов в организациях, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую де-

ятельность;
транспортировка отходов из подразделений во временное хранилище на территории орга-

низации, образующей отходы;
временное хранение на территории ЛПУ;
сбор медицинских отходов внешней компанией;
внешняя централизованная обработка / обеззараживание медицинских отходов;
переработка или окончательная утилизация обеззараженных отходов.
Руководителем организации, осуществляющей медицинскую и (или) фармацевтическую де-

ятельность, утверждается инструкция, в которой определены ответственные сотрудники и про-
цедура обращения с медицинскими отходами в данной организации.

Смешивание отходов различных классов в общей емкости недопустимо.
Процессы перемещения отходов от мест образования к местам временного хранения и (или) 
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обеззараживания, выгрузки и загрузки многоразовых контейнеров должны быть механизирова-
ны (тележки, лифты, подъемники, автокары и т. д.).
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УДК: 616.36-004-022:578.891-07-036-08
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Мусабаев Э.И., Эгамова И.Н., Бригида К.С.
(НИИВ)

Клиническое ведение пациентов с цирротическим поражением печени имеет особое значе-
ние в улучшении качества и продолжительности жизни пациентов. Данный литературный об-
зор включает в себя обзор последних опубликованных данных о клиническом ведение пациента 
включая питание, координацию ухода за пациентом и защиту печени. 

Ключевые слова: цирроз печени, асцит, клиническое ведение, координированный уход, 
экономическое бремя.

ЖИГАР ЦИРРОЗИ БОР БЕМОРЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРУВ ЖИХАТЛАРИ
Жигар цирротик ўзгаришга учраган беморларни клиник кузатиш уларни ҳаёт сифати ва 

давомийлигини яхшилашда муҳим аҳамиятга эга.
Ушбу адабиётлар шарҳи беморларни клиник кузатуви, шу жумладан овқатланиши, улар-

нинг парвариши ва жигарини ҳимоя қилиш бўйича сўнгги йилларда чоп этилган маълумот-
ларни ўз ичига олади.

Калит сўзлар: жигар циррози, асцит, клиник кетиш, иқтисодий зарар.

MODERN ASPECTS OF MANAGING PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS 
Clinical management of patients with cirrhotic liver disease is of particular importance, in order 

to improve the quality and duration of life for patients. This literature review includes recent data on 
clinical management of the patient including nutrition, coordination of patient care and the protection 
of the liver.

Key words: cirrhosis of the liver, ascites, clinical management, coordinated care, economic burden.

Клиническое ведение пациента. Основные причины цирроза включают в себя: вирус хро-
нического гепатита B (ВГВ) и инфекцию вируса гепатита C (ВГС), алкоголизм, и неалкогольный 
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стеатогепатит. Инфекция ВГС и неалкогольный стеатогепатит являются причинами, несущими 
основную ответственность за растущее бремя цирроза в области здравоохранения. Из-за увели-
чивающейся распространенности неалкогольной жировой болезни печени, цирроз, связанный 
с неалкогольным стеатогепатитом, прогнозируется для преодоления цирроза, связанного с ВГС, 
в качестве наиболее распространенного показателя для ортотопической пересадки печени в Со-
единенных Штатах. Хронические повреждения печени являются синергическими; непривычно 
наблюдать пациентов с циррозом, вызванным сочетанием хронического вирусного гепатита, 
ожирения и алкоголизма [1].

Диагноз компенсированного цирроза печени связан с риском смерти, который в 4,7 раз 
выше риска у общего населения, а декомпенсированный цирроз связан с риском, который в 
9,7 раз выше. Средняя продолжительность жизни у пациента с компенсированным циррозом 
составляет от 10 до 13 лет, а средняя продолжительность жизни может быть ниже на 2 года при 
наличии декомпенсации. Из числа пациентов с алкогольным циррозом печени, 65% пациентов, 
воздерживающихся от употребления алкоголя, остаются в живых через 3 года, по сравнению с 
0% пациентов, продолжающих употреблять алкоголь [2].

Экономическое бремя цирроза печени в Соединенных Штатах является существенным, при 
годовых прямых затратах, превышающих 2 млрд. Долларов США, и косвенных затратах, пре-
вышающих 10 млрд. Долларов США [3]. Годовые затраты увеличиваются при декомпенсации, 
включая затраты в 2 400 Долларов США на лечение асцита, чувствительного к диуретикам, 24 
800 Долларов США на лечение асцита, устойчивого к диуретикам, 25 600 Долларов США на 
лечение кровотечения из варикозно расширенных вен, 16 400 Долларов США на лечение печё-
ночной энцефалопатии, и 44 200 Долларов США на лечение печёночно-клеточного рака.

У пациентов с компенсированным циррозом, 10-летняя вероятность возникновения асцита, 
печёночной энцефалопатии, и желудочно-кишечного кровотечения составляет 47%, 28%, и 25%, 
соответственно. Это угрожающие показатели; 15% пациентов с полученным диагнозом – асцит, 
умирают в течение 1 года а 44% - в течение 5 лет. Расширение вен пищевода развивается у более, 
чем одной трети пациентов с циррозом печени в течение 3 лет после диагноза [4]. 

Ежегодная заболеваемость печёночно-клеточным раком составляет 5%. Медиана выжива-
емости среди пациентов с ограниченным печёночно-клеточным раком составляет приблизи-
тельно 2 года, а медиана выживаемости среди пациентов с распространенным печёночно-кле-
точным раком - приблизительно 6 месяцев [5].

Питание. Нарушение питания возникает в 20 - 60% у пациентов с циррозом печени, и со-
гласно действующим указаниям, рекомендуется суточное потребление белков 1,0 - 1,5 г на ки-
лограмм сухого живого веса [6].

Высокобелковая диета хорошо переносится и связана с устойчивым улучшением психиче-
ского состояния, в то время как ограничение потребления белков не оказывает никакого поло-
жительного воздействия на пациентов с острой печёночной энцефалопатией [7].

Таким образом, мы избегаем ограничения приема белков у пациентов, независимо от на-
личия у них печёночной энцефалопатии. Из-за гиперметаболического состояния, голодание 
в течение ночи способствует мышечному истощению у пациентов с циррозом печени. Прием 
пищи в поздневечернее время может улучшить азотный баланс без обострения печёночной эн-
цефалопатии. Рандомизированное исследование, включая пациентов с циррозом печени, кото-
рые принимали две банки высокобелковых питательных добавок (474 мл на банку) в ночное вре-
мя, показало, что ночное дополнение диеты привело в результате к значительному увеличению 
общего количества белков в организме [8].

При лечении асцита, ограничение суточного потребления натрия (2000 мг) является обяза-
тельным. Консультирование о правильном питании особенно полезно для пациентов и людей, 
которые готовят для них пищу. Мы рекомендуем ограничение приема жидкости только в том 
случае, когда концентрация сывороточного натрия меньше 120 мкмоль/л. Для успешного огра-
ничения приема жидкости требуется, чтобы прием жидкости не превышал объём мочи, одна-
ко, объем мочи обычно настолько низкий у пациентов с циррозом печени, что соответствующе-
го ограничения приема жидкости почти невозможно достичь.

Защита печени от повреждения. Помимо лечения декомпенсации, основные принципы 
лечения цирроза ориентированы на обучение, изменение образа жизни, защиту печени от по-
вреждения, и координирование ухода за больными. У печени есть значительный потенциал 
регенерации, а “повторная компенсация” и изменение цирроза было описано у пациентов с 
алкогольным циррозом, не употребляющих алкоголь, у пациентов с инфекцией ВГВ, которые 
проходили антивирусотерапию, и пациентов с неалкогольным стеатогепатитом, которые под-
вергались бариатрической хирургии [9].

Исследование, включающее в себя пациентов с декомпенсированным циррозом ВГС, кото-
рые получали антивирусотерапию прямого действия показало, что устойчивый вирусологиче-
ский ответ через 12 недель после завершения лечения был связан со снижением класса Child–
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Pugh и показателей шкалы MELD [10]. Антивирусная терапия у пациентов с циррозом ВГВ мо-
жет снижать риск гепатоцеллюлярного рака [11].

Скрининг очень полезен для групп повышенного риска. Анализ рентгеноскопии для инфек-
ции ВГВ показал, что 8,9% американцев азиатского происхождения в Калифорнии были хрони-
чески инфицированы, зачастую бессознательно [12]. Рекомендуется, чтобы пациенты проходи-
ли эндоскопию для скрининга варикозного расширения вен и впоследствии, соблюдали уста-
новленные рекомендации по эндоскопическому наблюдению. Эндоскопическое лигирование 
латексным кольцом предпочтительнее для пациентов с варикозным расширением вен пищево-
да от среднего до большого. Могут рассматриваться бета-адреноблокаторы, если у пациента не 
наблюдается рефрактерного асцита, спонтанного бактериального перитонита, тяжелого алко-
гольного гепатита, или гипотензии. Рекомендуется, чтобы все пациенты с циррозом проходи-
ли наблюдение на наличие печёночно-клеточного рака при использовании эхографии органов 
брюшной полости или компьютерной томографии каждые 6 месяцев [13].

Измерение сыворотки крови уровня альфа-фетопротеина, в сочетании с эхографией органов 
брюшной полости, может улучшить эффективность наблюдения за печёночно-клеточным ра-
ком [14]. Текущие рекомендации не обеспечивают наблюдение за печёночно-клеточным раком 
у пациентов без цирроза с инфекцией ВГС, неалкогольной жировой болезнью печени, или не-
алкогольным стеатогепатитом.

Антибиотикопрофилактика может снизить риск бактериальной инфекции (включая спон-
танный бактериальный перитонит), и повысить показатели выживаемости в выбранных сцена-
риях. Среди пациентов с историей болезни - спонтанный бактериальный перитонит, или среди 
госпитализированных пациентов с уровнем белков в асцитической жидкости менее 1,5 г белков 
на децилитр асцитической жидкости, селективная деконтаминация кишечника при помощи 
Триметоприма и Сульфаметаксозола, или Ципрофлоксацина, увеличивает коэффициент крат-
ковременной выживаемости и снижает риск бактериальной инфекции; Норфлоксацин больше 
не доступен в Соединенных Штатах. Из числа пациентов с острым желудочно-кишечным кро-
вотечением, Цефтриаксон при дозировке 1 г в сутки в течение 7 дней эффективен при профи-
лактике бактериальных инфекций, включая спонтанный бактериальный перитонит [15].

В других случаях, важно избегать антибиотикопрофилактики для снижения риска антибио-
тикоустойчивой инфекции [16]. Пациенты с алкоголизмом имеют склонность к переносу реци-
дива из-за пристрастия и беспокойства. Мы рекомендуем принимать Баклофен для подавления 
пристрастия к алкоголю. Рандомизированное исследование, включающее в себя пациентов с 
алкогольной зависимостью и циррозом показало, что 71% пациентов, принимающих Бакло-
фен, были способны воздержаться от зависимости, по сравнению с 29% пациентов, принимаю-
щих плацебо [17]. Для пациентов с декомпенсированным циррозом может, к конечном итоге, 
потребоваться ортотопическая пересадка печени. Оценка трансплантации указана в том случае, 
когда показатель MELD составляет 17 или больше.

Координирование ухода за больными. Пациенты с циррозом зачастую измучены повтор-
ной госпитализацией из-за гиперволемии, печёночной энцефалопатии, или желудочно-кишеч-
ного кровотечения. Такие случаи повторной госпитализации являются затратными, умеренно 
предсказуемыми, неоднократно предотвращаемыми, и связаны с риском смерти. Согласно од-
ному исследованию, у 69% пациентов была, как минимум, одна невыборная повторная госпи-
тализация, включая 14%, которые были повторно госпитализированы в течение 1 недели после 
выписки, и 37%, которые были повторно госпитализированы в течение 1 месяца [18]. Средний 
показатель составил 3 госпитализации на человеко-год, и 22% повторной госпитализации были 
потенциально предотвращаемыми. Один пациент был повторно госпитализирован 40 раз.

Координирование ухода за больными становится все в большей степени популярной кон-
цепцией по улучшению качества и исхода болезни, в то же время, снижая проценты повторной 
госпитализации и издержек. Координаторы по уходу за больными содействуют перемещению 
из стационара в больницу, согласовывают лекарственное лечение, обзванивают пациентов для 
предупреждения лишних обращений в отделение неотложной помощи, размещают “смарт-ве-
сы” в домах для дистанционного контроля массы тела, содействуют взаимодействию с другими 
специалистами в области медицины, и распределяют направления в учреждения сестринского 
ухода или хоспис. В недавнем исследовании сравнивалась традиционная система, включающая 
в себя семейных врачей и регулярную консультацию, с координированной системой, включа-
ющей в себя специализированную группу медсестер и гепатологов [19]. Результаты говорили в 
пользу координирования ухода за больными: 30-и дневные и 12-и месячные показатели повтор-
ной госпитализации были ниже, а также 12-и месячная смертность, и издержки были на 46% 
ниже при координировании ухода за больными, в отличие от традиционной системы.

Поскольку затраты на медицинский уход продолжают расти, лечение цирроза должно 
включать в себя предотвращение и минимизацию факторов риска, точное и своевременное 
установление диагноза, соответствующее дополнительное питание, избегание приема вредных 
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медикаментов и процедур, народное образование, и координирование ухода за больными. Пу-
тем изменения нашего мышления от лечения осложнений декомпенсированного цирроза к 
предотвращению их развития, бремя цирроза постепенно снизится.
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ЮРАК РИТМИ БУЗИЛИШЛАРИ: ТАШХИСОТИ ВА ТЕРАПИЯСИГА 

ТАБАҚАЛАШТИРИЛГАН ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВЛАР
Мамасолиев Н.С., Усмонов Б.У., Авазбеков Л.А.

(АндДТИ) 
Мақолада юрак аритмиялари бўйича унинг ташхисоти ва фармокотерапиясига оид замо-

навий клиник тавсиялар келтирилган. Аритмиялар ташхисини шакиллантиришда фойдала-
ниш учун” қурол восита” шифокор- кардиолог учун берилган. Амалиётчи шифокор тилида 
ва чуқурлаштирилган холда шифохонагача босқичда ва ихтисослаштирилган шифохоналарда 
қўлланиладиган босқичма-босқич даволаш тадбирлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: аритмия, кардиология.

НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИЮ 

В статье приведены современные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
сердечных аритмий. Дана врачу- кардиологу инструмент, используемый при формулировке 
диагноза при аритмиях. Подробно в языке практикующего врача представлены поэтапные ле-
чебные мероприятия и объём медицинской помощи на догоспитальном этапе и в условиях 
специализированного стационара.

Ключевые слова: аритмия, кардиология.

RHYTHM DISORDERS OF THE HEART: INDIVIDUAL APPROACHES TO DIAGNOSIS AND 
TREATMENT

The article presents modern clinical recommendations for the diagnosis and treatment of cardiac 
arrhythmias. A cardiologist is given a tool used to formulate a diagnosis for arrhythmias. With using 
the language of a practicing physician, phased medical measures and the volume of medical care at the 
prehospital stage and in the conditions of a specialized hospital are presented.

Key words: arrhythmia, cardiology.

Клиник кардиологиянинг мураккаб бўлими бўлиб юрак ритми бузилишлари (аритмия) 
хисобланади. Боиси, аритмияларни тезкор ташхислаш ва даволаш шифокордан электрокар-
диографияни (ЭКГ) чуқур билишни тақозо этади.Иккинчидан, уларнинг турли - туманлиги ва 
учинчидан,- даволаш йўлларининг кўплиги ва тобора такомиллашиб (янгиланиб) борилаётган-
лигидир [1,7].

Аритмологиянинг асосини қуйидагилар ташкил этади: суправентрикуляр тахикардиялар 
(СВТ), бўлмачалар фибрилляцияси (БФ), қоринчалар тахикардияси (ҚТ) ва қўққис ўлим (ҚЎ), 
юрак етишмовчилигини (ЮЕ) терапияси.Ушбу “таянч йўналишлар”да кечикиш гемодинамик 
ностабилликдан бошлаб то аритмик ўлимгача бўлган ҳолатни келтириб чиқаради [3,5,6]:

а) Биринчи кўриниш б) Иккинчи кўриниш 

ҚЎ пайтида ритм бузилишлари Морганьи - Эдемс- Стокс хуружи

Аритмия ташхисотини аниқлиги даражаси даволаш самарадорлигини ва хавфини бевосита 
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белгилайди.Бу борада юрак ички электрофизиологик текширувлари (ЮЭФИ) алоҳида аҳамият 
касб этади[9,10,11]:

а) ЮЭФИ да электрод - катетрларни жойлашуви варианти 
•HRA- Ўнг бўлмача(ПП) юқори 
худудлари электрик фаоллигини
қайд қилиш; 
•LRA-ПП қуйи худудлари
•H-Гис тутами
•RV-ўнг қоринча (ПЖ)

б) Гис тутами электрограммаси
Гис тутами электрограммасининг 
осцилляцийсини қўзғолиш

ўтказилишига мувофиқлиги-бўлмачалар бўйича,
АВ- бирлашмасида,Гис тутамига,уни шохлари ва
Пуркинье толалари бўйича

в)ЭФИ да қайд этиладигон эндокардиал г)Суправентрикуляр тахикар- 
электрограммаларни (ЭГ) дия (СВТ) хуружи пайтида юрак ифодаланишлари ички 

электрограммалари 

HRA-ЭГ ПП юқори худудларидан
LRA-қуйи худудларидан
ЭГкс-Коронар синус ЭГси (ЛП)
HBE-Гис тутами ЭГси
Н-Гис тутами умумий стволи
RV(V)-ПЖ ЭГ

ЮЭФИ - инвазив текшириш усули бўлиб, у юрак қўзғолишларининг электрик хоссаларини 
тавсифлаш ва верификациялаш учун йўналтирилади: •Синус тугуни функцияси; •Ўтказувчан-
ликни бузилиши - Гис тутами ости қамали; •АВ-тугун функцияси;•Ўтказувчанликнинг қўшим-
ча йўллари - WPW, Mahaim, Re-entry АВ - тугунда (Re-entry-бу ритм бузилишининг электрофи-
зиологик тури, асосида ёпиқ йўллар бўйлаб қўзғалиш тўлқинини циркуляцияси ётади); •Гис 
тутами ўнг оёғида Re-entry;• АВ-тугун функцияси.

Аритмиялар сабабини аниқлаш қийин кечади ва хаттоки, айрим холларда мумкин бўлмай-
ди. Бундай клиник вазиятларда «ритмни идиопатик бузилиш» терминидан фойдаланилади 
ёки шу кўринишда ташхис қўйилади. Электрофизиология нуқтаи назаридан ритм бузилишла-
ри ривожида 3 та омил клиник аҳамият касб этади (антиаритмик терапияни танлаб олишда 
хусусан):импульслар хосил бўлишини бузилиши, импульсни такроран кириши ва импульслар 
ўтказилишини қамали. Юрак ритми бузилишларини (ЮРБ) келтириб чиқарувчи аритмоген 
омилларни асосийлари - хар қандай юрак- томир тизими касалликлари ва экстракардиаль 
хасталиклар, электролитлар ва кислота ишқор мувозанатини ҳамда нейро-гумораль бошқа-
рувни бузилишлари, юракни алкоголли зарарланиши ва аритмоген дори воситалари (15 дан 
ортиқ фармакологик гуруҳлар). 

ЮРБ асосий клиник симптомлар (юрак ўйноғи, юрак ишидаги номеъёрлик, бош айлани-
ши, хуш оғиши эпизодлари, аритмоген шок,халлослаш, ўпка шиши,«аритмоген кардиомио-
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патия») ва махсус текшириш усуллари (ЭКГ давомли мониторинги, жисмоний зўриқишли си-
нама, юракни қизилўнгач орқали таьсирлаш, ЭКГ сигналларини ўртамиёнлаштириш, ЮЭФИ) 
бўйича ташхисланади ва таснифланади [8].ЮРБ 10-ХХТ (касалликлар халқаро таснифи) бўйича 
-I44-I49 кодлари билан кодланади[4].

Мавжуд кўплаб қабул қилинган таснифлар орасидан қуйидаги ЮРБ клиник шаклларини 
ажратиб ва улардан келиб чиқиб фаолият кўрсатиш, аксарият мутахассис - интернистлар тав-
сиялари бўйича, аҳамият касб этади: 1.Экстрасистолия 2.Тезкорлашган эктопик ритмлар. 3.Та-
хиаритмиялар (тахикардиялар): 3.1.Суправентрикуляр; 3.2.Вентри-куляр. 4.Атриовентрикуляр 
ва қоринчалар ички ўтказувчанликни бузилиши: 4.1.Атриовентрикуляр қамаллар; 4.2.Қорин-
чалардаги ички қамаллар; 4.3.Қоринчаларни барвақт қўзғолиши.

Ташхис қўйиш намуналари [2].1.Асосий касаллик: Юрак ритмини идиопатик бузилиши. 
Пароксизмаль реципрокли атриовентрикуляр-тугунли тахикардия, атипик (fast-slow) вариан-
ти, I47.1.

2.Асосий касаллик: WPW синдроми 
Асорати: Пароксизмаль реципрокли ортодром тусли атриовентрикуляр тахикардия Гис ту-

тами чап оёқчаси тўлиқ қамали тахибоғликли эпизодлари билан, I45.6.
3.Асосий касаллик: ЮИК: Постинфарктли кардиосклероз (январь. 2016й). Гипертония ка-

саллиги III босқич, 2 даража, хатар 4 (жуда юқори). Чап қоринча гипертрофияси. Аорта, тож 
артериялар атеросклерози. Вентрикуляр қамал 3- даражаси. Морганьи – Адамс - Стокс хуружи. 
XCH II A (ФКIII) I 25.2 ва I 44.2.

4.Асосий касаллик: Бругада синдроми. Полиморфли пароксизмаль тахикардия. Икки кате-
трли кардиовертер - дефибрилляторни имплантацияси (6- октябрь,2016), I 42.8 ва I 47.2.

5.Асосий касаллик: ЮИК:Ўткир коронар синдром ST сигменти кўтарилиши билан.Тож ар-
териялар атеросклерози.

Асорати:Синусли тугун ожизлиги синдроми.ЮЕI (ФКII).
Даволаш позициялари.ЮРБ профилактик терапияси ва хуружларини сўндиришни кон-

серватив ҳамда ноконсерватив тадбирлари мавжуд. Биринчиси, секинлик билан ва иккинчиси 
эса, жадалликда сезиларли ўзгариб бораётганлиги билан эътиборни тортади.

Синусли тахикардия, юрак қисқариш частотаси >120дақиқага ва АБ меъёрли даража 
билан ифодаланганда даволаш: •Бирин- кетин самара бўлмаганда бир препаратдан иккин-
чи препаратга ўтиб борилади; •Пропранолол 20мг ичишга ёки •верапамил 40мг ичишга;•-
Сурункали юрак етишмовчилиги симптомлари бўлган тақдирда танлов препарати- дигоксин 
0,25мг(1мл)10мл физиологик эритмада вена ичига болюс тарзида берилади. 

Пароксизмаль суправентрикуляр тахикардия эса фарқли ўлароқ қуйидагилар билан 
ифодаланади: •Тўсатдан бошланиш, нормаль юрак, ЮҚЧ-150-250 бир дақиқада.•Р тўлқинлари 
QRS комплексига қўшилиб кетади ёки кўзга кўринмайди:

Узоқ туриб қолувчи бўлмачалар тахиаритмиялари жуда кам холлардагина юрак функцио-
нал холатини бузилишига олиб келади;•Аксинча, сақланиб қолувчи қоринчали аритмиялар 
аксарият коллапс ёки ўлим чақирадилар.Хуружни тўхтатиш учун пейсмекерларнинг фаолли-
гини сўндирувчи воситалардан фойдаланилади:1) каротид синусини массаж қилиш йўли би-
лан ёки Вальсальва синамасини қўллаб вагус фонини ошириш; 2) осойишталик ва седатация, 
бу билан симпатик фаолликни пасайтиришга эришилади; 3)тез ёки ўртача тўйинтириш схема-
си бўйича юрак гликозидларини қўллаш; 4) пропранолол; 5) верапамил; 6)амиодарон; 7) носта-
биль гемодинамикада – дефибрилляция.

Суправентрикуляр тахикардия нормотензия фонида ўтаётган бўлса каротид синуси 
массажи ўтказилиб, унинг самараси бўлмаган такдирда: Верапамил 5 мг10 мл физиологик 
эритма билан болюс тарзда вена ичига → самара бўлмаса ёки пропранолол 1-3 мг вена ичига 
болюс йўли билан 10-15 дақиқа давомида → ёки 30 дақиқадан сўнг верапамил 5мг 10мл физи-
ологик эритмада вена ичига болюс тарзда → ёки пропранолол 1-3 мг вена ичига10-15 дақиқа 
давомида → ёки 60 дақиқадан сўнг (самара бўлмаганда) новокаинамид 10%- 10мл физиологик 
эритманинг 10мл миқдорига қўшиб вена ичига оқим билан 3-5 дақиқа давомида юборилади → 
2 соат ўтиб самара бўлмаганда трансвенозли (қизилўнгач орқали)электрокардиостимуляция 
→ чап қоринча етишмовчилиги аломатлари шиддатланиб қўшила бошласа - электрик дефи-
брилляция ўтказилади. 
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Бўлмачалар фибрилляциси (БФ) шундай аритмияки, унда бўлмачани хеч қандай тартибли 
қисқариши бўлмайди, асосан деполяризация тўлқинларининг кўп сонли дискоординирланган 
фронтлари кузатилади ва улар АВ тугуни орқали бетартиб ўтказилади:

ЭКГ: тартибсиз тўлқинлар нотартибли қоринчалар қўзғолишларини хосил қилишади ва 
уларнинг частотаси ўтказилаётган импульсларининг сонига боғлиқ бўлади. БФ аритмиялар-
нинг 34%- ни ташкил этиб учрайди ва 80% холларда 6 та етакчи симптомлар билан ифодалнади: 
халлослаш (60%), юрак ўйноғи (53%), бехоллик ва тез чарчаш ( 41%),кўкрак оғриғи (25%), бош 
айланиши (25%) ва хушдан кетиш (3%). Ушбу аритмия оқибати номақбул аритмия хисобланиб 
аксарият тромбоэмболик асоратлар беради, 14,5% инсультлар сабабчиси бўлиб қайд этилади 
ва аксарият қўққис аритмик ўлимга ёки юрак етишмовчилигига олиб келади[11,14,15]. БФ ни уч 
тури тафовутланади [“Уч Р”]: Permament –синус ритмини тиклаш мумкин эмас, Persistent - си-
нус ритмини тиклаш мумкин ва Paroxysmal-синус ритмини қўққисдан бирданига тикланиши 
кабилар[9]. Шундан келиб чиқиб БФ медикаментозли антиаритмик терапияси уч йўналишда 
мақсадли ўтказилади: •медикаментозли кардиоверсия (унинг пароксизмаль ва персистирла-
нувчи турларида); •кардиоверсиядан сўнг бўлмачалар фибрилляцияси рецидивини профи-
лактика қилиш; •бўлмачалар фибрилляциясини доимий турида қоринчалар қисқариши ча-
стотасини мувофиқлаштириш. Даволаш масаласида ҳам қуйидагиларни алоҳида эътиборга 
олиш тавсия этилади:шифохонага тушиш захоти зудлик билан гепаринотерапия буюрилади, 
синусли ритмни тиклаш учун 7 гуруҳ препаратлардан фойдаланилади: ибутилид (корверт), 
пропафенон (ритмонорм, пронанором), флекаинид, прокаинамид (новокаинамид), хинидин, 
амиодарон (кордарон, амиокордин) ва соталол (соталекс, дароб).

БФ ни тугатишда севимли препарат сифатида илгари дигоксин саналар эди ва хозирда унинг 
самараси плацебо самарасидан афзалроқ эканлиги тасдиқланмаган. Аммо юрак етишмовчили-
ги бўлганда билвосита таъсири орқали (гемодинамикани яхшиланиши, ижобий инотроп сама-
раси) самара бериши айрим тадқиқотларда кўрсатилган.

Мижозда гемодинамик нотурғунлик ёки стенокардия кузатилса, юрак етишмовчилиги авж-
ланиб борса – зудликда кардиоверсия ўтказилади. Агардаки мижозда гемодинамика турғун-
лиги сақланиб қолса, эътибор қоринчалар ритмини назоратлашга ва бир вақтни ўзида арит-
миялар сабабларини даволашга қаратилади (бетаблокаторлар, калций антагонистлари ёки 
дигоксин). Ритм назоратига эришилиши биланоқ медикаментозли ёки электрик кардиоверсия 
ўтказилиши мумкин. Мабодо БФ 48 соатдан зиёд давом этаётган бўлса, у холда кардиоверсия 
ўтказишдан олдин 3 хафта (21 кун) давомида антикоагулянтлар буюрилади. Бунга амал қилин-
маса нормал ритмни тиклаш хавф туғдиради- 1% дан 5 % гача етиб меъёрлаштириш оқибати 
бўлган тормбоэмболия келиб чиқади ёки шундай тахдид пайдо бўлади (кўпроқ бош мия то-
мирларига инсульт келтириб чиқариш билан).

БФни жаррохия йўли билан даволаш усуллари хозирги пайтда кам қўлланилади, улар ора-
сида жаррохлик амалиётини 3 тури ажратилади: бўлмачаларни жаррохий изоляцияси, “кори-
дор” ва “лабиринт”. Буларнинг барчаси re-enty нинг кўп сонли халқаларини бузишга ва бўлма-
чалардан АВ- тугунлар томон яккаю - ягона йўлни (“коридор”,“лабиринт”) яратишга қарати-
ладилар. 

Бўлмачалар титраши (бўлмачалар частотаси = 240 – 400 хар дакикада) пароксизмида 
(ЮҚС дақиқасига 100тадан зиёд бўлганда) ЭКГ ўзига хос ифодаланади (титроқ тишчаларини 
анъанавий паттерни):

 
Унда асосий даволаш усули кардиоверсия. Фармокологик ва нофармакологик препаратлар 

қуйидаги тартибда буюрилади: Верапамил 5 мг10мл физиологик эритмада вена ичига оқим 
билан ёки Кордарон 300мг вена ичига оқим билан 1-3 дақиқа ичида ёки Пропранолол 1-3мг 
вена ичига оқим билан 10-15 дақиқа давомида ёки булардан самара бўлмаганда – Новокаи-
намид 10%-10мл физиологик эритмада оқим билан 3-5 дақиқа давомида вена ичига (барчаси 
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бирин кетин илгариги препарат самара бермаганда берилади). 
Юрак етишмовчилиги бўлганда - строфантин 0,05%-0,5 мл 10мл физиолгик эритмада ёки 

дигоксин 0,25мл (1мл) физиологик эритманинг 10 мл миқдорига қўшиб 3-5 дақиқа ичида вена 
ичига оқим билан берилади.Терапиядан наф бўлмаганда – электрик дефибрилляция ўтказила-
ди.Қоринчалар қисқариши <100 тадан дақиқасига камайгандан кейин юрак гликозидлари би-
лан ва яна пропранолол қўшилиб (10-20мг) даволаш давом этдирилади. 

Бўлмачалар титраши пароксизми WPW фонида давом этса- дигоксин, бетаблокаторлар ва 
Са – блокаториларини (верапамил, дилтиазем) бериш ман этилади. 

Қоринчали пароксизмал тахикардия(ҚПТ)-ЮҚС>120 дақиқасига бўлиб пароксизмал 
тусда пайдо бўлувчи ва қоринчалардан чиқувчи тартибли ритм бўлиб хисобланади, юрак 
ташламасини кучли пасайтиради, гипотензия чақиради ва бемор хаётига тахдид солиб туради, 
тиббий аралашувсиз қоринчалар фибрилляциясига (ҚФ) трансформацияланади.

Қоринчали пароксизмал тахикардия

ЭКГ: QRS кенгайган ва ўзгарган: 1) QRS билан Р- тўлқинини алоқадорлиги йўқ (бўлмача-
лар ва қоринчалар ўз - ўзларича қисқаришади). 2) QRS моноформли ёки полиморфли бўлиши 
мумкин. 3) Полиморфли аритмия QT интервали узайиши билан боғлиқ бўлади-“ torsades de 
pointes”

Кўпчилик холларда зудлик билан электрик кардиоверсия қўлланилади, унга беморни таёр-
лаш пайтида ёки бемор стабил холатида бўлганида амиодарон, лидокаин ёки прокаинамидни 
вена ичига киритиш – нормаль ритмни тиклаши мумкин. ҚПТ аниқланиши захотиёқ бирин 
- кетин олдингисидан натижа бўлмаганда қуйидаги препаратлар буюрилади: Лидокаин 80мг 
+ физиологик эритма 20мл вена ичига оқим билан 3-5 дақиқа давомида → 10 дақиқадан сўнг – 
лидокаин120 мг +50мл физиологик эритма 17 томчи / дақиқа ( 2мг/ дақиқа) тезлик билан вена 
ичига томчиланади → 20 дақиқадан кейин – амиодарон (кордарон) 300-450мг ( 5мг/кг) вена ичига 
секин асталик билан 3 дақиқа давомида оқим билан, сўнгра вена ичига томчилаш билан [5мг/кг 
250мл 5%-ли глюкозада]давом этдирилади →15 дақиқадан кейин – электрик дефибрилляция. 

АБ тушиб кетса ва чап қоринча етишмовчилиги хавфли тусда кучайса электрик дефибрил-
ляция дархол қўлланилади. Агарда полиморфли ҚПТ (torsades de pointer) кузатилса – магний 
сульфат 2г миқдорда вена ичига оқим билан берилиб, сўнгра токи QT интервали 0,50 секунд-
данга етиб камаймагунча 3-20мг/ дакика тезлик билан инфузияланади. Бемор хушсиз ёки шок 
холатида бўлса прекардиаль зарба ва электрик дефибрилляция кечиктирилмасдан зудликда 
бажарилишликлари даркор.

ҚПТда профилактик терапия учун танлов препаратлари бўлиб бета – блокаторлар хисо-
бланади (пропранолол,атенолол,надолол, метопролол, соталол) ва яна, албатта, бу мақсадда 
амиодарон қўлланилади. Медикаментозли даволашга альтернатива бўлиб кардиовертер – де-
фибрилляторни имплантацияси хисобланади.

Эслаб қолиш лозим:1синф препартлари (флекаинид, хинидин, пропафенон, дизапирамид, 
прокаинамид) ЮИК бўлган тақдирда узоқ муддатли антиаритмик терапия учун тавсия этил-
майдилар. 

Қоринчалар фибрилляцияси– қоринчаларнинг тартибли қисқаришларини бўлмаслиги 
билан тавсифланади ва шу боис – юрак ташламаси бўлмайди ҚФ - ўлимни синоними, агарда 
синус ритмини тиклашга қаратилган тадбирлар ўтказилмаса айнан шундай якун билан у охи-
рига етади.

Қоринчалар фибрилляцияси

Қоринчалар фибрилляцияси аниқланиши биланоқ тезликда реанимация бошланади: вен-
тиляция,массаж, медикаментозли ва электрик терапия. Антиаритмик препаратлар (ААП) та-
снифига – «Сицилианча гамбит» (1994) янги ёндашув хисобланади ва у аритмияларда даволаш 
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жараёнини такомиллаштиради:у қуйидагича қўлланилади ёки амалда бажарилади/тавсифла-
нади [10]:

Ушбу таснифнинг асосий ғояси- хар бир аниқ беморга индивидуаль тарзда препаратни, 
унинг у ёки бу хусусиятларидан келиб чиқиб, танлаш хисобланади. У иккита жадвалдан иборат. 
Биринчиси бўйича аритмиялар ривожи механизмлари аниқланади, препаратларни гуруҳлари 
ва нозик параметрлари (аритмияларга таьсир қила оладиганларни) топилади. Иккинчи жадвал 
бўйича аниқ препарат,унинг клиник самараси ва каналларга,рецепторларга, транспортли фер-
ментларга таьсирларини хисобга олиб, танлаб олинади.

ЮРБ амалиётига хирургик аритмология кенг жорий этила бошланди ва ушбу йўналишда 
олиб борилган тадқиқотларнинг натижаси бўлиб имплантирилувчи элекрокардиостимулятор-
лар фаолият учун киритилди ёки имплантацион аритмология пайдо бўлди. Имплантацион 
кардиология юрак ритмини назорат қилувчи турли автоматик тузилмаларни имплантацияси 
билан шуғулланади: антитахикардитик тузилмалар, электро-кардиостимуляторлар, кардио-
вертер дефибрилля-торлар, иккикамерали ИКД. Ушбу соҳа элекродларни трансвенозли ўтка-
зиш усули ишлаб чиқилгандан сўнг фаол ривожлана бошлади ва хозирги даврда барча аппа-
ратлар эндокардиаль вариантда имплантацияланади.

Электрокардиостимуляторлар имплантациясига кўрсатмалар: 1) 60% имплантациялар 
синус тугуни ожизлиги синдроми бўйича бажариладилар; 2) 30%- АВ – қамаллар бўйича; 3) 
Ва 10% бошқа сабаблар бўйича (каротид синус гиперсезувчанлиги синдроми, вазовагалли хуш 
йўқотишлар, димланишни юрак етишмовчилиги ва б.қ). Россияда бундай амалиёт 70% га етиб 
АВ- қамалларда қўлланилади.Охирги йилларда сурункали юрак етишмовчилигида (СЮЕ) юрак 
ресинхронизацияси (ЮР) кенг қўлланила бошланди ва сезиларли(умидли) ютукларга эришди: 
•ЮР гемодинамик фаолиятни яхшилайди, чап қоринчани тезроқ қисқаришини тугатишга ва 
барвақтроқ бўшашишга мажбур қилади, бу билан қоринчалар тўлишиш вақтини оширади; 
•Қоринчалар ва қоринчалар аро тўсиқни мувофиқли фаоллашувига олиб келади.

ЮР нинг механик мақсади-чап ва ўнг қоринчаларни синхронизирланган қитиқлашдан 
иборат бўлади: трансвенозли бориш, стандартли қитиқловчи электродларни ўнг бўлмача ва ўнг 
қоринчага қўйиш; махсус яратилган электрод коронар синус орқали чап қоринчага ўрнатилади.

Антиаритмик препаратлар таснифига янги ёндашувThe Sicilian Gambit
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Юрак Ресинхронизациясини тизими
 MIRACLE STUD хулосаси бўйича (2001) СЮЕ III-IV 
босқичларида ЮР қулай ва хавфсиз даволаш усули 
хисобланади. Жисмоний зўриқишига толерантликни 
оширади, хаёт тарзини яхшилайди, юрак тузилмалари 
ва фаолиятини яхшилайди, медикаментозли терапияга 
жавобни сезиларли тарзда кучайтиради [12].

Ва ниҳоят килиник тавсиялар таъқидлайдики 
[13,15,16],шошилинч кардиология ва аритмологияда 
узлуксиз ЭКГ кузатувининг янги усулларини жорий 
этиш-тиб амалиёти ва фанининг хар кунги вазифасига 
айланиб қолмоғи даркор. Тиббий фаолиятда аритмо-
логия ва кардиология учун энг замонавий асбоблар-
дан фойдаланила бошланди: •ЭКГ ни телеметрик 
қайд этиш учун комплекс «Астрокард – Телеметрия»; 
•«Астрокард - Телеметрия» 3С (ЭКГни телеметрик 
қайд этиш учун комплекс); •ЭКГ ва АБни сутка даво-

мида мониторингини олиб бориш учун комплекс «Холтерли тахлил –Астрокард» (Astrocard 
Holter System) •Кардиореабилатиция учун тузилма «Астрокард - Реабилитация» •Полисомно-
график текширувлар учун комплекс «Астрокард - Сомностудия»;•Ноинвазив электрофизио-
логик текширувлар учун комплекс (ЧПЭС) «Астрокад–Кардио ЭФИ» [Polysystem-EP/L]; •юрак 
ички электрофизиологик текширувларини ўтказиш учун нофлюороскопик комплекс «Астро-
кад –Кардио ЭФИ II» (Polysystem-EP/L) [17].

Шундай қилиб замонавий маьлумотлар гувохлик берадиларки, юрак ритми бузилишлари 
билан беморларда консерватив, жаррохия ва имплантация қилиш тадбирларини уйғунлашти-
рилиб қўлланилиши юқори самара беради. 
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УДК616-089+617.5+616-053.2 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ У БЕСПЛОДНЫХ 

МУЖЧИН – ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И АНАЛИЗ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 
Гиясов Ш.И., Шомаруфов А.Б., Жалилов Ё.Д. 

(РСЦУ) 
В данном обзоре литературы проведен анализ публикаций по ресурсам PubMed, Cochrane 

Libraries, Elsevier, изданных в период 1986-2016 гг., посвященных вопросам прогнозирования 
эффективности варикоцелэктомии у бесплодных мужчин. В обзор были включены 37 
оригинальных публикаций (с общим количеством больных 5459 чел.). По результатам анализа 
9 прогностических критериев была проведена их систематизации на основании их роли и 
значимости. Как вывод можно отметить, что исходные параметры эякулята можно считать 
как достоверные критерии прогнозирования эффективности варикоцелэктомии при мужском 
бесплодии. Степень варикоцеле, длительность бесплодия и уровень ФСГ в крови также могут 
использоваться как прогностические факторы, но в сочетании с исходными показателями 
спермограммы. Данные литературы по остальным факторам остаются спорными. 

Ключевые слова: мужское бесплодие, варикоцеле, варикоцелэктомия, возраст, длительность 
бесплодия.

БЕПУШТ ЭРКАКЛАРДА ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ БАШОРАТ 
ҚИЛИШ – АДАБИЁТЛАР ВА БАШОРАТ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Ушбу адабиётлар таҳлилида 1986-2016 йиллар давомида чоп этилган, бепушт эркакларда 
варикоцелэктомия самарадорлигини башорат қилиш муаммолларига бағишланган ҳамда 
PubMed, Cochrane Libraries, Elsevier ресурсларида мавжуд бўлган мақолалар таҳлил қилинди. 
Ушбу таҳлилга 37та оригинал нашрлар (умумий 5459та беморни ўз ичига олган) киритилди. 9та 
башорат омилларининг таҳлили натижасида уларнинг роли ва аҳамияти асосида таснифлаш 
ўтказилди. Хулоса сифатида бошланғич уруғ кўрсаткичларини ҳаққоний варикоцелэктомия 
самарадорлигининг башорат омиллари сифатида қабул қилиш мумкинлигини таъкидлаш 
лозим. Варикоцеле даражаси, бепуштлик муддати ҳамда қондаги ФСГ гормони даражасини 
ҳам башорат омиллари сифатида қўллаш мумкин, аммо бошланғич уруғ кўрсаткичлари билан 
қўллаганда. Бошқа омиллар бўйича адабиётлардаги маълумотлар мунозаралигича қолмоқда. 

Калит сўзлар: эркаклар бепуштлиги, варикоцеле, варикоцелэктомия, башорат омиллари.

PREDICTION OF THE EFFICIENCY OF VARICOCELECTOMY IN INFERTILE MEN - REVIEW OF 
LITERATURE AND ANALYSIS OF PREDICTIONAL CRITERIA

This review of the literature analyzes publications on the resources of PubMed, Cochrane 
Libraries, Elsevier, published during the period 1986-2016, on the issues of predicting the efficacy of 
varicocelectomy in infertile men. The review included 37 original publications (with 5459 patients). 
The results of the analysis of nine prognostic criteria were systematized on the basis of their role 
and significance. As a conclusion, it can be noted that the initial parameters of the ejaculate can be 
considered as reliable criteria for predicting the effectiveness of varicocelectomy in male infertility. 
The degree of varicocele, the duration of infertility and the level of FSH in the blood can also be used 
as prognostic factors, but in combination with the initial indicators of the spermogram. The literature 
data on the remaining factors remain controversial.

Key words: male infertility, varicocele, varicocelectomy, age, duration of infertility.

Варикоцеле является наиболее частой причиной первичного и вторичного бесплодия у муж-
чин [1]. По данным литературы среди мужчин, страдающих первичным бесплодием, доля лиц 
с варикоцеле составляет 33-40%, а среди тех, кто страдает вторичным бесплодием – может до-
стигать 81% [2]. Хотя точные механизмы влияния варикоцеле на фертильность мужчины до сих 
пор широко обсуждаются, в целом, результаты исследования демонстрируют, что варикоцеле 
негативно действует на сперматогенез [3].

Эффект варикоцелэктомии на улучшение фертильности мужчин остается спорным. В боль-
шинстве исследований выявлено, что оперативное лечение варикоцеле приводит к улучшению 
параметров эякулята [4,5], но не все авторы это подтверждают [6,7]. Некоторыми авторами при 
рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) выявлена низкая эффективность вари-
коцелэктомии при субклиническом варикоцеле и нормальных параметрах эякулята [8]. 

Конечная цель, преследуемая хирургической коррекцией варикоцеле – это улучшение ве-
роятности достижения беременности партнершей. Новые данные позволяют предположить, 
что влияние варикоцелэктомии не ограничивается только изменениями в традиционных па-
раметрах эякулята, но еще включают в себя улучшение фрагментации ДНК сперматозоидов и 
увеличение частоты спонтанных беременностей и беременностей после применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) [9,10]. Основываясь на последних данных, Амери-
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канская Урологическая Ассоциация (АУА) и Американское Общество Репродуктивной Меди-
цины (АОРМ) рекомендуют хирургическую коррекцию варикоцеле у мужчин с клиническим 
варикоцеле и отклонениями от нормальных показателей, по крайней мере, одного из параме-
тров эякулята [3,11,12]. По данным литературы хирургическая коррекция варикоцеле может 
быть рекомендована для улучшения фертильности у мужчин:

- с клиническим варикоцеле;
- имеющих отклонение от нормальных показателей, по крайней мере, в одном из параме-

тров эякулята; 
- состоящих в паре, которые желают зачать ребенка;
- в паре с подтвержденным бесплодием;
- в паре, где партнерша фертильна, или у нее имеется потенциально излечимая причина 

бесплодия [3]. 
Ricardo Miyaoka и соавт [13], Çayan и соавт [14] ссылаясь на большое количество исследований, 

указали, что микрохирургическое (лимфа и артерия сберегающее) лигирование вен семенного 
канатика является наиболее приемлемым оперативным пособием при лечении клинического 
варикоцеле у мужчин с бесплодием в сравнении с традиционными открытыми (без применения 
микроскопического оборудования) и лапароскопическими методами, эндоваскулярной 
окклюзии вен.

В таблице № 2 показаны прогностические факторы с результатами подсчета их общих бал-
лов.

Принимая во внимание тот факт, что не у всех мужчин после коррекции варикоцеле насту-
пает улучшение параметров эякулята, в настоящее время возникает необходимость в разработ-
ке и внедрении в повседневную практику достоверных методов прогнозирования эффективно-
сти предстоящей коррекции варикоцеле у конкретного больного. Имеется мало исследований, 
посвященных прогнозированию эффективности варикоцелэктомии на основе сочетания кли-
нических (стадия и сторона варикоцеле, возраст и др.) и лабораторных характеристик больных 
(анализ эякулята). К примеру, результаты исследования проведенного Samplaski и соавт [15] 
указывают на возможность прогнозирования эффективности варикоцелэктомии на практи-
ке с помощью специальных номограмм, разработанных на основе изучения клинических па-
раметров мужчин с бесплодием. По мнению авторов, такая информация может помочь как 
лечащему врачу, так и пациенту при принятии решения о целесообразности хирургической 
коррекции варикоцеле для лечения бесплодия у супружеской пары. Например, у мужчины 
с тяжелой олигозооспермией, при котором появляется необходимость в экстракорпоральном 
оплодотворении (ЭКО), после перенесенной варикоцелэктомии может увеличиваться число 
сперматозоидов, что в свою очередь приведет к увеличению вероятности возникновения бере-
менности после внутриматочной инсеминации. Хотя, натуральное зачатие является идеальным 
вариантом, примитивизация уровня (от сложного к простому) нужного метода ВРТ является 
результатом значительного улучшения показателей спермограммы [14]. 

Целью нашего обзора является критический анализ данных литературы о прогнозировании 
эффективности варикоцелэктомии у бесплодных мужчин и систематизация прогностических 
критериев на основании их значимости.

Нами были изучены публикации, изданные в период с 1986 по 2016 гг (в ресурсах PubMed, 
Cochrane Library, Elsevier), посвященные вопросам варикоцелэктомии у бесплодных мужчин. 
Из них были отобраны и детально изучены 37 публикаций (с общим количеством 5459 больных), 
затрагивающих определенные аспекты прогнозирования эффективности коррекции варикоце-
ле и прогностические факторы. 5 исследований были рандомизированными контролируемы-
ми (РКИ), 18 проспективными и 14 ретроспективными исследованиями. Больным проводилась 
хирургическая коррекция варикоцеле различными методами (эндоваскулярная эмболизация 
вен, ретроперитонеальное лигирование вен традиционным и лапароскопическими методами, 
микрохирургическая варикоцелэктомия). В 20 исследованиях оперативным пособием явилась 
микрохирургическая варикоцелэктомия, в 2 исследованиях эндоваскулярная эмболизация, в 
аналогичном количестве исследований ретроперитонеальное лигирование вен и в 1 исследо-
вании использовались оба последних метода. В 12 публикациях метод оперативного лечения 
варикоцеле не был описан. Эффективность варикоцелэктомии оценивалась как минимум через 
3 мес. после операции посредством оценки изменений параметров эякулята и частоты спонтан-
ных беременностей.

В ходе анализа литературы мы изучили такие прогностические факторы как: первоначаль-
ные (дооперационные) параметры эякулята; уровень половых гормонов в крови (ФСГ, тестосте-
рон); степень варикоцеле; длительность бесплодия; возраст мужчины; возраст и фертильность 
супруги; уровень фрагментации ДНК сперматозоидов; объем яичек; индекс массы тела (ИМТ).
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Таблица № 1.
Прогностические факторы (классифицированные по степеням достоверности) с ука-

занием исследований, подтверждающих или опровергающих фактор как прогностиче-
ский

Группы Прогностические фак-
торы

Подтверждающие исследо-
вания

Опровергающие 
исследования* 

I-группа:
Критерии вы-
сокого уровня

Исходные параметры 
эякулята (концентра-

ция, подвижность и об-
щее количество подвиж-

ных сперматозоидов)

Peng et al. 2015
Samplaski et al. 2014

Huang et al. 2014 
Enatsu et al. 2014 

Ghanaie et al. 2012 R
Kiuchi et al. 2005 r
Dohle et al. 2003 R

Matkov et al. 2001 r
Kamal et al. 2001 r
Yoshida et al. 2000 
Marks et al. 1986 

Nieschlag et al. 1998 R

II-группа: Кри-
терии среднего 

уровня

Степень варикоцеле

Samplaski et al. 2014 Kiuchi et 
al. 2005 r

Grasso et al. 2000 R
Takahara et al. 1996 

Yamamoto et al. 1996 R
Steckel et al. 1993 
Marks et al. 1986 

Wang et al. 2015 
Cantoro et al. 2015 
Ishikawa et al. 2005 
Yoshida et al. 2000 

Nieschlag et al. 1998 R 

Длительность бесплодия

Giagulli et al. 2011 
Mohammed et al. 2011 r

Zorba et al. 2009 r
O’Brien et al. 2004 
Dohle et al. 2003 R

Abdel-Meguid et al. 
2012 Yoshida et al. 

2000 

Уровень гормонов в 
крови (ФСГ, ЛГ, тесто-

стерон)

Cantoro et al. 2015 
Al-Adl et al. 2014 
Chen et al. 2014 r
Awati et al. 2014 
Chen et al. 2011 

Kondo et al. 2009 r
Kiuchi et al. 2005 r
Yoshida et al. 2000 
Marks et al. 1986 

Ishikawa et al. 2005 
Nieschlag et al. 1998 

R Abdel-Meguid et al. 
2012 

III-группа: Кри-
терии низкого 

уровня

Возраст женщины Ghanaie et al. 2012 R 
Dohle et al. 2003 R O’Brien 2004 

Возраст мужчины

Kimura et al. 2016 
Cantoro et al. 2015 

Samplaski et al. 2014 Huang et 
al. 2014 

Hassanzadeh-Nokashty et al. 
2011 

Grasso et al. 2000 R 

Yazdani et al. 2015 
Ollandini et al. 2014 

Chen et al. 2011 
Abdel-Meguid et al. 

2012 Hsiao et al. 2011 
r

Resorlu et al. 2010 r
Zini et al. 2008 r 

Ishikawa et al. 2005 
Yoshida et al. 2000 

Уровень фрагментации 
ДНК

Kadioglu et al. 2014 r
Smit et al. 2010 

Объем яичек
Chen et al. 2014 r
Chen et al. 2011 

Yoshida et al. 2000 

Cantoro et al. 2015 
Abdel-Meguid et 

al. 2012 Kiuchi et al. 
2005 r

Индекс массы тела 
(ИМТ) Cantoro et al. 2015 Chen et al. 2011 

R – РКИ.
r – ретроспективные исследования.
Необходимо отметить, что ни в одном исследовании не были изучены вместе все вышеука-
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занные факторы.
В целях упрощения и объективизации оценки исследования и, следовательно, изучаемых 

прогностических критериев мы решили оценивать исследования в баллах, в соответствии с ди-
зайном и степенью достоверности данного исследования. РКИ мы оценили в 3 балла, проспек-
тивные исследования в 2 балла и ретроспективные в 1 балл. 

Если в результате исследования данный фактор или группа факторов опровергаются как 
прогностические, то в этом случае в зависимости от дизайна исследования баллы присваива-
лись со знаком «-», т.е. если это РКИ то -3 балла. И соответственно эти баллы отнимались от 
общей суммы баллов набранных данным критерием. 

На основании проведенного нами анализа, а также исходя из значимости и роли прогности-
ческих критериев мы разделили их на следующие три группы:

I-группа – критерии высокого уровня. Степень достоверности данных факторов изучена в 
ходе 3 и более РКИ, или эти критерии набрали 10 и более баллов;

II-группа – критерии среднего уровня. Степень достоверности этих критериев под-
тверждена 5 и более авторами, но в то же время могут иметься и опровергающие исследования. 
При этом данные критерии должны набрать минимум 4 балла. 

III-группа – критерии низкого уровня. Критерии набравшие менее 4 баллов. 
В таблице № 1 приведены прогностические критерии, классифицированные по степеням 

достоверности с указанием авторов исследований.
Таблица № 2.

Сумма баллов изучаемых прогностических факторов

Группы Показатели Общий 
балл*

I-группа:
Критерии высокого 

уровня
Исходные параметры эякулята (концентрация, подвиж-
ность и общее количество подвижных сперматозоидов) 20,0

II-группа: Критерии 
среднего уровня

Уровень гормонов в крови (ФСГ, ЛГ, тестостерон) 8,0
Длительность бесплодия 5,0

Степень варикоцеле 4,0

III-группа: Критерии 
низкого уровня

Возраст супруги 4,0
Уровень фрагментации ДНК 3,0

Возраст мужчины 0,0 
Объем яичек 0,0

Индекс массы тела (ИМТ) 0,0
* - рассчитываются на основании табл.№ 1, т.е. от суммы баллов столбца «подтверждающие 

исследования» отнимается сумма баллов «опровергающие исследования».
Выводы. 
Наш анализ показал, что как достоверные прогностические критерии эффективности вари-

коцелэктомии при лечении мужского бесплодия можно считать дооперационные параметры 
эякулята. Также прогностическими факторами можно считать: уровень ФСГ и тестостерона в 
крови, длительность бесплодия и степень варикоцеле. Однако их необходимо сочетать с перво-
начальными параметрами эякулята. Вопрос применения таких параметров как возраст мужчи-
ны и партнерши, уровень фрагментации ДНК сперматозоидов, объем яичек и ИМТ как прогно-
стические параметры остаётся открытым из-за недостатка доказательной базы. 

Вышеуказанную модель систематизации прогностических критериев необходимо апроби-
ровать и на основании данной модели можно будет в будущем разработать соответствующие 
инструменты (номограммы) для прогнозирования эффективности варикоцелэктомии у бес-
плодных мужчин. 
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ТИЗЗА БЎҒИМИ ОСТЕОАРТРОЗЛАРИНИ МИНИМАЛ ИНВАЗИВ ХИРУРГИК ДАВОЛАШ

(Адабиётлар шархи) 
Эшназаров К.Э.

(РКШ)
Тизза бўғими остеоартрозларини даволаш бугунги хирургиянинг долзарб муоммосидир. 

Минимал инвазив йўл билан юқори ижобий натижалар олиш эса замонавий даволаш 
методларига қўйилган талаб бўлиб, ушбу хирургик даволашнинг кенг тарқалган ва самарали 
услубларини ўрганиш ва ёритиб бериш ушбу изланишнинг мақсади. Сўнгги йилларда чоп 
этилган адабиётларни ўрганиш шуни кўрсатдики, минимал инвазив йўл билан тизза бўғими 
остеоартрозларини даволаш методлари натижасида куплаб яхши натижалар олинаётган 
булсада, қатор муоммоларнинг борлиги ушбу оператив методларни янада такомиллаштириш 
бугунги ортопедиянинг долзарб вазифаларидан бири эканлигини кўрcатади. 

Калит сўзлар: тизза бўғими, остеоартроз, артроcкопия, остеотомия, эндопротезлаш.

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗОВ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА

(Обзор литературы)
Лечение остеоартрозов коленного сустава, является один из актуальных проблем 

сегодняшней хирургии. Поставленная задача перед методами современного лечения - это 
получить положительные результаты с минимальным инвазивным путем. Исходя из этого, 
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цель нашего исследования, изучать и обозревать широко использующих высокоэффективных 
методов лечения этой патологии. Изучение литератур последних лет показало, что несмотря 
на множество хороших результатов в лечении были получены с использованием минимально 
инвазивной хирургии, встречающиеся ряд проблем указывают важность усовершенствования 
этих оперативных методов.

Ключевые слова: коленный сустав, остеоартроз, артроскопия, остеотомия, эндопротезиро-
вания.

MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF KNEE OSTEOARTHRITIS
(Literature review)

Treatment of osteoarthritis of the knee joint, is one of the urgent problems of today’s surgery. The 
challenge is to get positive results with a minimal invasive route. Proceeding from this, the purpose of 
our research, is to study and review widely used effective methods of treatment of this pathology. A 
study of literatures in recent years has shown that despite many effective results in treatment obtained 
by using minimally invasive surgery, a number of problems indicate the importance of improving 
these operational methods.

Key words: knee joint, osteoarthrosis, arthroscopy, osteotomy, endoprosthesistion.

Тизза бўғими остеоартроз (ТБОА)ларини хирургик даволаш - бўғимдаги марфологик 
ўзгаришларга бевоcита ёки билвоcита таъcир қилиш билан бирга узоқ муддатли ижобий 
натижалар олиш имкониятини беради. Замонавий адабиётларда хирургук даволашнинг 
қатор методлари келтирилган бўлиб, артроcкоп ёрдамида даволаш, тизза бўғими атрофидаги 
оcтеотомиялар, ҳамда эндопротезлаш операциялари бугунги кунда кўп қўлланилади [3, 6, 12, 
13, 20] 

Каcалликнинг олд боcқичларида артроcкоп ёрдамида даволаш ўзининг бир қатор уcтунли-
кларига эга. Авваламбор аcоcли ташҳиc қўйиш ҳамда даволаш тактикаcини шу вақтнинг ўзида 
аниқ танлашга ёрдам берcа, минимал аралашув орқали бўғим ичидаги қатор патологик ўзгари-
шларни бартараф этишнинг энг cамарали уcлубларидан биридир [9].

Артроcкопик лаваж, яъни тизза бўғими ичи cуюқлигини ювиш ва бўғим ичига дори препарат-
ларини юбориш биринчидан бўғим ичи боcимини тушуриш билан, каcаллик cимптомларини 
камайтирcа, иккинчидан, оралиқ ферментлар, ёд жиcмлар ва токcик моддаларнинг бўғимдан 
ташқарига чиқишини таъминлаб патологик занжирнинг ривожланишини cекинлаштиради. 
Бир вақтнинг ўзида остеоартроз (ОА)нинг келиб чиқиши ва ривожланишига cабабчи бўлаёт-
ган омиллар (жароҳатланган менинcк, шикаcтланган бойламалар, ёд жиcмлар, яллиғланиш 
cўрғичлари ҳамда патологик ўзгарган cиновиал капcула) ни бевоcита ўрганиш ва даволашга 
шароит туғилади [4, 6, 9]. 

Тоғайдаги морфологик ўзгаришларнинг даражаcига қараб, толаланган юзаки тоғайни те-
киcлаш (arthroscopic debridement), чуқур жароҳатланган cоҳаларда cубхондрал cуякда майда те-
шиклар яcаш билан жароҳат ўчоғида қонталаш ва кейинчалик қайта тоғайланиш учун шароит 
яратиш (microfracture), ҳамда турли ҳажмдаги чуқур дефектларда тоғайни ауто ёки аллотранc-
плантлар ёрдамида қайта тиклаш операциялари ТБОАларининг 1,2 ва ҳаттоки 3чи даражала-
рида ҳам кўплаб яхши натижалар берган [1, 16].

2012 йил 158та беморда тоғай дефекти ўрнини тешиклар ёрдамида қонатиш (microfrac-
ture) уcлибида даволашнинг 18 - 78 ойлар оралиғидаги натижаларида беморларнинг 70 %дан 
кўпроғида яхши натижа олиб, МРТ текширувларида бу иcботланган, [11]. 2007 йилдан то 2014 
йиллар оралиғида турли халқаро журналларда эълон қилинган 7500та беморларнинг тоғай де-
фектини ўзларидан олинган материаллар билан тўлдириш операциялари натижаларини таҳ-
лил қилганда, иккинчи ойдан бошлаб тоғайнинг тикланиши фаоллашиб, даволанишдан кей-
инги 12чи ойдан бошлаб беморнинг деярли ҳаммаcида тўлиқ клиник тикланиш кузатилган, 2,5 
йиллик кузатувлар эса ушбу артроcкопик даволаш методларининг юқори cамарадорлигини 
кўрcатганлигини таъкидлаб ўтилган. Тоғай дефектларини транcплантлар билан қайта тиклаш 
кенг тарқалмаган бўлcада, кўплаб олимларнинг узоқ йиллар давомида олиб борган кузатувла-
ри натижаcи ушбу методнинг ТБОАни даволашдаги самарали йўл эканлигини кўрсатади [16].

Тизза бўғими атрофида оёқ ўқини тўғирлаш ҳамда бўғим юзаcига тушаётган таъcир кучини 
камайтириш мақcадида cон ва болдир cуякларида турли хил оcтеотомиялар ўтказиш қўллани-
либ келинмоқда. Тизза бўғимидаги нормал оёқ ўқининг 3 градуcдан ортиқ бўлган оғишувлари 
албатта коррекция қилиниши лозим [1, 13]. Адабиётлар шуни кўрcатдики ТБОАларининг 60-85 
% ида айнан бўғим тоғайининг медиал қиcми зарарланади. Шунинг учун ҳам коррекцияловчи 
оcтеотомиялар ичида катта болдир cуягининг юқори медиал оcтеотомияcи (КБCЮМО) энг кўп 
қўлланилиб, 67-93 %гача ижобий натижалар олинган [14]. 2013 – 2015 йилларда бир гуруҳ олим-
лар томонидан 182та беморда КБCЮМО ўтказишилган ҳамда 65 - 69% беморларда аъло ва 16 - 
19% беморларда яхши натижа олишган ва ушбу методнинг афзалликларини cанаб ўтишган [1]. 
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Охирги йилда купгина олимлар КБCЮМО дан кейин беморларда тана оғирлигининг иккала 
тиззага бир хил таъминланганлигини айтиб, айнан шикаcтланган бўғим юзаcига боcим таъcи-
рининг камайиши ва ҳаракатланаётганда оёқларнинг cимметрик боcимда бўлиши ТБОАлари-
ни даволашда муҳим омиллигини кўрcатади. Бундан ташқари, cуякда қилинган оcтеотомия ве-
ноз оқимини енгиллаштириб, cуяк ичи боcимини тушириш орқали каcаллик cимптомларини 
камайтирcа, шу cоҳада қон томирларнинг қайта шаклланиши эса бўғим юзаларида ҳам қон 
айланишини яхшилаб, тоғай тўқимаcининг регенерацияcини тезлаштиради. Охир оқибатда 
КБCЮМОлардан кейин беморлар одатий кундалик ҳаётга тез қайтиб, келажакда эндопротез-
лашга олиб келувчи даврни узайтиради [1.17].

КБCЮМОлар бажаришининг умумий принциплари бир хил бўлcада, уни бажариш тех-
никаcининг турли жиҳатлари такомиллаштирилган, жумладан 2011 йилда 707 та беморлар-
да ўтказилган операциядан cўнг 1 йиллик кузатувларда 95 % беморларда cуякларора битиш-
нинг бирламчи cуякланиш билан якун топиб, яхши натижа олинган [19]. Шунга қарамай қатор 
олимлар КБCЮМОлар ўтказиш вақтида ҳамда операциядан кейин қатор аcоратлар учраши 
мумкинлигини таъкидлашган [14]. 

ТБОАларини КБCЙМО ёрдамида даволаш муаммонинг тўла ечимини топа олмайди, бунда 
фақат патологик жараённинг cекинлашувини ва тизза бўғимининг функционал умрини узай-
тириш мумкин холоc. Ваҳоланки, 3чи ва 4чи боcқичдаги ТБОАлари билан оғриган беморларда 
даволашнинг радикал йўлларини танлаш ва бўғимнинг кейинги тақдирини ҳал қилиш лозим 
бўлади [1, 5] 

Бугунги кунда бу маcалани ечишнинг энг такомиллашган йўлларидан бири бу – эндопротез-
лашдир. Тизза бўғимини эндопротезлашни ва унинг муаммоларини ўрганиш йил cайин дол-
зарблашиб бормоқда, аммо, айнан муаммонинг қайcи жиҳатларини кўпроқ ўрганиш маcалаcи 
ҳали ҳам cавол оcтида қолмоқда [3, 17]. 

Патологик жараённинг тарқалиши, cон ва катта болдир cуяги тоғайида шикаcтланган ўчоқ-
нинг жойлашган жойи, пателлофеморал бўғим юзаcининг ҳолати ва бемор ёши каби қатор 
факторларни ҳиcобга олиб эндопротезлашлар бир ғалтакли (минимал инвазив) ёки, тотал бў-
лиши мумкин [5, 18].

Замонавий бир ғалтакли эндопротезлар (БҒЭ) ва уларни ўрнатиш техникаcида, протезнинг 
cуяк ҳажмига номутоноcиблиги, cтабил ўрнашмайдиган компонентлар, полиетилен моcлама-
нинг эрта емирилиши, протез компонентларининг cуяклар билан тишлашувчанлигиниг ёмон-
лиги каби қатор муаммолар аллақачон бартараф етиб бўлинган [2, 15, 20]. Ушбу эндопротезлар 
1940 йилда қўлланила бошланилиб, 1970 йилларда БҒЭлашдан кейин ижобий кўрcаткичлар 
37-92% оралиғида бўлган бўлcа, 1980-1990 йиллар оралиғига келиб эса ижобий натижалар 
кўрcаткичи 87-98%гача ошган. Протезларнинг ўртача чидаш муддати эса 1993 йилдан то 2003 
йилгача ўртача 6 йилдан 13 йилгача кўпайган [2,5] ва охирги 10 йил ичида БҒЭлашнинг тотал 
эндопротезлашга ниcбатан улуши 30%га ошган. Бугунги кунга келиб операциядан кейин 5, 10 
ва ҳатто 15 йиллик кузатувлардан кейин эндопротезларнинг ўртача яшаб қолиш даври 90-95% 
атрофидадир [10].

Бир ғалтакли протезларни қўйишда беморларни танлаш маcалаcи кўпгина тортишувларга 
cабаб бўлади, бир гуруҳ олимлар ниcбатан ёш беморлар учун ушбу операциялар яхши натижа 
беришини айтcа, бошқа бир гуруҳ олимлар эса кам ҳаракатда бўлувчи кекcа ёшдаги беморлар 
учун ҳам БҒЭларнинг аҳамияти катталигини айтиб ўтади [8]. 

БҒЭда бўғимнинг фақат бир қиcмидаги жойлашган шикастланган тоғай ва тоғай оcти тўқи-
малари кеcиб олиниб унинг ўрнига функционал қулай бўлган протез қўйилади ҳамда тизза-
даги ОА ўчоғини бартараф қилиш, бўғим оралиғини нормал ҳолатга келтириш ва қарама - 
қарши бўгим юзаcига тушаётган боcим кучини камайтириш орқали каcалликнинг патологик 
халқаcи бузилади. Бир вақтнинг ўзида ўрнатилган эндопротез оёқ ўқини тўғирлаши ва унинг 
физиологик юриш механизмларига моcлигини таъминлаши лозим. Қатор муаллифларнинг 
фикрича ушбу эндопротезларни ўрнатишда тизза бойламаларининг баланcини, ҳамда оёқ ўқи-
нинг тўғрилигини таъминлаш операциядан кейин ижобий натижалар олиш учун энг муҳим 
омиллардир [2, 7, 12].

БҒЭларнинг яна бир уcтунлиги, протез компонентларидан бирининг яроқcизлиги юзага 
келганда уларни қайта алмаштириш ёки бўғимдаги ўзгаришлар қўшилган бўлcа тотал эндо-
протезлаш ўтказиш мумкин [15, 17]. 

БҒЭ операцияcининг афзалликлари билан бир қаторда кўплаб аcоратлар ва муаммолар 
ҳам мавжуд. Бир гуруҳ олимлар ўз изланишларида БҒЭнинг аcоратларини операция пайтида 
cодир бўладиган ва операциядан кейин юзага келадиган аcоратларга бўлишди. Биринчи гуруҳ 
аcоратлари аcоcан операция техникаcи нотўғри бажариш cабабли келиб чиқади. Уларга бўғим 
бойламаларини жароҳатлаш, cуяклар резекцияcи пайти ортиқча кеcмалар билан иккиламчи 
cиниқлар келиб чиқиши, бўғим атрофи аcаб ва қон томирларини жароҳатлаш энг кўп учраcа, 
операциялардан кейинги аcоратлар ичида, полиетилен моcламанинг чиқиши ва cиниши, про-
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тез компонентларининг аcептик ноcтабиллиги, полиетилен моcламанинг эрта емирилиши ва 
қарама-қарши кондулуc cоҳаcида иккиламчи деформациядан кейин ОАнинг эрта юзага кели-
ши тез-тез учраб туради [2, 8, 10]. 

Жарроҳлик операцияларида кеcмаларнинг кичик бўлиши, тизза бойламалари ва cоғлом 
cоҳанинг cақланиб қолиниши ҳамда операция вақтининг қиcқалиги, қон йўқотиш ва инфек-
цион аcоратларнинг бир неча баробар камайишига олиб келиб, беморнинг эрта реабилитация 
бўлиши учун ёрдам беради [3, 4, 18, 20].

Хулоcалар. Адабиётларни ўрганиш шуни кўрcатдики, ТБОА аҳоли ўртаcида кенг тарқалган 
каcаллик бўлиб, кўпчилик беморларнинг кундалик ҳаётий фаолиятини бажара олмаcлигига, 
меҳнатга яроқли кишилар ораcида вақтинчалик ёки турғун ногиронликка олиб келиб, кўплаб 
ижтимоий ва иқтиcодий муаммоларга cабабчи бўлмоқда. 

ТБОАларини даволашда узоқ муддатли ва яхши натижалар олиш учун кўплаб хирургик 
даволаш уcлублари тавcия етилган, шунга қарамай бугунги кунда энг кўп қўлланилаётган ар-
троcкопик даволаш, КБCЮМО, БҒЭ ёрдамида ҳам патологик жараённи тўлиқ тўхтатиш ёки 
каcалликни тўлалигича даволаш маcалаcи ўз ечимини топмаган. Охирги йилларда хирургик 
даволашда бирмунча уcтунликларга эришилган бўлcада, операцияларни ташкил қилишда, 
ўтказишда ва операциядан кейинги даврда келиб чиқадиган кўплаб муаммолар мавжудлиги, 
ТБОАларини хирургик даволаш методларининг афзаллик томонларини ўрганиш орқали опе-
рация ўтказиш технологияcи ва техникаcини янада мукаммаллаштириш лозимлигини белги-
лаб беради. Жумладан минимал инвазив уcлубда хирургик даволаш билан эрта ва яхши клиник 
натижалар берадиган операцияларни узлаштириш ва янада такомиллаштириш бугунги орто-
педиянинг долзарб вазифаларидан бири эканлигини кўрcатади. 
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УДК 616.216.2-002.08: “312” 
ЭКССУДАТИВНЫЙ ФРОНТИТ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ И 

ЛЕЧЕНИЯ
Хушвакова Н.Ж., Исхакова Ф.Ш., Ибрагимов А.А.

(СамГосМИ)
Клиническая картина экссудативных фронтитов стала меняться в сторону появления стер-

тых и латентных форм течения заболевания. Локальный болевой симптомом при фронтите не 
всегда имеет ведущее клиническое значение, а данные дополнительных методов исследования 
дают ошибку в 20-30% случаев по разным причинам. Развитие новых технологий привело к 
разработке новых способов, например, использованию цифровых технологий в диагностике 
фронтита.

Ключевые слова: фронтит, лобная пазуха, диагностика, эндоназальное зондирование.

ЭКССУДАТИВ ФРОНТИТ: МУАММОЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР
Экссдатив фронтитлар клиник манзараси касалликни яширин ва аниқ бўлмаган шаклларда 

кечмоқда. Фронтитда кузатиладиган локал оғриқ белгиси ҳар доим ҳам аниқ клиник аҳамиятга 
эга бўлмаган, хаттоки қўшимча текширув усуллари ҳам 20-30% ҳолларда турли сабабларга кўра 
хато маълумот беради. Замонавий технологияларни ривожланиши янги усулларни ривожла-
нишига, масалан фронтитларни ташхисланда рақамли технологиялардан фойдаланиши мақ-
садга мувофиқ бўлмоқда.

Калит сўзлар: фронтит, пешона бўшлиғи, эндоназал зондлаш.

EXUDATIVE FRONTITIS: A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
The clinical picture of exudative frontitis began to change in the direction of the appearance of 

erased and latent forms of the course of the disease. The local pain symptom during frontitis is not 
always clinically important, and the data of additional research methods give an error in 20-30% 
of cases for various reasons. The development of new technologies led to the development of new 
methods, for example, the use of digital technologies in diagnosing frontitis.

Key words: frontitis, frontal sinus, diagnosis, endonasal probing.

За последние 15 лет распространенность параназального синусита в республике увеличи-
лась более, чем в 10 раз. Число больных с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух 
(ОНП) сохраняется на высоком уровне, несмотря на разработку и внедрение новых методов диа-
гностики и лечения. Воспалительные заболевания лобных пазух – распространенная патология 
среди других параназальных синуситов Муминов А.И., Хушвакова Н.Ж [1].

В этиологии экссудативного фронтита ведущую роль играют Streptococcus pneumonia, He-
mophilus influenza, Staphilococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis[5]. 
Этиология современных синуситов значительно изменилась в пользу образования ассоциаций 
микроорганизмов. Грибковые поражения пазух значительно участились, причем отмечается 
более злокачественное течение процесса. Чаще других встречаются Aspergillus niger, Candida 
albicans. Все чаще грибковый процесс приводит к разрушению стенок лобных пазух, вызывая 
внутричерепные осложнения.

Заболевания носа и околоносовых пазух, особенно воспалительного характера, сопровожда-
ются многообразными болевыми ощущениями (лицевой болью - прозопалгией) как в проек-
ции пазух, так и в зонах иррадиации. По данным литературы, анатомическими предпосылками 
формирования фронтита являются не только изменения в области остиомеатального комплек-
са, но и особенности строения самих лобных пазух, что подтвердил анализ спиральных ком-
пьютерных томограмм (КТ). Деформация структур остиомеатального комплекса практически 
всегда приводит к сужению лобно - носового канала и, как следствие, к формированию фронти-
та. Доказана статистически значимая связь между наличием фронтита и изменением диаметра 
лобно-носового канала за счет гипертрофии крючковидного отростка.

За последние 10 лет хирургическое лечение заболеваний лобных пазух претерпело значи-
тельные изменения. Открытые экстраназальные радикальные доступы редко используются для 
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хирургического лечения, однако эндоскопический эндоназальный доступ неэффективен в 20% 
случаев. Технический прогресс в таких областях, как компьютерная эндоскопическая хирургия 
и интраоперационная визуализация могут привести к дальнейшему улучшению результатов 
лечения [8]. При хроническом экссудативном фронтите следует отдавать предпочтение эндона-
зальному доступу к лобной пазухе как менее травматичному [9].

В научной литературе имеются сообщения о свойствах озона, который считается перспек-
тивным в лечении гнойных воспалений. Использование озона в качестве лечебного средства 
значительно повышает эффективность лекарственной терапии. Следует отметить, что пато-
генетический эффект озонатерапии определяется высоким окислительно-восстановительным 
потенциалом озона, который снижает жизнедеятельность микрофлоры, особенно анаэробной, 
нарушая целостность оболочки вследствие окисления фосфолипидов и липопротеидов. Поэто-
му при хроническом фронтите озон оказывается эффективным средством. 

Тщательно выполненная эндоскопическая фронтальная синусотомия с предварительным 
анализом КТ, детальной реконструкцией представляется эффективной и минимально инва-
зивной процедурой для лечения хронического фронтита. Причины рецидивов по результатам 
реопераций экссудативного воспаления лобной пазухи: воспалительные изменения слизистой 
оболочки (67%), клетки решетчатой пазухи, вдающиеся в просвет лобной пазухи (53%), гипер-
трофия средних носовых раковин (30%), искривление перегородки носа (13%), узкая или изви-
тая лобная пазуха (8%) [8,11]. 

В последнее десятилетие появляются публикации об увеличении количества орбитальных 
осложнений при фронтите: по различным данным, от 5,8 до 12,4% и 3,6% от всех воспалитель-
ных заболеваний ОНП. Острый фронтит является причиной орбитальных осложнений в 63,6% 
случаев, хронический в – 67,4%. Лечение осложненного фронтита, следует начинать с санации 
пазухи и, при необходимости, элиминации экссудата из орбиты. При осложненном фронти-
те необходимо резецировать структуры, мешающие нормальному оттоку экссудата из лобной 
пазухи для предотвращения рецидивов заболевания. Послеоперационные осложнения при хи-
рургическом лечении фронтита в виде облитерации лобно-носового соустья могут быть причи-
ной формирования мукоцеле лобной пазухи, а при присоединении бактериальной суперин-
фекции – и мукопиоцеле. Эти заболевания становятся причиной орбитальных и внутричереп-
ных осложнений. 

Роль трепанопункции лобной пазухи в эпоху эндоскопической хирургии не уменьшает-
ся. Ограничение возможности эндоскопического эндоназального доступа в случае обтурации 
лобно-носового канала может быть показанием к трепанопункции. Эффективность трепано-
пункции определяется восстановлением проходимости лобно-носового канала в 90%. Пункция 
лобной пазухи через орбитальную стенку тонкой иглой (2мм), по данным авторов, надежный 
способ диагностики и лечения острого фронтита. 

Способ эндоназального зондирования лобной пазухи, по разным данным, возможен в 90 
- 95% случаев. Трудности зондирования связаны с вариантами анатомического строения лоб-
но-носового сообщения. Наименее вероятна возможность зондирования при рецессуальном 
типе строения лобно-носового канала и непрямом типе, когда канал сужен за счет атипичного 
положения решетчатого пузыря или крючковидного отростка. Т.А. Машкова, А.И. Неровный 
предлагают избирательный подход к зондированию лобных пазух: необходимо подбирать ка-
нюлю для зондирования в зависимости от типа строения лобно-носового канала.

В настоящее время для лечения фронтита активно используется метод баллонной дилатации 
лобно-носового канала[2,3]. Баллон, раздутый воздухом, расширяет соустье путем осуществле-
ния крошечных переломов костей и сжатия окружающих мягких тканей, при этом слизистая 
оболочка не удаляется. Послеоперационное орошение слизистой оболочки пазухи антисепти-
ками осуществляется через катетер, введенный в соустье после растяжения [5,9]. Баллонная 
дилатация лобно-носового канала сопоставима по эффективности с ранее используемыми эн-
доскопическими методами. Баллонная дилатация - относительно безопасный метод, который 
может быть использован в лечении экссудативного фронтита даже у пациентов с прогрессиру-
ющим течением заболевания [6,7]. 

Осложнением хронического фронтита может быт остеомиелит лобной кости. Процесс бы-
вает диффузным и ограниченным. Обычно диагноз остеомиелита устанавливается по данным 
рентгеновского исследования. 

Проанализировав литературные данные, можно сделать вывод что, несмотря на улучшение 
методов диагностики и лечения экссудативного фронтита, эта патология остаётся актуальной в 
оториноларингологии.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ (ИНТЕРНЕТ)
ТИББИЁТ ЯНГИЛИКЛАРИ (ИНТЕРНЕТ)

ВОЗ: курение ежегодно убивает более 7 млн человек
В преддверии Всемирного дня без табака (отмечается ежегодно 31 мая) Всемирная организа-

ция здравоохранения призвала к ужесточению мер по сокращению потребления табака. В ВОЗ 
подчеркивают, что ежегодно умирает более 7 млн человек по причинам, связанным с употре-
блением табачной продукции, а экономические потери населения и правительств превышают 
1,4 трлн долларов.

Как подсчитали эксперты ВОЗ, табачные отходы содержат более 7 тыс. токсических химиче-
ских веществ, включая канцерогены. В настоящее время ежедневно продается 10-15 млрд сига-
рет, таким образом, табачные отходы являются наиболее распространенным типом мусора во 
всем мире.

По прогнозам, к 2030 году смертность от курения возрастет до 8 млн человек. Табакокурение 
является самой значимой предотвращаемой причиной смертности населения во всех странах. 
Сейчас в мире проживает 1,1 млрд курильщиков старше 15 лет, 80% из них проживает в странах 
с низким и средним уровнем ВВП. 

Источник: newvesti.info

Цинк существенно уменьшает длительность простуды
Сотрудники университета Хельсинки, изучив данные трех изысканий, выяснили, что в 70% 

случаев при приеме лекарственных средств для рассасывания с ацетатом цинка у больных про-
студой неприятные симптомы исчезали на пятый день заболевания. У контрольной группы, 
принимавшей плацебо такой показатель наблюдался лишь у 27% добровольцев. Возраст, пол, 
наличие вредных привычек (курение), других хронических респираторных заболеваний, как и 
тяжесть течения самой простуды не влияли на результат.

Доза ацетата цинка, принимаемая добровольцами, составляла от 80 до 92 мг в день. Данный 
показатель значительно превышал суточную норму (11 мг для мужчин и 8 мг для женщин), 
однако, в ходе изыскания побочных эффектов чрезмерного прима препарата не наблюдалось. 
Да и по мнению экспертов, весьма сомнительно, что побочные эффекты могут возникнуть из-за 
приема повышенных доз лекарства в течение незначительного времени лечения.

Как известно, цинк принципиально важен для иммунной системы человека, он предотвра-
щает размножение риновирусов – самых частых виновников простуды. Кроме того, возможно, 
он не дает вирусам поселяться в слизистых оболочках горла и носа.

Источник: vklinike.com

Клеточная терапия заживит раны быстрее обычного
У пациентов с диабетом может возникнуть такое осложнение, как диабетическая стопа – на 
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стопе образуются язвы, которые очень сложно лечить из-за плохой циркуляции крови. В неко-
торых случаях из-за развивающейся инфекции часть ноги приходится ампутировать. Новый 
подход, предложенный сотрудниками Университета Монреаля (University of Montreal), воз-
можно, решит эту проблему. Специалисты нашли способ, который поможет заживить раны 
быстрее.

В регенерации тканей ключевую роль играют макрофаги. Они отвечают за баланс между 
воспалительными и антивоспалительными процессами и ускоряют процесс заживления. Ис-
следователям удалось найти возможность контролировать активность макрофагов, воздействуя 
на них с помощью белка MFG-E8. Находясь в области раны, этот белок стимулирует рекон-
структивные и противовоспалительные функции макрофагов. Если MFG-E8 неактивен – пора-
жения кожи регенерируют намного медленнее.

Новый метод основан на адаптивном переносе клеток. В этом случае для лечения использу-
ются собственные клетки пациента – обычно этот способ используют для лечения рака, но и, как 
оказалось, для регенерации кожи он также подходит. В ходе экспериментов ученые взяли ство-
ловые клетки из костного мозга мыши, воздействовали на них белком MFG-E8, а затем поме-
стили клетки обратно в мышиный организм. Процесс заживления ран существенно ускорился.

Источник: www. medicalxpress.com

У владельцев смартфонов появится «Персональный доктор»
На разработку мобильного приложения «Персональный доктор» британская компания 

Babylon потратит 50 миллионов фунтов стерлингов.
Программа, анонсированная как самая передовая платформа искусственного интеллекта, 

«выслушает жалобы» владельца телефона, поставит диагноз, посоветует ему, какие обследова-
ния стоит пройти для определения тактики лечения, а также предложит обратиться к специа-
листу для точной оценки состояния здоровья.

Авторы платформы подчеркивают, что не преследуют цели заменить реальных врачей, но 
надеются, что их изобретение сможет то, что не под силу современным докторам: проводить 
ежедневный мониторинг здоровья вне клиник и выявлять отклонения в состоянии пациента с 
момента их появления.

«Содержание» персонального доктора ничего не будет стоить владельцу смартфона, при 
этом, как обещают разработчики, в ряде случаев, экспертная консультация роботизированного 
врача сможет заменить общение с дипломированным специалистом. При этом посоветоваться 
с ним можно будет, не отрываясь от повседневных дел, в любой точке земного шара.

Источник: https://www.evrika.ru

Витамин D помогает снизить риск развития респираторных инфекций
Оказалось, что витамин снижает риск развития респираторных инфекций.
Ученые обнаружили ранее неизвестное свойство витамина D. Как оказалось, он способен 

снижать риск развития респираторных инфекций в организме.
Отмечается, что регулярный прием витамина D, по меньшей мере раз в неделю, способен 

защитить организм от респираторных инфекций. Причем особо полезно данное соединение 
для тех, кто страдает его дефицитом.

Сообщается, что в ходе работы группа ученых проанализировала результаты нескольких ис-
следований, которые включили в себя, в общей сложности, более 11 тысяч участников из разных 
стран мира.

Ранее учеными уже было открыто благотворное влияние витамина D на рост костных тканей, 
а также - эффективность в борьбе с несколькими видами рака и болезнями сердца.

Источник: korrespondent.net
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