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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Народ Узбекистана празднует 26-ю годовщину независимости нашей Родины. Ассоциация врачей Узбекистана искренне поздравляет всех медицинских
работников страны с праздником «Днем независимости Узбекистана».
Народ Узбекистана по праву связывает выдающиеся достижения за годы независимости с именем и деятельностью Первого Президента нашей страны Ислама Абдуганиевича Каримова.
Под непосредственным руководством Ислама Каримова были созданы основы национальной государственности и гражданского общества, сохранения и
укрепления мира и спокойствия людей, определены важнейшие приоритеты и
направления устойчивого развития и процветания страны, роста благосостояния многонационального народа Узбекистана в новом столетии.
В дни широкого празднования 26-летия независимости нашей Родины проводятся мероприятия, посвященные немеркнущей памяти Первого Президента
нашей страны Ислама Каримова. 31 августа 2017 года в Ташкенте был открыт
величественный памятник основателю нашего независимого государства, великому государственному и политическому деятелю Исламу Каримову. Такая же
церемония по случаю открытия памятника Исламу Каримову состоялась 2 сентября в Самарканде.
Медицина - это такая сфера, к которой обращаются все слои населения независимо от возраста, пола, профессии, что возлагает большую ответственность
на ее представителей. Именно поэтому Президент Шавкат Мирзиёев уделяет
постоянное внимание развитию сферы здравоохранения. Это ярко подтверждает то, что за полгода глава государства провел четыре видеоселекторных совещания, посвящённые вопросам состояния и перспектив развития здравоохранения. На каждых этих заседаниях обсуждались и вырабатывались решения на
вопросы дальнейшего развития специализированных медицинских услуг, внедрения современных техники и технологий, передовых методов лечения.
Принятое 20 июня нынешнего года постановление Президента “О мерах по
дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017 - 2021 годы” служит важной правовой основой в исполнении задач в данном направлении.
Развитие специализированных медицинских услуг, внедрение в данное направление современных техники и технологий, передовых методов лечения являются одним из важных вопросов, стоящих перед современной медициной.
Внимание, уделяемое в процессе реформ в системе образования, в том числе
в области медицины, созданию условий для получения молодым поколением
современных знаний и профессий, налаживанию тесного сотрудничества с зарубежными вузами, дает позитивные результаты.
Ассоциация врачей Узбекистана вносит свой достойный вклад в развитие
медицинского сообщества и проводит определенную работу.
В частности:
- идёт подготовка к проведению научно-практической конференции, проведение которой планируется в г. Самарканде;
- решением Президиума пяти студентам медицинских ВУЗов (ТашПМИ,
СамМИ, Ферганский и Ургенчкий филиал ТМА, БухМИ, АндМИ) была присвоена стипендия Ассоциации врачей Узбекистана;
- продолжается издание журналов Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана и Вестник врача общей практики Узбекистана.

5

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

МЕНЕЖМЕНТ ВА МАРКЕТИНГ

6

УДК: 616. 08-615. 022
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Акбарходжаев А.А.
(ТашПМИ, Санаторно-курортное управление при ФПУ)
В статье автором представлены результаты внутренней оценки, который был проведен
в АО Турон санаторийси, АО Чинобод санаторийси и ООО Ботаника санаторийси. Оценка
проводилась ПДК комиссией для определения медицинской, экономическая и социальная
деятельности санаториев. Рассчитана сумма фактических баллов, определены средние значения
показателей каждого санатория и проведен сравнительный анализ их деятельности.
Ключевые слова: санатории, оценка, качество.
КСАНАТОР-КУРОРТЛАР БОШҚАРМАСИ ТИЗИМИДАГИ САНАТОР-КУРОРТ
МУАССАСАЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ
Муаллиф томонидан АЖ Турон санаторийси, АЖ Чинобод санаторийси, МЧЖ Ботаника
санаторийсида ички баҳолаш натижалари келтирилган. Баҳолаш ДХК томонидан амалга
оширилган бўлиб, санаторийларнинг тиббий, иктисодий ва ижтимоий фаолиятини баҳолаш
мақсадида амалга оширилган. Ҳар бир санаторий фаолияти бўйича аниқланган баллар
йиғиндиси, ўртача кўрсаткичлар аниқланиб, солиштирма таққослаш ўтказилган.
Калит сўзлар: санаторийлар, баҳолаш, сифат.
ASSESSMENT OF SANATORIUM INSTITUTIONS’ ACTIVITIES ON THE EXAMPLE OF
INSTITUTIONS OF SANATORIUM MANAGEMENT
The author of this article presents the results of an internal assessment, which was carried out in
the JSC Turon, JSC Chinobod, and LLC Botanika sanatoriums. The evaluation was carried out by the
MPC commission to determine the medical, economic and social activities of sanatoriums. The sum of
the actual scores is calculated, the average values of the sanatorium indicators are determined and a
comparative analysis of their activities is carried out.
Key words: sanatoriums, evaluation, quality.
Введение. Санаторно-курортная организация - специализированное лечебно-профилактическое учреждение в благоприятной климато-ландшафтной местности, в котором осуществляется комплекс мер по лечению, реабилитации и вторичной профилактике в основном природными лечебными факторами в соответствии с установленным для него медицинским профилем
[3].
Современные экономические условия требуют существенной модернизации самой системы санаторно-курортного лечения. На первое место выходит фактор рентабельности, которая
не может быть достигнута без внедрения новых высокоэффективных технологий, контроля за
лечебно-профилактической ценностью этих технологий [2]. Высокая стоимость оборудования,
различия в материально-технической базе и природных лечебных факторах, а также необходимость индивидуализации программ диктуют необходимость создания и внедрения доступных
информативных средств контроля их эффективности[5].
Данные о медицинской эффективности деятельности санаторно-курортных организаций
имеют не только медицинское, но и социально-экономическое значение. В настоящее время
нельзя рассматривать экономические вопросы без повышения эффективности лечения, равно, как нельзя заниматься оптимизацией индивидуальной тактики диагностики и лечения, не
считаясь с управлением санаторием, который является сложной экономико-организационной
системой. Для обеспечения функционирования сети санаторно-курортных организаций ежегодно направляются значительные средства республиканского бюджета и государственного социального страхования. В связи с этим задачей государственной важности является получение
адекватного эффекта.
За предшествующий период не было сформировано четких критериев оценки эффективности деятельности санаторно-курортных учреждений [1]. Эффективность проводимой работы
оценивалась преимущественно количественными показателями. Критерии оценки медицинской эффективности санаторно-курортных организаций должны быть универсальны, обеспечивая возможность сравнения результатов, простоту и доступность расчетов [5].
Материалы и методы. Материалами исследования явились результаты внедрения системы оценки в 3 санаториях (АО Турон санаторийси, АО Чинобод санаторийси и ООО Ботаника санаторийси). Исследование проводилось в марте – июля 2017 года. Оценка деятельности
санаториев проведена на основании приказа Санаторно-курортного управления Федерации
профсоюзов Узбекистана от 1 мая 2017 года за №88. Этим же приказом проведение оценки
деятельности санаториев было возложено за постоянно действующие комиссии (ПДК) санато-
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№

1.
1.
2.
3.
4.

Внутренняя оценка
Среднее значеФактичение фактической
ская оценоценки к максика
мально возмож(баллы)
ным (%)
5.
6.

Наименование
отделений

Количество
критериев

Максимальное
количество баллов

2.
1-Гасроэнторология
2-Гасроэнторология
3-Гасроэнторология

3.

4.

24

120

101

84

4

24

120

110

92

5

24

120

97

81

4

22

110

86

78

4

Отделение
платных услуг

Средняя
оценка
7.

Отделение
водо и грязеле15
75
69
92
5
чения
Физиотерапев6.
тическеское
21
105
95
90
5
отделение
7.
Столовая
24
120
114
95
5
Экономическая и соци8.
4
20
19
95
5
альная деятельность
Всего
160
790
691
87
5
Такая же работа, была проведена в АО Турон санаторийси и ООО Ботаника санаторийси,
полученные результаты отражены в таблице 2 и 3.
5.
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риев, утверждено положение о деятельности ПДК и порядок проведения оценки деятельности
санаториев. Разработаны и утверждены критерии и индикаторы оценки для оценки лечебной,
экономической и социальной деятельности санаториев. Каждый критерий оценивался по четырем индикаторам и соответственно оценивался по 4 балльной системе (2-неудовлетварительно,
3 –удовлетворительно, 4орошо и 5-отлично).
Всего для оценки лечебной деятельности были использованы 52 критерия, из которых лечебная работа оценивалась 24 критериями, социальная деятельность также оценивалась 24
критериями и экономическая и культурная деятельность оценивалась 4 критериями. Оценка
деятельности санаториев состояла из 3 этапов, на первом этапе были разработаны нормативные документы и в каждом санатории проведен семинар по внедрение системы оценки, на втором этапе проведена внутренняя оценка с участием постоянно действующей комиссией и на
третьем этапе проведен аудит результатов внутренней оценки специалистами Санаторно-курортного управления и направлены рекомендации для улучшения работы санаториев. Оценка
проводилась путем наблюдения, изучения нормативных документов и анкетирования. Для этого были разработаны оценочные листы и анкеты. Для проведения анализа данных, была разработана специальная таблица на компьютерной программе (Microsoft excel) для обработки
показателей и рассчитаны их средние значения. Мониторинг деятельности ПДК осуществлялся
дорожной картой утвержденной Начальников Санаторно-курортного управления при Федерации профсоюзов Узбекистана.
Результаты и обсуждение. В АО Чинабад санаторийси ПДК комиссией была проведена
оценка в шести отделениях отделениях, столовой, экономическая и социальная деятельность.
Рассчитана сумма фактических баллов, среднее значение в процентах и определена оценка каждого подразделения (табл. 1).
Таблица 1.
Сравнительная оценка результатов внутренней оценки в «АО Чинабад санаторийси»
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Таблица 2.
Сравнительная оценка результатов внутренней оценки в «АО Турон санаторийси»
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1.
1.
2.
3.
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4.
5.
6.

Внутренняя оценка
Среднее значеФактичение фактической
ская оценоценки к максика
мально возмож(баллы)
ным (%)
5.
6.

Наименование
отделений

Количество
критериев

Максимальное
количество баллов

2.
Отделение реабилитации
Отделение кардиологии
Отделение кардионеврологии
Лечебное отделение
Столовая
Экономическая и социальная деятельность
Всего

3.

4.

24

120

101

84

4

24

120

107

89

5

24

120

104

87

5

16

80

75

94

5

24

120

110

92

5

4

20

17

85

4

116

580

514

88

Средняя
оценка
7.

5
Таблица 3.
Сравнительная оценка результатов внутренней оценки в «ООО Ботаника
санаторийси»

№

Наименование
отделений

Количество критериев

1.
1.
2.
3.
4.

Максимальное
количество баллов
4.
120
120
120
120

Внутренняя оценка
Фактическая оценка
(баллы)
5.
109
111
113
97

Среднее значение
фактической оценки к максимально
возможным (%)
6.
91
93
94
81

Средняя
оценка

2.
3.
7.
Отделение№5
24
5
Отделение№6
24
5
Отделение№7
24
5
Столовая
24
4
Экономическая
5.
и социальная
4
20
19
95
5
деятельность
Всего
100
500
449
90
5
Для сопоставления результатов в 3 санаториях и проведения сравнительного анализа нами
итоговые результаты были внесены в таблицу№4.
Таблица 4.
Сравнительная результатов оценки средних значений 3 санаториев
Результаты внутренней оценки
Среднее значеМаксималь- Фактическая
ние фактичеСредНаименование Количество
№
ное количеоценка
ской оценки к
няя
санаториев
критериев
ство баллов
(баллы)
максимально
оценка
возможным (%)
1.

АО Чинабад
санаторийси

160

790

691

87

5

2.

АО Турон санаторийси

116

580

514

88

5

ООО Ботаника
100
500
449
90
5
санаторийси
Самое большое количество оценки критериями было проведенов в АО Чинабад санаторийси,
самое низкое количество (100 критериев) в ООО Ботаника санаторийси. Это может быть связано
3.
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с тем, что количество коек в АО Чинабад санаторийси намного больше, чем в ООО Ботаника
санаторийси.
Выводы. Проведенный эксперимент на основании разработанных критериев оценки медицинской, социальной и экономической эффективности санаториев может быть использован и
в других санаторно-курортных учреждениях республики, а полученные результаты в дальнейшем могут быть использованы для определения рейтинга санаториев, что соответственно будет
стимулировать санатории улучшать качество их работы.

9

1. Антонова Н.Л. Качество медицинского обслуживания в оценках пациентов // Социология
медицины. - 2007. № 1 (10). - С. 39-41.
Экономика и управление здравоохранением: Учебник / Л.Ю. Трушкина и др. - Изд. 5-е,
перераб. и доп. - Ростов/Д: Феникс, 2007.
2. Разумов А.Н. Концептуальное обоснование места и роли нового научно-практического
направления восстановительной медицины в системной организационной структуре
здравоохранения Российской Федерации // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной
физической культуры, - 1, 2013 – С. 10-19
3. Разумов А.Н. Роль и место восстановительной медицины и курортного дела в концепции
развития здравоохранения до 2020 года // Материалы международного конгресса «Актуальные
проблемы восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии», Здравница - 2008. М., 2008.
4. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р. Управление и организация в сфере услуг. - СПб, 2002. - 752
с.
5. Цехла С.Ю. Основные экономические проблемы санаторно-курортного комплекса Крыма
// Экономика Крыма. - 2006. - № 17. - С. 107-110.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ
ГАСТРОЭНТЕРИТОМ
Асилова М.У., Убайдуллаева Г.Б., Назарова Ф.Н.
(НИИВ)
Определена средняя стоимость пребывания койки дня в стационаре больного с острым
гастроэнтнитом. Изучены расходы родителей больных детей с ОКИ находившихся на
стационарном лечении в научно-исследовательском институте вирусологии МЗ РЎз в период
январь 2016 года по сентябрь 2016 года. В работе была использована мультиплекс тестсистема ПЦР ОКИ-скрин. Себестоимость теста составила 67 000 сум, а стоимость расходных
материалов и затраты на оплату рабочего времени лаборанта в совокупности составили 10 000
сум. В итоге стоимость предварительного тестирования составляла 77 000 сум. Предложено
внедрение предварительного тестирования при остром гастроэнтерите, что позволит снизить
экономические затраты с 962, 7 млн. до 2 03, 68 млн. сум.
Ключевые слова: ПЦР, острый гатроэнтерит, ОКИ, дифференциальный подход, диагностика.
O’TKIR GASTROENTERIT IQTISODIY YUKINI BAHOLASH
2016 yilning yanvar oyidan sentyabr oyigach bo`lgan darv mobaynida Virusologiya ilmiy-tadqiqot
institutida gastroenterit kasalligi bilan kasallangan bolalarning ota-onalariini o`rin-kun o`rtacha
xarajatlar qiymati aniqlandi. O’tkir gastroentnitom kasalxonaga sabr o’tkir ichak infektsiyalari
bolalarning ota-onalari xarajatlarini ko’rib kunning to’shak qolish o’rtacha qiymati aniqlash bilan
yanvar 2016 davrida O’zbekiston Sog’liqni saqlash vazirligi sentyabr 2016 Virusologiya ilmiy-tadqiqot
instituti, da davolanish edi. eng optimal foydalanish, Biz multipleks PZR test tizimi OCI-ekranni
foydalanildi. Sinov narxi 67 000 sum edi, va sarf qiymati va jami ish vaqti to’lanadi tadqiqot yordamchisi
xarajatlar 10 000 so’mga etdi. Natijada, sinov dastlabki qiymati 77 000 sum edi. Biz oldindan sinov joriy
700 000. 962, 7 million so`mdan 2 036 800 ga so’mlik iqtisodiy yukini kamaytirish, deb taxmin qilish
mumkin.
Kalit so’zlar: PCR, o’tkir gatroenterit, OCI, differensial yondashuv, diagnostikasi.
ESTIMATION OF ECONOMIC COSTS OF TREATING PATIENTS WITH ACUTE
GASTROENTERITIS
The average cost of staying a day bunk in a hospital for a patient with acute gastroenteritis is
estimated. Parents’ expenses with children who have OCI, and were on inpatient treatment at the
Research Institute of Virology of the Ministry of Health in the period January 2016 to September 2016
were studied. The multiplex PCR test system OKI-screen was used in the work. The cost of the test
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amounted to 67,000 soums, and the cost of consumables and labor costs for the laboratory assistant
totaled 10,000 soums. As a result, the cost of the preliminary testing was 77,000 soums. The introduction
of preliminary testing for acute gastroenteritis is suggested, which will allow reducing economic costs
from 962.7 million to 2 03, 68 million sum.
Key words: PCR, acute gatroenteritis, OCI, differential approach, diagnostics.
Острый гастроэнтерит – это заболевание, которое поражает слизистую оболочку тонкого
кишечника и желудка, иногда в воспалительный процесс вовлекается подслизистая основа данных органов, а также мышечный и серозный слои [1, 2]. Данное заболевание возникает неожиданно и остро. Гастроэнтерит является распространенным среди детей желудочно-кишечным
заболеванием [3, 5]. Наиболее восприимчивы к вирусам дети до 3 лет. Гастроэнтерит у детей
наиболее часто возникает, как реакция на появление в рационе ребенка определенного нового
продукта. Острый гастроэнтерит у детей может возникнуть даже при кормлении грудью, если
мать употребила в пищу непривычную для грудничка еду[2, 4].
Цель исследования - определить среднюю стоимость пребывания койки дня больного с
острым гастроэнтеритом в стационаре.
Задачи - изучить расходы родителей больных детей с ОКИ.
Материалы и методы. Все материалы собраны в НИИ Вирусологии МЗ РУз в период c января 2016 по сентябрь 2016 года с учётом прямых медицинских и не медицинских затрат, связанных с госпитализацией больного по поводу острого гастроэнтерита (ОГЭ).
В исследование по изучению стоимости диарейного заболевания без дифференцированного
подхода было включено 94 пациентов в возрасте от 6 мес. до 5 лет. 84 пациента (89, 4±2, 8%) составляли возрастную группу до 2 лет, средний возраст составил 13, 7 месяцев, 55 (58, 5±4, 5%) из
них составляли мальчики.
Общая стоимость лабораторных услуг из расчета на один случай острого гастроэнтерита составила 65 836, 74 сум.
Согласно данным бухгалтерской отчетности клиники, средняя стоимость койко-дня в клинике без учета нахождения в палате интенсивной терапии составляет 59 178, 19 сум (табл 1).
Таблица 1
Распределение прямых медицинских и не медицинских расходов, из расчета на один
случай госпитализации случая острого гастроэнтерита, включенные в модель расчета
стоимости
Показатель
Значение
Стоимость койко-дня, сум
47963,50
Стоимость койко-дня в палате интенсивной терапии, сум
59178,19
Стоимость питания ребенка в день, сум
3200,00
Средняя продолжительность нахождения в стационаре, дни
5,0
Общая стоимость нахождения в стационаре одного ребенка
295890,95
Таблица 2
Прямые медицинские и не медицинские расходы, связанные с одним случаем
первичной госпитализации по поводу ОГЭ
Источник финансирования
Министерство
Затраты
Всего
Опекуны
здравоохране(родители)
ния
Затраты до госпитализации
Обращение в поликлинику
2757, 61
2757, 61
Медикаменты
1026, 78
1026, 78
Диагностика
9903, 84
9903, 84
Консультации врачей
3153, 8
3153, 8
Затраты во время госпитализации
Транспорт (доставка ребенка в больницу +
9115, 02
9115, 02
посещение родственников)
Койко-день
295890, 95
295890, 95
Медикаменты
33177, 4
102144, 99
135322, 39
Диагностика
65836, 74
65836, 74
Питание
45744, 84
27309, 71
73054, 55
Палата интенсивной терапии
4248, 19
4248, 19
Всего
102807. 38
498188, 19
600309, 90
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Всего семей

85 (90, 5%)

9 (9, 50%)

94

Число работающих матерей

31 (37, 1%)

8 (90, 9%)

39

Среднемесячный доход семьи, сум

121028

432043

447250

Среднесуточный доход семьи обеспечиваемый мате5501
19638
20329
рями, сум
Средняя продолжительность нахождения в стацио5, 0
наре, дни
Средняя сумма дохода потерянного семьями за время госпитализации ребенка из расчета на один слу31905
113900
39681
чай госпитализации по поводу ОГЭ
Данная сумма включает в себя гостиничные, административные расходы и коммунальные
услуги. В стоимость койко-дня не включаются затраты на питание, проведение лабораторных
исследований и затрат на медикаменты. Стоимость питания в стационаре составляет 3200 сум в
сутки. Стоимость нахождения в течение суток в отделении диареи ниже стоимости койко-дня,
чем в палате интенсивной терапии и составляет 47963,50 сум. Продолжительность нахождения
в стационаре составила 5,0 дней.
В итоге расходы, связанные с госпитализацией одного случая острого гастроэнтерита складываются из расходов в доспитализационный период и во время госпитализации (табл. 2).
Помимо прямых медицинских затрат необходимо учитывать непрямые затраты которые несут семьи в связи с лечением ребенка. Непрямые затраты складываются, из доходов недополученных родителями в связи с невыходом на работу (табл 3). Согласно полученных нами данных,
из 94 семей включенных в экономическое исследование, 85 семей (90, 5%) являются полными,
в которых были и отец и мать, а 9 семей (9, 5%) были семьями, когда из родителей была только
мать. Доля работающих матерей в зависимости от состава семьи была различна. Так, в полных
семьях, матери работали, в среднем, в 37, 1% случаях, а в не полных семьях этот показатель
составлял 90,9%. Согласно нашим данным, средняя сумма дохода, обеспечиваемая матерями в
полных семьях, составила 121 028 сум в месяц, а сумма обеспечиваемая матерями одиночками
составляет 432 043 сум, что из расчета на день (22 рабочих дней в месяц) составляет 5501 и 196 38
сум соответственно. Средний доход, теряемый семьями за время госпитализации из расчета на
один случай составляет 39681 сум.
Итого общая стоимость одного случая диареи в возрасте до 5 лет независимо от этиологии
возбудителя, учитывая прямые и не прямые медицинские и не медицинские расходы, составляет 639 990, 9 сум.
Из 78, 6% случаев, у которых предполагается определение этиологии, у 80, 8% выявлена вирусная этиология, а у 19, 2% выявлена бактериальная этиология. Для случаев с вирусной этиологией мы предположили, что будет применен протоколлечения без использования антибиотиков, а также в модель была включена средняя продолжительность нахождения в стационаре
для вирусной этиологии – 3, 2 дней. Кроме того, мы использовали предположение, что уровень
дисбактериоза составит тот, что был отмечен при госпитализации (8, 2%). С учетом распространённости мы предположили, что после госпитализации дисбактериоз будет отмечаться у
(18, 75%) человек, из которых у (11, 1%) будет отмечаться вторая степень дисбактериоза, при
которой матери вынуждены оставаться дома и терять доход. Применив динамику излечения
дисбактериоза, мы можем предположить, что в течении первого месяца дисбактериоз будет
отмечаться у 11, 1% детей, в течении второго месяца лечение от дисбактериоза будет получать
1 ребенок. В течение 3 месяцев мы ожидаем, что детей с дисбактериозом наблюдаться не будет.
Таким образом, применив указанные выше параметры в модели, мы можем ожидать, что случай ОКИ, у которого была выявлена вирусная этиология, будет стоить 533 933, 9 сум. Для 19,
2% случаев ОКИ, у которых будет выявлена бактериальная этиология, мы предполагаем, что
будет применен стандартный протокол лечения. В модель была также включена средняя продолжительность нахождения в стационаре для больных с бактериальной этиологией – 4, 8 дней.
Применив указанные параметры, мы установили, что случай с бактериальной этиологией будет
стоить 749 153, 8 сум.
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Таблица 3
Показатели, включенные в модель расчета непрямых (косвенных) расходов понесенных родителями ребенка в результате госпитализации по поводу острого гастроэнтерита
Полные сеМатери-оПоказатель
Всего
мьи
диночки
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Используя данные Республиканского Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и стоимость одного случая острой диареи, полученного в нашей модели, мы
можем предположить, что экономическое бремя, наносимое острыми диареями среди детей в
возрасте до 5 лет составляет 14 866, 7 млн. сум в год. Используя предложенную модель с предварительной расшифровкой этиологии, мы можем предположить, что из общего числа 20656
человек госпитализированных по поводу ОКИ, 13117 детей были госпитализированы по поводу ОКИ вирусной этиологии, 3119 случаев были госпитализированы по поводу бактериальной
инфекции. Применив это распределение и стоимость одного случая мы можем предположить,
что в результате внедрения предварительного тестирования и изменения протокола ведения
больных, бремя вирусной этиологии составит 7 003, 6 млн. сум, бремя бактериальной этиологии – 2 336, 6 млн. сум, бремя случаев ОКИ неустановленной этиологии составит 3 739, 2 млн.
сум. Итоговое бремя при этом составит 13 904, 0 млн. сум.
Стоимость предварительного тестирования зависит от количества тестов используемых при
поступлении ребенка, это количество может составлять от 1 до 5 тестов при использовании
метода ИФА или полосок экспресс тестов, стоимость каждого из которых может составлять от
9 000 до 25 000 сум. Наиболее оптимальным может стать использование мильтиплекс систем на
основе ПЦР. 1) Нами была использована мультиплекс тест-система ПЦР ОКИ-скрин. 2) Себестоимость теста составила 67 000 сум, а стоимость расходных материалов и затраты на оплату
рабочего времени лаборанта в совокупности составили 10 000 сум. В итоге стоимость предварительного тестирования составляла 77 000 сум. 3), что внедрение предварительного тестирования
позволит снизить экономическое бремя от 962, 7 млн. до 2 03, 68 млн. сум. Кроме того внедрение
предварительного тестирования поможет предотвратить до 635 случаев необоснованного назначения антибиотиков на каждые 1000 госпитализированных по поводу ОКИ.
Выводы. Таким образом, учитывая основные категории расходов, мы можем утверждать,
что ОКИ несет значительное экономическое бремя в 68% которых на себе государство и 90% из
всех расходов связанных с ОКИ составляют прямые медицинские и не медицинские расходы,
при этом 100% непрямых расходов несут на себе родители детей. В 86% случаях из всех прямых
расходов составляют расходы непосредственно на госпитализацию ребенка. Внедрение предварительного тестирования позволяет сэкономить от 6, 4% до 13. 7% от существующего бремени
данного заболевания.
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ВАРИАНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТПРОТЕЗНЫМИ ГРЫЖАМИ
Калиш Ю.И., Аметов Л.З., Хан Г.В., Шаюсупов А.Р., Йигиталиев С.Х.
(РСЦХ им. Ак. В.Вахидова)
Протезная пластика при грыжах выполнена 1374 пациентам. Наблюдалось 54 пациента с
рецидивными постротезными грыжами. Ранее оперированы с послеоперационной грыжей 46,
паховой -7. пупочной -1. У 37- отрыв протеза по краю, у 2 дефект под протезом, в 1-полный
отрыв сетки. У 8 сочетание кожно-протезного свища с рецидивом. Различаем 5 вариантов постпротезных грыж. У 23 выполнено удаление протеза и повторная имплантация, у 12 использован
старый протез для ликвидации дефекта, у 5 имплантирован новый протез в виде вставки. Наиболее сложную группу составляют больные с кожно-протезными свищами. На этапах лечения
использован углекислотный лазер «Скальпель 1»
Ключевые слова: грыжи, протезная пластика, рецидивы, хирургическое лечение, углекислотный лазер.
ПРОТЕЗДАН СЎНГИ ЧУРРАЛАРНИ ЖАРРОХЛИК ДАВОЛАШ ТУРЛАРИ
Протез билан чурраларни бартараф этиш 1374 - беморларда қўлланилди. Шундан 54- беморда протездан сўнги чурралар кузатилди. Ташрихдан сўнги чурралар билан 46, чов чурралари
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SURGICAL TREATMENT OPTIONS FOR PATIENTS WITH POST-PROSTHETIC HERNIAS
1374 patients with hernia underwent prosthetic surgery. There were 54 patients with recurrent
prostatic hernias. Previously 46 with postoperative hernia, 7 with inguinal hernia, and 1 with umbilical
hernia were operated. 37 patients had a gap in the prosthesis along the edge, 2 patients had defects
under the prosthesis, and 1 had a complete detachment of the mesh. 8 patients had a combination
of dermal-prosthetic fistula with a relapse. We distinguish 5 variants of post-prosthetic hernias. The
prosthesis was removed and re-implanted in 23 patients, old prosthesis was used to repair the defect
in 12 patients, and a new prosthesis was implanted in 5 patients. The most complex group consists of
patients with dermal-prosthetic fistulas. During the treatment, the carbon dioxide laser «Scalpel 1»
was implemented.
Key words: hernia, prosthetic plastic, relapses, surgical treatment, carbon dioxide laser.
Введение. Распространение протезной герниопластики, особенно при обширных, гигантских по размеру грыжах способствовало существенному снижению рецидивов заболевания, но
не позволило избавиться от этого. Причины и факторы возврата заболевания многообразны.
Нарушение техники операции, неправильный подбор размеров сетки, использование плетеных нитей [1, 2, 3, 9, 10]
Наличие дремлющей инфекции (лигатурные свищи, абсцессы) в зоне имплантации сетки
[1, 2, 4, 5, 6]
Сморщивание сетки и ее последующая миграция, деградация протеза [7, 8]
К факторам, не зависящим от качества протезов и оперативной техники, можно отнести: нарушение рекомендуемого режима поведения возвращение к активным физическим нагрузкам
в ранние сроки после операции до образования прочного рубца, удерживающего сетку; сопутствующая патология, сопровождающаяся повышением ВБД в ранние сроки после операции [3]
Цель исследования - проанализировать причины рецидивов после протезной пластики и
выбор способа хирургического лечения постпротезных грыж.
Материал и методы. В отделении общей и лазерной хирургии РСЦХ им акад. В. Вахидова
с 2003-2015г в плановом порядке выполнено 1374 протезных пластик. С 2007г по 2015 г наблюдалось 54 (3, 9%) пациента (мужчин-16, женщин-38) с осложнениями (рецидив, кожно-протезный
свищ) после ранее выполненной протезной пластики. По поводу послеоперационной грыжи
ранее оперировано - 46, паховой -7 пупочной -1. В 47 случаях ранее выполнялась пластика полипропиленовым имплантатом способом “onlay”. У 7 пациентов с паховой грыжей –операция
Лихтенштена. Рецидив развился спустя 3 - 7 лет после протезной пластики.
Из 54 оперированных пациентов с постпротезными грыжами у 37 во время операции обнаружен отрыв по одному из краев протеза, в формировании грыжевого мешка принимала
участие ранее имплантированная сетка. В 2 случаях имплантат был фиксирован по всему периметру с наличием грыжевого выпячивания под ним. Полный отрыв сетки наблюдался в 1
случае, когда сморщенный протез находился на поверхности грыжевого выпячивания. Вновь
образовавшиеся грыжи были у 3 пациентов в стороне от имплантированной сетки. У 8 пациентов наличии кожно-протезного свища сочеталось с рецидивом грыжи. У них обнаружено образование полости под протезом и отсутствие интеграции его тканями на значительном участке. В
3 случаях имело место образование лигатурного конгломерата с наличием фибрина и гнойного
детрита (клубок шелковых лигатур, расположенный под протезом).
Результаты и обсуждение. Наш опыт и анализ литературы позволили разработать рабочую классификацию и выделить следующие варианты рецидивов грыж после протезной герниопластики.
Парапротезная грыжа. Когда грыжа выходит из под какого либо края протеза (справа, слева,
сверху, снизу). Причиной является отрыв имплантата., как правило грыжевой дефект небольшого размера, до 5-7 см. в длину и 4-5 см шириной.
Подпротезная грыжа. Фиксация протеза по его периметру к апоневрозу не нарушена. Грыжевой мешок и дефект находятся под протезом. Рецидив наступает обычно после коррегирующей операции с использованием тканей грыжевого мешка.
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-7, киндик-1. 37 - беморларда протезни чеккасидан узлиши, 2- беморда протез остидаги тешик,
1- холатда протезни бутунлай узилиши, 8- беморда тери протез оқма яраси ва қайталаниши кузатилди. Протездан сўнги чурраларни 5- тури фарқланади, 23- беморда протезни олиб ташлаш
ва қайтадан протезлаш бажарилди. Олдин ўрнатилган протез билан эски тешикни беркитиш
12- беморда амалга оширилди. Шундан 5- беморда янги протез ўрнатилди. Тери протез оқма
яралари бўлган беморлар мурракаб гурух ташкил этиб беморларни даволаш босқичларида
«Скальпель 1» углеродли лазер қўланилди.
Калит сўзлар: чурралар, протез пластика, рецедив, жарроҳлик даво.
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Полный рецидив грыжи. Протез полностью оторван и сморщен, находится над грыжевым
выпячиванием, на поверхности грыжевого мешка. Неправильно выбран размер протеза для
имплантации. Грыжевой дефект за пределами протеза.
Внепротезная грыжа. Грыжевое выпячивание расположено вне зоны имплантации протеза. Грыжевые ворота - дополнительный дефект пропущенный во время предыдущей операции
или вновь образовавшийся.
Постпротезная грыжа с наличием кожно-протезного свища. Причина образования свища,
это длительно существующая и неадекватно пролеченная серома. Использование плетеных нитей для фиксации сетки (шелк, лавсан, и др.).
Выбор способа хирургического лечения рецидивных грыж возникших после протезирования основывался на результатах дооперационных сонографических исследований. Окончательное решение принимали в зависимости от интраоперационной ситуации.
Наиболее часто встречалось сморщивание и деградация имплантата- 23 пациента. В таких
случаях выполнено удаление старого протеза и реимплантация нового. При небольших дефектах (грыжевых воротах) парапротезной грыже использовали ранее установленную интегрированную тканями сетку с подшиванием края протеза в край грыжевых ворот - выполнено в 12
случаях, у 5 больных вновь образовавшийся дефект был ушит с имплантацией новой сетки поверх старой в виде вставки.
При внепротезной грыже расположенной в стороне от ранее установленной сетки выполнена имплантация нового протеза у 3 пациентов.
Наиболее сложную группу составляют пациенты с постпротезными грыжами в сочетании с
кожно-протезными свищами. У этих пациентов выполнены следующие операции: в 7 случаях
был полностью удален старый протез и имплантирован новый в условиях контаминации раны.
На этапах удаления протеза и имплантации нового в бактерицидных целях использован углекислотный лазер Скальпель 1» в расфокусированном режиме. В 4 случаях в связи с развитием
выраженной фиброзной капсулы выполнена аутопластика.
Для определения причин развития рецидивов грыж при использовании способа, который
у большинства больных позволял получить стабильно хорошие результаты, проведено изучение макро и микроскопических изменений в тканях брюшной стенки в зоне предшествующей
пластики.
Интраоперационно было подтверждено, что все парапротезные грыжи носили неполный
характер и развивались наиболее часто по нижнему или латеральному контуру фиксации протеза и имели небольшие грыжевые ворота.
Гистологическому изучению подвергались удаленные во время хирургического вмешательства участки ранее имплантированной сетки вместе с прилежащими тканями.
Светооптические исследования показали, что зачастую, имеет место слияние фрагментов
сетки в массивные конгломераты (сморщивание протеза). При этом, указанные конгломераты
окружены общей соединительнотканной капсулой с выраженной воспалительной реакцией в
виде скоплений преимущественно круглоклеточных элементов, что свидетельствует об активном рубцовом процессе. Эти образования встречаются, как на границе мышцы с апоневрозом,
так и в толще самого апоневроза и в жировой ткани. Нередко вокруг полостей, сформированных волокнами сетки, определяются выраженные скопления соединительнотканных клеток,
представляющих собой воспалительные инфильтраты. Чаще воспалительные инфильтраты
вокруг полостей, сформированных волокнами сетки, встречаются в мышечной ткани. Среди
клеток инфильтрата доминируют лимфоциты и зрелые плазматические клетки. Это указывает
на доминирование иммунных процессов в этих зонах.
В прилежащих к сформированным фрагментами сетки полостям соединительнотканных
прослойках и мышечной ткани часто встречаются многочисленные сосуды, просветы которых
заполнены кровью.
Нередко сосуды определяются в жировой ткани, прилежащей к полостям, сформированным фрагментами сетки.
Иногда после длительного воздействия химических препаратов во время лечения свищей на
поверхности фрагментов удаленных протезов выявляются дефекты в виде полостей гребней и
выступов. В этих участках нередко фрагменты сетки сливаются друг с другом.
Выводы. Мы различаем следующие типы рецидивных грыж, возникших после протезирования передней брюшной стенки: парапротезные и подпротезные. Внепротезные грыжи, возникшие на удалении, укрепляются новым протезом.
Морфологические изменения в области протеза, принимающего участие в образовании
грыжевого дефекта и в области сморщенного участка, характеризуются выраженными воспалительными изменениями, проявляющимися грубыми рубцовыми тканями и инфильтрацией.
При длительно существующих кожно-протезных свищах в сочетании с рецидивом грыжи
наблюдается деградация самого протеза характеризующаяся его разрушением, появлением из-
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ломов и трещин. На участках ткани вокруг протеза могут вегетировать колонии микроорганизмов и грибков, что свидетельствует о вторичном инфицировании.
Выбор способа хирургического лечения рецидивных грыж, возникших после протезирования, должен основываться на результатах дооперационных сонографических исследований.
Окончательное решение принимается в зависимости от интраоперационной ситуации.
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ТИЗЗА ҚОПҚОҒИНИ ДИСПЛАСТИК ЛАТЕРАЛ НОСТАБИЛЛИГИНИ ОПЕРАТИВ
ДАВОЛАШНИНГ ЯНГИ УСЛУБИ
Азизов М.Ж., Ирисметов М.Э., Расулов М.Р., Ражабов Қ.Н., Усмонов Ф.М.
(ЎзРССВ ТваОИТИ)
Замоновий ортопедияни долзарб муаммоларидан бири тизза қопқоғининг диспластик латерал ностабиллиги хисобланади. Ушбу мақолада артроскопик усулда тизза қопқоғининг аутопластик стабилизация қилишнинг янги оператив услубининг натижалари келтирилиб ўтилган.
Ушбу услуб билан операция қилинган 34 беморнинг яқин ва узоқ даврда олинган натижалари
ўрганиб чиқилган ва қайта чиқиш кузатилмаган. Ушбу усул самарали жаррохлик услуби хисобланиб, тизза қопқоғининг сонга бўлган мутаносиблигининг тикланишига, жаррохлик амалиётининг асоратларини камайтиради ва операциядан кейинги реабилитацион чора – тадбирларни эрта бошлашга ёрдам беради.
Калит сўзлар: тизза қопқоғи, латерал ностабиллик, оператив даволаш.
НАШ МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКОЙ ЛАТЕРАЛЬНОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ НАДКОЛЕННИКА
Диспластическая латеральная нестабильность надколенника является одной из актуальнқх
проблем современной ортопедии. В статье приведены результаты нового метода аутопластический стабилизации надколенника с помощью артроскопии. Изучены ближайшие и отдаленные результаты 31 прооперированного пациента, без рецидивов. Данный метод является
эффективным способом хирургического лечения, позволяющим восстановить конгруэнтность
бедренно- надколенникового соотношения, минимизировать травматичность операциии, способствует ранней послеоперационной реабилитации пациентов.
Ключевые слова: надколенник, вывих, хирургическое лечение.
OUR SURGICAL TREATMENT METHOD FOR DYSPLASTIC LATERAL INSTABILITY OF THE
PATELLA
Dysplastic lateral instability of the patella is one of the topical issues of modern orthopedics. This
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article presents the results of a new method of autoplastic stabilization of the patella with the assistance
of arthroscopy. This surgical treatment is effective, as it restores the congruence of the femoralpatellar ratio, minimizes the traumatic nature of surgery, and contributes to the early postoperative
rehabilitation of patients.
Key words: patella, dislocation, surgical treatment.
Мавзунинг долзарблиги. Баъзи муаллифларнинг фикрига кўра тизза бўғими жароҳатлари
ва касалликлари таянч харакат тизимининг жароҳатлари ва касалликларининг 10-24% ташкил
этади [1, 2, 3]. Жароҳатлардан кейинги бўғим фаолиятларининг кескин бузилишлари ўз ўрнида
ноғиронликга олиб келади, демак бу муаммо нафақат тиббиёт, балки ижтимоий-таъминотга
ҳам таъсирини ўтказади [3, 4, 6].
Кўпчилик таъдкикотчиларнинг фикрига кўра тизза қопқоғининг латерал ностабиллигининг
келиб чиқишига асосий сабаблардан бири, болаликнинг ўсиш ривожланишининг маълум бир
даврида тизза қопқоғи ва унинг ёзувчи хусусиятига эга бўлган мушак – пай тизимидаги диспластик ўзгаришларнинг келиб чиқиши эканлигини таъкидлаб ўтишган.
Scharf W., (1983) фикрига кўра ушбу касалликнинг тубида тизза бўғими ва соннинг дистал
қисмидаги диспластик ўзгаришлар сабаб бўлиб, енгил жароҳатларда ҳам тизза қопқоғи латерал тарафга силжиб чиқиб қолади.
Кўпчилик илмий тадқиқотлар шуни кўрсатаяптики, тизза қопқоғини ностабиллигини ривожланишининг асосида турли анатомик нуқсонлар туфайли тизза бўғимнинг ва унинг ёзувчи
тизимини келиб чиқадиган нотўғри биомеханикаси катта аҳамиятга эгадир[1, 11].
Runow А. (1983) Тизза қопқоғи ташқарига чиқишини келтириб чиқарувчи сабабларни ички
ва ташқи сабабларга ажратади. Ички сабаблар бу анатомик нуқсонлар ва бўғимларнинг умумий нозиклиги бўлиб, ташқи сабаб деб олинган жароҳатни хисоблайди [12].
Тизза қопқоғини ташқарига чиқишини 80% холларида тизза бўғими тузилишининг туғма
ёки орттирилган бузилишлари туфайли келиб чиқади. Олинган жароҳат эса туғма нуқсон борлигини кўрсатиб беради [1, 4, 11].
Демак, тизза тизза бўғимининг тузилишининг дефекти туфайли тизза қопқоғининг чиқишлари туғма (диспластик), одатий ва қайталанувчи бўлиши мумкин. Тизза қопқоғининг чиқиши тизза бўғимининг патологик биомеханикасининг шаклланишига, сурункали ностабилликга, сон-тизза қопқоғи оғрикли синдромини пайдо бўлишига олиб келади, бу эса ўз ўрнида кейинчалик пателла- феморал артрознинг эрта ривожланишига олиб келади. Тизза бўғимидаги
ностабиллик беморлар умрининг ҳаёти сифатини бузилишига олиб келади.
Техник ривожланишлар, юқори натижали услубларининг пайдо булаётганлиги, клиник
махоратнинг йиғилиб бориши туфайли охирги бир неча ўн йиллар давомида, диагностика ва
тизза бўғимидаги кичик хажмли реконструктив операцияларнинг бажаришда артроскопия
асосий ўрнини эгаллайди. Пателло- феморал бўғимнинг дисплазияси ва мушаклар дисбаланси
туфайли қайталувчи чиқишлар тизза бўғими хирургиясининг долзарб муаммоларидан бири
бўлиб қолмоқда.
Материаллар ва услублар. ЎзРССВ Травматология ва ортопедия илмий текшириш институти спорт травма бўлимида биз томонимиздан тизза қопқоғи диспластик латерал ностабиллигининг даволашнинг янги услуби ишлаб чиқилди. Бизнинг услуб ёрдамида 2013 – 2016 йиллар
оралигида тизза қопқоғининг дипластик латерал ностабиллиги билан 34та бемор бизнинг услуб билан оператив даволанди. Улар 16 ёшдан 36 ёшгача бўлиб, 13 (32, 5%) кишининг эркаклар,
22(64, 5%) кишининг аёллар ташкил қилди.
Биз беморлар клиник симптоматикаси, анамнези, рентгенологик, магнит резонансли тамография ва артроскопик диагностиканинг натижаларига асосланган ҳолда оператив қўлладик.
Операция техникаси. Бемор умумий ёки орқа мия анестизиясидан сўнг операцион соҳа
антисептиклар билан ишлов берилгач тизза бўғимига стандарт йўллар орқали артроскоп мосламалари киритилиб диагностика қилинади. Диагностик кузатув вақтида тизза қопқоғи бўғим
юзасида хондромаляция ўчоғи ва тизза бўғимида эркин хондром таначаларнинг бор йўқлиги.
Тизза қопқоғининг ушлаб турувчи пайларни, юқори-пастки бурмалар, бутсимон боғламлар ва
менискларнинг холати текшириб кўрилади. Тизза бўғими пастки ташқи юзаси ғоз панжаси)
соҳасида тери кесилиб 20-24 см. узунликда нозик мушак (m. graccilis) пай қисми ажратиб олинади. Ажратиб олинган пайдан махсус мосламалар ёрдамида 18 -22 см. ўлчамда боғлам хосил
қилинади. Тизза қопқоғининг медиал юзасидан тери 3-4см кесилиб, бўғимдан ташқи юзаси
очилади ва диаметри 4 мм фрезалар ёрдамида 45о бурчак остида, охирлари бир-бирлари билан туташувчи 2 та туннель хосил қилинади. Сон суяги ички дўнгининг медиал юзасидан, тизза
қопқоғидан ўтказилиб охирининг олиб келиб бириктирилиши керак боғламлар учўн ўзига хос
нукта аниқланиб, шу жойдан горизонтал йўналишда канал хосил қилинади. Махсус мосламалар ёрдамида тайёрланган боғлам охирлари юзаки фасция ва капсула орасидан олиб борилиб
тизза қопқоғидаги туннелдан ўтказилиб, бир-бирлари билан бириктирилади. Артроскоп на-
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зорати ёрдамида латерал бурма ва тизза қопқоғининг ташқи тарафдан тортиб турувчи пайлар, чандиқли хосилалар кесилиб, тизза қопқоғи мобилизация қилинади. Тизза бўғими 150
о букилган холатда ҳолда туннелдан ўтказилган боғлам охирлари секин-аста тортилиб тизза
қопқоғи ўзининг физиологик жойига артроскоп назоратида олиб келинади. Тизза қопқоғи ўзининг физиологик жойига жойлашгандан сўнг, боғлам охирлари сон суяги медиал юзасида хосил қилинган горизонтал каналга, биодеградацияланувчи (сурилиб кетадиган) винт ёрдамида
маҳкамланади. Операциядан кейинги жароҳат қаватма-қават тикилади. Тизза бўғимининг 180
градусга келтирилган холатида 4 хафтага гипсли боғлам қўйилади.
Операция босқичлар.

Қуйидаги беморни мисол килиб келтирамиз.
Бемор Д., 1995 йил туғилган, касаллик тарихи №5078, 03. 08. 2015 й. қуйидаги ташхис билан
ётқизилган

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

Ташхис: Чап тамонлама пателла-феморал бўғимнинг диплазияси. Чап тизза қопқоғининг
посттравматик латерал ностабиллиги.
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Беморда 05. 08. 2015 й. куни оператив муолажа ўтказилган.
Тизза бўғими артроскопиясида олдинги-ташқи ва олдинги-ички операцион йўллардан фойдаланилди. Тизза қопқоғининг медиал ушлаб тарафга тортиб турувчи пайларининг жароҳати,
унинг жойлашган жойи ва хажми ҳамда атрофига қон қўйилиш даражаси аниқланди. Текширув давомида бўғим харакати давомида тизза қопқоғиинг ташқарига ўзига хос силжиб чиқиш
даражаси аниқланди. Шундан сўнг тизза бўғими пастки ташқи юзаси (ғоз панжаси) соҳасида
тери кесилиб 20-24 см. узунликда нозик мушак (m. graccilis) пай қисми ажратиб олинди. Ажратиб олинган пайдан махсус мосламалар ёрдамида 18 -22 см. ўлчамда боғлам хосил қилинди.
Тизза қопқоғининг медиал юзасидан тери 3-4см кесилиб, бўғимдан ташқи юзаси очилди ва диаметри 4 мм фрезалар ёрдамида 45о бурчак остида, охирлари бир-бирлари билан туташувчи 2
та туннель хосил қилинди. Сон суяги ички дўнгининг медиал юзасидан, тизза қопқоғидан ўтказилиб охирини олиб келиб бириктирилиши керак боғламлар учўн ўзига хос нуқта аниқланди,
шу жойдан горизонтал йўналишда канал хосил қилинди. Махсус мосламалар ёрдамида тайёрланган боғлам охирлари юзаки фасция ва капсула орасидан олиб борилиб тизза қопқоғидаги
туннелдан ўтказилиб, бир-бирлари билан бириктирилди. Артроскоп назорати ёрдамида латерал бурма ва тизза қопқоғининг ташқи тарафдан тортиб турувчи пайлар, чандиқли хосилалар кесилиб, тизза қопқоғи мобилизация қилинди. Тизза бўғими 150 о букилган холатда ҳолда
туннелдан ўтказилган боғлам охирлари секин-аста тортилиб тизза қопқоғи ўзининг физиологик жойига артроскоп назоратида олиб келинди. Тизза қопқоғи ўзининг физиологик жойига
жойлашгандан сўнг, боғлам охирлари сон суяги медиал юзасида хосил қилинган горизонтал каналга, биодеградацияланувчи (сурилиб кетадиган) винт ёрдамида маҳкамланди. Операциядан
кейинги жароҳат қаватма-қават тикилди. Тизза бўғимининг 180 градусга келтирилган холатида
4 хафтага гипсли боғлам қўйилди.
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Операция босқичлари.

Беморнинг умумий аҳволи яхшилангач 21. 01. 2015 й. куни амбулатор назоратга рухсат
берилди.

		
(А) 				
(Б) 			
(В)
Беморнинг 1 ойдан сўнг тизза бўғимининг фаолиятини тўлиқ тиклангандан кейинги холати.
Олд тарафдан кўриниши (А), ўтирган ҳолда кўриниши(Б), тик турган ҳолда кўриниши.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
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Натижалар ва мухокама. Беморларга операциянинг 2- кунидан бошлаб УТТ ва магнито-лазер терапиядан ташқари сон тўрт бошли изометрик гимнастикасига рухсат берилди. Беморларда гипсли боғлами ечилгандан сўнг тизза бўғимини махсус ишлатувчи машқлар бажаришди, сон тўрт бошли мушагини бақувватлувчи махсус уқалашлар қилинди ва электростимуляциялар ўтказилди. Беморларнинг умумий мехнат фаолиятлари 5-6 хафтада тикланди, спорт
машғулотлари билан 2-3ойдан сўнг шуғулланишларни бошлашди.
Бизнинг услуб бўйича операция қилинган беморларнинг барчасининг натижалари уч ойдан
олти ойгача кузатилиб ўрганиб чиқилди. Беморларнинг ҳаммасида яхши натижалар кузатилди. Пателло – феморал бўғимдаги огрик, бўғимдаги нохуш сезги, тизза қопқоғининг чиқишини
қайталаниши, бўғимдаги харакат хажми ҳамда эркинлиги натижаларни баҳолашга кўрсаткич
қилиб олинди.
Хулоса.
1. Тизза қопқоғи диспластик латерал ностабиллигини ўз вақтида аниқлаш ва тўғри операцион даволаш услубининг танлаш беморларда пателло феморал бўғимнинг ўзининг физиологик
ўрнига жойлашувига ва стабиллигининг мустахкамлашувини таъминлайди. Бу эса ўз ўрнида
пателло- феморла артрознинг келиб чиқишининг олдини олишга ёки секинлашувига имкон
беради.
2. Биз таклиф этган услуб оператив даволаш натижасини яхшилайди. Ушбу услуб қўлланилгандан сўнг тизза қопқоғи физиологик ўрнида мустахкам жойлашиб туради, тизза бўғими
иммобилизация даврининг камайтиради, реабилитацион чора-тадбирларнинг эрта бошлашга
ёрдам беради, бўғим фаолиятини тўлиқ тикланишига механо-биологик шарт-шароитлар яратиб беради.
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УДК: 616. 711-073-089
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА
Перфильев С.В., Ахмедиев Т.М., Уринбаев М.М., Матмусаев М.М., Холмирзаев С.Б.
(РНЦН, ТМА)
На основе анализа диагностики и результатов лечения 236 больных с осложненными формами остеохондроза позвоночника разработан алгоритм диагностики и хирургического лечения.
Определено место миниинвазивным методам хирургического лечения. Клинически доказано,
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что тестовые внутридисковые и фасеточные блокады помогают окончательно определиться с
«точками мишенями» и выбором метода миниинвазивного хирургического лечения.
Ключевые слова: остеохондроз позвоночника, алгоритм диагностики, хирургическое лечение.
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THE ALGORITHM OF DIAGNOSING AND SURGICALLY TREATING PATIENTS WITH
OSTEOCHONDROSIS OF THE SPINE
We have developed an algorithm for diagnosis and surgical treatment based on the analysis of
diagnosis and treatment results of 236 patients with complicated forms of osteochondrosis. A place
that is considered minimally invasive for surgical treatment has been distinguished. It has been
clinically proven that test intra-disk and facet blockades help to finally determine the «target points»,
with choosing the method of minimally invasive surgical treatment.
Key words: osteochondrosis of the spine, diagnostic algorithm, surgical treatment.
Несмотря на значительные успехи в диагностике и хирургическом лечении больных с осложненными формами остеохондроза позвоночника многие вопросы в лечении больных остаются
далеко не решенными. Нередко, увидев секвестрированную грыжу диска на снимках МСКТ или
МРТ хирург спешит предложить больному открытое хирургическое лечение, а невролог продолжает консервативно лечить больного с компрессионными корешковыми осложнениями. В
зарубежной литературе давно решены многие вопросы, касающиеся показаний к открытым и
перкутанным хирургическим вмешательствам, широкое распространение получили миниинвазивные методы в лечении проявлений остеохондроза на начальных его стадиях [1, 2, 3]. И даже
в зарубежной литературе нет четких данных о выборе метода миниинвазивного хирургического
лечения, в каких случаях рекомендовано открытое хирургическое лечение, а в каких результата
можно добиться пункционными миниинвазивными методами [4, 5, 6, 7].
Цель исследования - показать разработанный алгоритм диагностики и хирургического лечения больных с осложненными формами остеохондроза позвоночника с учетом современных
методов обследования и лечения.
Материал и методы. Материалом для настоящего сообщения послужил анализ данных по
диагностике и хирургическому лечению 236 больных с осложненными формами остеохондроза
позвоночника. Все больные прошли полное клинико-неврологическое обследование, дополненное электронейромиографией (ЭНМГ) и инструментальными методами визуализации МСКТ,
МРТ. 200 больным определены показания и выполнены открытые хирургические вмешательства
с удалением грыж дисков и декомпрессией нервных корешков и спинного мозга; 36 больным
выполнены пункционные миниинвазивные вмешательства: 14 больным перкутанная микродискэктомия и 22 радиочастотная абляция фасеточных нервов. Для миниинвазивных операций
отбирались только те больные, у которых не было компрессионных корешковых и спинномозговых синдромов, а для открытых операций с признаками компрессии нервных корешков либо
спинного мозга. Эффективность хирургического лечения 236 больных оценена по результатам
неврологического осмотра после операции, по шкале боли VAS (10 см градуированная полоска
для оценки боли самим больным) и модифицированной шкале неврологических нарушений
Nurick (ШН) (1 уровень – полный регресс неврологической симптоматики, 2 – улучшение; 3 –
состояние без изменений; 4 – ухудшение неврологического статуса).
Результаты и обсуждение. Алгоритм обследования больных с клиническими проявлениями остеохондроза позвоночника с учетом появившихся за последнее время новых методов обследования несколько изменился. При обследовании первично обратившихся больных с вертеброгенными болями обязательным является клинический ортопедо-неврологический осмотр.
Необходимо выяснить: является ли боль вертеброгенного происхождения либо другой природы, выраженность и характер болевого синдрома, имеет ли боль корешковый либо рефлекторно-болевой характер, есть ли признаки сдавления спинного мозга, признаки сдавления нескольких нервных корешков, есть ли корешковый неврологический дефицит и его выраженность, выяснить сроки болевого синдрома и эффективность проведенной ранее консервативной терапии.
Значимость электронейромиографии (ЭНМГ). ЭНМГ является очень тонким и достоверным
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УМУРТҚА ПОҒОНАСИ ОСТЕОХОНДРОЗИНИ ТАШХИСОТ ВА ЖАРРОХЛИК ДАВОЛАШ
АЛГОРИТМИ
Умуртқа поғонаси остеохондрозининг асоратланган шакли бўлган 236 нафар беморнинг
ташхисот ва жаррохлик давоси натижаларини тахлили асосида ташхисот ва жаррохлик даволаш алгоритми ишлаб чиқилди. Каминвазив жаррохлик усуллари аҳамиятига баҳо берилди.
Дискичи ва фасет нервлари синов блокадаси “нишон нуқталари”ни ва каминвазив жаррохлик
усулини тўғри аниқлашда катта аҳамиятга эга эканлиги клиник исботланди.
Калит сўзлар: умуртқа поғонаси остеохондрози, ташхислаш алгоритми, жаррохлик усули
билан даволаш.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
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методом обследования спинного мозга и нервных корешков. Возможности метода нельзя переоценить. Позволяет достоверно выяснить причину боли и уровень функциональных нарушений.
Помогает сформулировать полученные результаты в синдромы: рефлекторно-болевой, корешковый ирритативный, ирритативно-компрессионный, компрессионно-ишемический, компрессионный, ишемический, наличие проводниковых нарушений. Позволяет уточнить вентральное
или дорзальное сдавление спинного мозга, дифференцировать повреждения нервных структур
по уровням: на уровне спинного мозга, нервных корешков, сплетения, периферических нервов.
У наших больных ошибок или противоречий в данных ЭНМГ в сопоставлении с данными МРТ
и клинической картиной не отмечено, в связи с чем, ЭНМГ в нашей клинике широко используется, особенно в сложных и спорных случаях.
Значимость МСКТ и МРТ исследований. Применение компьютерной и магнитно-резонансной томографий существенно улучшило диагностику заболеваний позвоночника и спинного
мозга. Стало возможным не только оценить конкретную информацию в отделах позвоночника,
но и уточнить уровень, характер и распространенность процесса, получить информацию не
только об одном очаге, но и окружающих его тканях. Методы не являются конкурирующими,
только дополняют друг друга. Используя информацию, полученную от МСКТ и МРТ хирург
дифференцирует остеохондроз позвоночника от других заболеваний позвоночника, исключая
диагностические ошибки. Важным являются данные о степени дегенерации межпозвонковых
дисков, наличии или отсутствии разрывов дисков, степени протрузии и их количестве, наличии
секвестров дисков в позвоночном канале и их количестве, сдавлении нервных корешков и спинного мозга, позволяют оценить размеры позвоночного канала, изменения в суставах и связках
позвонков, наличии сопутствующей патологии.
Получив комплекс результатов обследования, хирург ставит диагноз конкретному больному
и выставляет показания к методам лечения. При наличии радикулярных или спинномозговых
компрессионных синдромов, подтвержденных данными ЭНМГ, МСКТ и МРТ выставляются показания к открытому хирургическому лечению. При отсутствии противопоказаний больному
производится открытое хирургическое лечение из экономных доступов на одном либо 2 уровнях (зависит от количества секвестрированных грыж дисков). При одномоментном удалении 3 и
более грыж дисков хирургическое вмешательство заканчивается стабилизацией позвоночника
транспедикулярной фиксирующей конструкцией. При одноуровневой грыже диска без признаков нестабильности в позвоночном сегменте металлоконструкции не устанавливаются.
При отсутствии радикулярных или спинномозговых компрессионных синдромов, при хронических, не поддающихся консервативной терапии локальных, рефлекторно-болевых и отраженных синдромах, подтвержденных данными ЭНМГ, МСКТ и МРТ выставляются показания
к миниинвазивному хирургическому лечению. Для определения источника боли (дегенерированный межпозвонковый диск, спондилоартроз) на который необходимо направить хирургическую атаку всем больным проводили тестовые блокады. Для выявления доминирующего источника боли из межпозвонкового диска проводили тестовую блокаду предполагаемых дисков
анестетиком. Тестовые блокады выполнялись всем больным в 2 вариантах (внутридисковые и
фасеточных суставов). При внутридисковом введении 0, 3-1, 0 мл 2% Лидокаина под давлением
мы оценивали провоцируемые реакции со стороны «больного» диска, как в момент введения,
так и через 2-3 часа. Если в момент гидравлического толчка у больного кратковременно резко усиливался рефлекторно болевой отраженный синдром, а спустя 2-3 часа болевой синдром
значительно уменьшался – тестовая блокада оценивалась, как положительная. Если на гидравлический внутридисковый толчок не усиливался рефлекторно болевой отраженный синдром,
а спустя 2-3 часа болевой синдром не уменьшался – тестовая блокада оценивалась, как отрицательная. Тест проводился на 2-3 межпозвонковых дисках. Положительная тестовая блокада
помогает выявить «больной диск (диски) » и определить показания к миниинвазивной перкутанной микродискэктомии 1-2 межпозвонковых дисков.
При подозрении на спондилоартроз, как доминирующий очаг локального и рефлекторно-болевого синдрома производилась тестовая фасеточная блокада. Тестовая фасеточная блокада: в 3-4 сустава с 2 сторон вводился раствор Лидокаина 2% по 1 мл. Положительным результатом тестовой блокады являлось уменьшение более чем на 50% локального и отраженного
болевого синдрома в течение первых 3-5 часов после блокады. Если болевой синдром не уменьшался либо уменьшался менее чем на 50%, то результат оценивался, как отрицательный. При
положительном тесте определялись показания для проведения радиочастотной абляции веточек фасеточных нервов.
Таким образом, тестовые блокады помогают определиться с «точками мишенями» и выбором метода миниинвазивного воздействия с целью прервать цепочку патологической импульсации из межпозвонкового диска (дисков) и суставов позвонков.
По этому алгоритму определены показания к перкутанной микродискэктомии 14 больным.
Этим больным и выполнена микродискэктомия. Ближайшие результаты показали: У 95% опе-
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рированных больных имелась прямая (полная или частичная) заинтересованность диска, как
основного источника патологической импульсации в формировании локальных и отраженных
болевых синдромов. Полное купирование синдромов сразу после проведения перкутанной микродискэктомии достигнуто в 71, 4% случаев, частичное в 14, 3%. В 14, 3% пораженные диски
характеризовались минимальной патологической связью, так, как перкутанное воздействие не
дало существенного клинического эффекта. У этих 2 больных, помимо патологической импульсации из пораженных дисков, большое значение имели патологические импульсации из других структур позвоночно-двигательного сегмента (связочного аппарата и суставов позвонков).
Непосредственно после перкутанной микродискэктомии на шейном уровне: у всех 4 (28, 6%)
больных (после шейной перкутанной микродискэктомии) получен значительный регресс болей в шее и зонах отраженных рефлекторно-болевых синдромов (І уровень).
У 6 (42, 8%) (І уровень по ШН) из 8 больных после перкутанной микродискэктомии на поясничном уровне получен хороший результат в виде регресса ноющей локальной боли в спине и
зонах отраженных рефлекторно-болевых синдромов. У 2 больных достигнут ІІ уровень (по ШН).
Интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ до операции, в среднем, составила 7, 25 баллов, после проведенной перкутанной микродискэктомии снизилась до показателя 1, 5 балла.
По такому же алгоритму с учетом положительной тест-блокады фасеточных суставов, определены показания к радиочастотной абляции фасеточных нервов 22 больным. Радиочастотная
абляция фасеточных нервов на 3-4 уровнях с 2 сторон проведена всем 22 больным. РЧА выполнена 7 (31, 8%) больным на шейном, 1 (4, 5%) больному на грудном и 14 (63, 7%) больным на поясничном уровне позвоночника. РЧА осуществляли при помощи электрода, подающего ток на
рабочий кончик иглы, подведенной к «точке мишени». Высокочастотный ток на кончике иглы
вызывает локальную электротермодеструкцию (абляцию) в зоне до 2 мм, что приводит к прерыванию цепочки болевой импульсации по медианной веточке суставного нерва и веточек нерва
Люшка. На шейном уровне для проведения абляции иглу-электрод подводят к точке «мишени»
на суставном отростке. На грудном уровне - иглу проводят в место соединения поперечного
отростка с суставом. На поясничном уровне- в место соединения поперечного отростка и дугоотростчатого сустава. Абляцию осуществляли поочередно в трех-четырех точках с 2 сторон.
Результаты после РЧА на шейном уровне: у 6 (85, 7%) больных получен значительный регресс болей в шее и зонах отраженных рефлекторно-болевых синдромов (І уровень), у 1 (14, 3%)
больного достигнут ІІ уровень (по ШН).
У 12 (85, 7%) (І уровень по ШН) из 14 больных после РЧА на поясничном уровне получен хороший результат в виде регресса ноющей локальной боли в спине и зонах отраженных рефлекторно-болевых синдромов. У 2 (14, 3%) больных достигнут ІІ уровень (по ШН). У больного после
РЧА в грудном отделе позвоночника получен І уровень по ШН.
Интенсивность болевого синдрома до операции по шкале ВАШ, в среднем, составила 7, 25
см. После проведенной РЧА ликвидация либо значительный регресс болевого синдрома достигнуты в большинстве случаев, болевой синдром регрессировал, в среднем, до 1 см.
Каких-либо осложнений в послеоперационном периоде у пациентов не отмечено.
200 больным с компрессионными формами остеохондроза позвоночника произведены открытые хирургические вмешательства из экономных хирургических доступов (длина кожного разреза до 4-5 см). Операции производились под оптическим увеличением с применением
разработанных нами оригинальных ранорасширителей и рентгеноскопическим контролем. Во
время операции произведена полная декомпрессия невральных структур с удалением грыж
межпозвонковых дисков.
Ближайшие результаты: 1 уровень по ШН достигнут у 168 больных (84%), 2 уровень у 32 больных (16%). В целом по группе интенсивность боли по шкале ВАШ снизилась с 7, 9 до 1, 1см.
Таким образом, последовательно следуя разработанному нами диагностическому и хирургическому алгоритму, практически у всех больных получен хороший результат лечения. Наш
алгоритм определил, в каких случаях необходимо применять миниинвазивные хирургические
операции и, как определить «точки мишени».
Выводы.
1. Диагностический алгоритм показал, что только комплексный подход в диагностике осложненных форм остеохондроза позвоночника позволяет правильно поставить и интерпретировать диагноз.
2. ЭНМГ является очень тонким и достоверным методом обследования спинного мозга и
нервных корешков. Позволяет достоверно выяснить причину боли и уровень функциональных
нарушений. Помогает сформулировать полученные результаты в синдромы: рефлекторно-болевой, корешковый ирритативный, ирритативно-компрессионный, компрессионно-ишемический, компрессионный, ишемический, наличие проводниковых нарушений.
3. Тестовые внутридисковые и фасеточные блокады помогают окончательно определиться с
«точками мишенями» и выбором метода миниинвазивного хирургического лечения.
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СПИННОМОЗГОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ ГРЫЖ ДИСКОВ
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Ахмедов Ш.Ч., Саттаров А.Р., Самадов А.С., Мадримов Ш.Й., Рахматов А.М.
(НЦРиПИ)
В работе проанализированы результаты обследования и лечения 220 больных с грыжами
межпозвоночных дисков на поясничном уровне в условиях спинномозговой анестезии. Интенсивность спинномозговой анестезии зависит от изменения концентрации местного анестетика
в субарахноидальном пространстве и его баричности. Скорость снижения концентрации анестетика в ликворе прямо пропорциональна времени наступления сенсорного и моторного блоков. Компрессия грыжей диска дурального мешка нарушает процессы ликвороциркуляции и
является одним из факторов, влияющих на распространение растворов местных анестетиков в
цереброспинальной жидкости. Предоперационная оценка вариабельности сердечного ритма
позволяет выявить пациентов с преобладанием парасимпатического типа вегетативного тонуса
группы риска при проведении спинномозговой анестезии.
Ключевые слова: спинальная анестезия, местная диффузия анестетика, грыжа диска пояснично-крестцового отдела.
БЕЛ-ДУМҒАЗА УМУРТҚАЛАРИ СОҲАСИ ДИСК ЧУРРАЛАРИ ОПЕРАЦИЯЛАРИДА ОРҚА
МИЯ АНЕСТЕЗИЯСИ
Мақолада 220 беморнинг бел-думғаза умуртқалари соҳасидаги диск чурралари опера
цияларида спинал(орқа мия) анестезиясининг натижалари берилган. Спинал анестезиянинг
интенсивлиги анестетикнинг локал концентрациясининг ўзгаришига ва субарахноидал
бўшлиқдаги зичлигига боғлиқ. Ликвор суюклигидаги анестетик концентрацияси мотор ва
сенсор блокларга тўғридан тўғри боғлиқ. Диск чуррасининг қаттиқ мия пардасини сиқиши
ликвороциркуляцияни бузади ва орқа мия суюклигида анестетикни тарқалишини тускинлик
килувчи фактор хисобланади. Беморларда операциядан олдин юрак ритмини вариабеллигига
баҳо бериш вегетатив тонуснинг парасимпатик тип беморларини аниқлашга ёрдам беради ва
бу спинал анестезияда хавфли гуруҳ асосини ташкил қилади.
Калит сўзлар: спинальная анестезия, анестетикнинг локал диффузияси, бел-думғаза
умуртқалари соҳаси диск чурралари.
SPINAL ANESTHESIA DURING SURGERY FOR HERNIATED DISCS OF THE LUMBOSACRAL
SPINE
The results of examination and treatment of 220 patients with herniated intervertebral discs at
the lumbar level under conditions of spinal anesthesia are analyzed. The intensity of cerebrospinal
anesthesia depends on the change in local anesthetic concentration in the subarachnoid space and its
baricity. The decreasing rate in the concentration of anesthetic in the cerebrospinal fluid is directly
proportional to the time of onset of the sensory and motor blocks. The compression of the herniated
disc of the dural sac disrupts the processes of liquor circulation and is one of the factors influencing
the spread of local anesthetic solutions in the cerebrospinal fluid. Preoperative assessment of heart rate
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Введение. Операции по удалению грыж межпозвонковых дисков являются наиболее часто выполняемыми в плановой нейрохирургии. Традиционно при операциях по поводу грыж
межпозвоночных дисков на пояснично-крестцовом уровне применяются различные методики
общей анестезии. Однако в настоящее время предпочтение отдается регионарной, в частности,
спинномозговой анестезии, являющейся относительно безопасной, экономически более выгодной и обеспечивающей высокую степень антиноцицептивной защиты пациентов (3). Удельный
вес регионарных методов обезболивания особенно возрос в последние годы, что обусловлено
совершенствованием представлений о механизмах формирования болевых синдромов и роли
местных анестетиков в их купировании, а также появлением новых местных анестетиков (1, 2,
4). К недостаткам спинномозговой анестезии относятся ее непредсказуемость, а порой и неуправляемость. Нестабильность гемодинамических показателей при спинномозговой анестезии
прямо зависит от интенсивности развития спинального блока, который объективно определяется степенью распространения раствора местного анестетика в цереброспинальной жидкости,
что и определяет качество спинномозговой анестезии (3, 5, 6). Эти особенности спинномозговой
анестезии требуют дальнейших исследований в этой области.
Цель работы — проанализировать клиническую эффективность спинномозговой анестезии
с учетом скорости распространения местного анестетика по ликворным путям и исходного
вегетативного тонуса пациентов, оперированных по поводу грыж межпозвоночных дисков
пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Материал и методы. Проанализированы результаты обследования и лечения 220 пациентов (119 мужчин и 101 женщина), подвергшихся оперативным вмешательствам по поводу грыж
межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника в условиях спинномозговой анестезии. Средний возраст пациентов 41, 1 ± 9, 7 года. В I группу вошли 107 (48, 6%) человек
(58 мужчин и 49 женщин) ; индивидуальные особенности их вегетативной регуляции не учитывали. В этой группе проводили клинические исследования динамики концентрации лидокаина
и бупивакаина (Гриндекс) в ликворе на 2 и 8 мин анестезии в сопоставлении с развитием сенсорной и моторной блокады. У 22 (20, 6%) больных применяли 2% раствор лидокаина в дозе 80 мг,
у 41 (38, 3%) — 0, 5% изобарический раствор бупивакаина (Гриндекс) в дозе 10 и 20мг, у 44 (41,
1%) — 0, 5% гипербарический раствор бупивакаина (Гриндекс) в дозе 10 и 20мг. Забор ликвора
для исследований осуществляли на 2 и 8 мин анестезии. По данным МРТ, у 64 (59, 8%) пациентов
сдавление грыжей диска дурального мешка не превышало 25%, у 43 (40, 2%) — грыжа сдавливала дуральный мешок более чем на четверть. Для изучения распространения местного анестетика в краниальном направлении у 10 (9, 3%) пациентов проводили пункции субарахноидального
пространства на уровнях L2–L3 и L3–L4. На уровне L3–L4 вводили 0, 5% изобарический или
гипербарический раствор бупивакаина (Гриндекс) в дозе 20мг и исследовали его концентрацию
в образцах, взятых через 2 и 8 мин на двух уровнях одновременно. Во II группу вошли 113 (51,
4%) пациентов (61 мужчина, 52 женщины), у которых определяли исходный предоперационный вегетативный тонус и изучали изменение показателей вариабельности сердечного ритма и
параметров гемодинамики в течении спинно-мозговой анестезии. Обе группы пациентов сформированы слепым методом, рандомизированы. В качестве местного анестетика использовали
0, 5% изобарический и гипербарический растворы бупивакаина (Гриндекс) в дозе 10–20 мг. Все
пункции и операции выполняли в горизонтальном положении пациентов на боку. Интратекальное введение местного анестетика проводили на уровне L2–L3. Уровень сенсорного блока
оценивали по тесту «pinprick», глубину моторного блока — по шкале Bromage. Длительность
операций варьировала от 20 до 190 (61, 4 ± 20, 3) мин. Сенсорная блокада в большинстве случаев
соответствовала уровню Th10–Th11. В процессе анестезии всем пациентам проводили ингаляцию кислородом (FiО2 — 0, 4). Объем внутривенной инфузии до пункции составлял 800мл 0, 9%
раствора NaCl. Для оценки типа вегетативного тонуса использовали кардиомонитор для записи
сердечного ритма. Для математической обработки сердечного ритма применяли программное
обеспечение «ORTO Science». Статистический анализ результатов исследования проводили с
использованием программы «Statistica 6. 0», проверку нормальности распределения полученных данных с использованием тестов Колмогорова — Смирнова, определение значимости различий при нормальном распределении с помощью t-критерия Стьюдента. Различия считали
значимыми при p < 0, 05.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что время развития сенсорного блока при использовании лидокаина, изобарического и гипербарического растворов бупивакаина (Гриндекс), позволяющих начать оперативное вмешательство, варьировало от 5 до 12 мин и составило, в среднем, 8, 1 ± 1, 3 мин. При этом верхний уровень сенсорной блокады, достигнутый к 8
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variability allows to identify patients with predominance of parasympathetic type of vegetative tone
of a risk group during spinal anesthesia.
Key words: spinal anesthesia, local diffusion of anesthetic, hernia of lumbosacral disc.
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мин, в дальнейшем не поднимался выше 1–3 сегментов спинного мозга. При изучении динамики концентрации местного анестетика в ликворе выявлено, что концентрация лидокаина, введенного в дозе 80мг, на 2 мин спинно-мозговой анестезии уменьшилась на 70%, на 8 мин — на
80% по сравнению с исходной концентрацией препарата (p < 0, 05). Иная картина изменений
концентрации анестетиков наблюдалась при использовании различных форм бупивакаина
(Гриндекс) в дозе 10 и 20мг. При введении 10мг изобарического раствора бупивакаина (Гриндекс) его концентрация на 2 мин анестезии снизилась на 82%, а на 8 мин — на 90%. Содержание
в ликворе бупивакаина (Гриндекс), введенного в гипербарическом растворе в дозе 10мг, на 2 мин
анестезии снизилось на 95%, а на 8 мин — на 99% (p < 0, 05). При исследовании динамики концентрации бупивакаина (Гриндекс), введенного в изобарическом растворе в дозе 20мг, выявлено, что его содержание на 2 мин анестезии уменьшилось на 72%, а ко второму этапу исследования — на 85% по сравнению с исходной концентрацией препарата (p < 0, 05). При введении гипербарического раствора бупивакаина (Гриндекс) в дозе 20мг на первом этапе исследования его
уровень в ликворе снизился на 81%, на втором этапе — на 89% (p < 0, 05). На основе проведенных
клинических исследований доказано, что скорость снижения концентрации анестетика в ликворе прямо пропорциональна времени наступления сенсорного и моторного блоков при спинно-мозговой анестезии. Значительное уменьшение концентрации местного анестетика к 8 мин
свидетельствует о распространении его в субарахноидальном пространстве и захвате его тканями, что вызывает развитие сенсорного блока от L5 до Th2. При использовании гипербарического раствора бупивакаина (Гриндекс) наблюдается тенденция, характеризующаяся более стремительным снижением его концентрации в ликворе по сравнению с 2% лидокаином и изобарическим раствором бупивакаина (Гриндекс) и свидетельствующая о высокой степени распространения его в субарахноидальном пространстве. При исследовании концентрации раствора
бупивакаина (Гриндекс) одновременно на двух уровнях, L2–L3 и L3–L4, обнаружено, что при
введении 0, 5% изобарического раствора бупивакаина (Гриндекс) на уровне L3–L4 в дозе 20мг на
2 минуте анестезии его содержание на этом уровне возросло в 2, 4 раза по сравнению с уровнем
L2–L3, а на 8 минуте концентрация бупивакаина (Гриндекс) на уровне L3–L4 была больше в 1, 7
раза по сравнению с его содержанием на уровне L2–L3. При применении 0, 5% гипербарического раствора бупивакаина (Гриндекс) в дозе 20мг на уровне L3–L4 на 2 мин исследования его концентрация была в 3, 5 раза выше по сравнению с уровнем L2–L3, а на 8 мин на уровне L3–L4 —
выше в 8, 8 раза. Время наступления сенсорного блока при введении гипербарического раствора
бупивакаина (Гриндекс) происходит в 1, 5 раза быстрее, чем при введении изобарического раствора. Изучая изменение концентрации изобарического раствора маркаина, введенного на
уровне L3–L4, по сравнению с введением на уровне L2–L3, можно отметить, что наблюдается
тенденция более медленного снижения концентрации препарата в ликворе, свидетельствующая о распространении анестетика больше в каудальном направлении, при этом анестезия сопровождается низким уровнем сенсорной блокады. При компрессии грыжей диска дурального
мешка более чем на 25% гиперпротеинрахия достигала 0, 38 ± 0, 17 г/л, в отличие от 0, 08 ± 0, 05
г/л при меньшей степени сдавления (p < 0, 05). Уровень сенсорного блока у пациентов с компрессией дурального мешка более чем на 25% при использовании 20 мг изобарического раствора
бупивакаина (Гриндекс) не поднимался выше L1–L2, и в 33% случаев это потребовало проведения дополнительной внутривенной анестезии, в отличие от пациентов с меньшей степенью
компрессии, где анестезия достигала уровня Th8–Th9, что подтверждалось и динамикой концентрации изобарического раствора бупивакаина (Гриндекс). У больных без выраженной деформации, имеющих значительное сдавление дурального мешка (более чем на четверть), концентрация изобарического раствора бупивакаина (Гриндекс) на 2 мин исследования снизилась
на 80 и 65% соответственно, на 8 мин содержание анестетика в цереброспинальной жидкости
уменьшилось на 87 и 82% соответственно. Использование 20мг гипербарического раствора маркаина у пациентов с выраженным сдавлением дурального мешка позволило добиться адекватности анестезии в 100% случаев, при этом средний уровень сенсорной блокады соответствовал
уровню Th9–Th10. Концентрация гипербарического раствора бупивакаина (Гриндекс), введенного пациентам с компрессией дурального мешка менее 25%, на 2 мин исследования снизилась
на 82%, уменьшившись к 8 мин на 90%; у больных, имеющих выраженное сдавление субарахноидального пространства, на первом этапе исследования изменилась на 78%, ко второму этапу
— на 89%. На основе проведенной оценки влияния степени компрессии дурального мешка на
распространение местных анестетиков в субарахноидальном пространстве установлено, что
компрессия нарушает процессы ликвороциркуляции и является одним из факторов, влияющих на распространение растворов местных анестетиков в цереброспинальной жидкости. Степень сдавления грыжей диска дурального мешка обратно пропорциональна распространению
местного анестетика в краниальном направлении. У пациентов с компрессией дурального мешка более чем на 25% целесообразнее использовать гипербарический раствор бупивакаина
(Гриндекс) в дозе 10–20мг. В результате анализа изменений вариабельности сердечного ритма
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пациентов, оперированных по поводу грыж межпозвоночных дисков пояснично-крестцового
отдела позвоночника под спинно-мозговой анестезией, отмечена тенденция снижения симпатических и повышения парасимпатических влияний ВНС. Это сопровождалось снижением индекса напряжения, увеличением вариационного размаха, уменьшением амплитуды моды, нарастанием показателей коэффициента вариации, моды, среднего значения стандартных отклонений кардиоинтервалов. Спектральный анализ выявил повышение высокочастотных колебаний кардиоритма и снижение значений отношения высоких и низких частот кардиоритма.
Сравнение гемодинамических показателей пациентов показало, что воздействие симпатической блокады в условиях спинно-мозговой анестезии вызывает депрессию основных гемодинамических параметров, но степень снижения АДср. и ЧСС значительно отличается у пациентов
с различными видами вегетативного тонуса. Наиболее благоприятное гемодинамическое течение спинно-мозговой анестезии зарегистрировано в группе с исходной симпатикотонией, где
симпатовагусный баланс после развития анестезии переходил в нормотонию. Снижение АДср.
и ЧСС было клинически не значимым и составляло 6–9% от исходного. В группе с исходной
нормотониейсимпатовагусный баланс при спинно- мозговой анестезии переходил в легкую парасимпатикотонию, гемодинамика в течение операции оставалась стабильной, АДср. и ЧСС
уменьшались на 10–30%. В группе с исходной парасимпатикотонией спинно-мозговая анестезия приводила к еще большему усилению парасимпатических влияний на сердечный ритм, что
сопровождалось выраженным снижением АДср. и ЧСС более чем на 30%. У 8 пациентов с исходной парасимпатикотонией, которым проводили предоперационную коррекцию путем внутривенной премедикации атропином (10 мкг/кг) и кетамином (0, 3–0, 4 мг/кг), обладающими
симпатотоническим действием, а также преинфузию раствором ГЭК (7 мл/кг) и физиологическим раствором (6 мл/кг), наблюдалось повышение симпатической активности и снижение парасимпатических влияний. Это приводило к сбалансированному взаимоотношению активностей сим-патического и парасимпатического отделов ВНС, приближающемуся к нормотонии.
В этих случаях гемодинамика оставалась стабильной, снижение АДср. и ЧСС не превышало
10–20%. На основе теоретического обоснования и клинических исследований изменения тонуса
ВНС у пациентов с грыжами межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника нами предложен и внедрен в практику предоперационный алгоритм подготовки к спинно-мозговой анестезии: первоначально проводится предоперационная кардиоинтервалография, а при отсутствии возможности ее выполнения рассчитывается индекс Кердо, что позволяет выявить пациентов с преобладанием парасимпатического типа вегетативного тонуса, которых необходимо относить к группе риска при проведении спинно-мозговой анестезии, требующей дополнительной предоперационной подготовки. Использование в премедикации микродоз кетамина в сочетании с атропином и про ведение предилюции раствором ГЭК (7 мл/кг)
позволяют избежать симпатовагусного дисбаланса и тем самым профилактировать развитие
гемодинамических осложнений. Разработан способ проведения спинно-мозговой анестезии
при операциях по поводу грыж межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника, позволяющий сделать ее более управляемой и предсказуемой [2]. В горизонтальном
положении на боку проводят пункцию субарахноидального пространства на уровне L2–L3. После его верификации и получения ликвора вводят минимальную дозу местного анестетика.
Иглу не удаляют из субарахноидального пространства, к 8 мин оценивают верхний уровень развития сенсорного блока по тесту «pinprick». Достижение анестезии уровня L1–Th12 требует удаления иглы и начала проведения операции. Если на 8 мин сенсорный блок оказывается выше
Th6, то его дальнейшее распространение в краниальном направлении блокируют выведением
ликвора с частью местного анестетика через спинно-мозговую иглу в объеме 2–3мл. Верхняя
граница анестезии, оказывающаяся ниже L1, позволяет дополнительно ввести половину уже
введенной дозы и через 8 мин повторно оценить уровень анестезии, и так до введения максимально рекомендуемой дозы. Возможна поочередность введения изобарических и гипербарических форм местного анестетика, что позволяет добиться развития адекватной анестезии для
проведения данного оперативного вмешательства даже у больных с выраженным сдавлением
дурального мешка и низким уровнем сенсорного блока [3]. Таким образом, предлагаемый способ спинно-мозговой анестезии с предоперационной оценкой тонуса ВНС и при необходимости его заблаговременной коррекции приводит к постепенному нарастанию концентрации
местного анестетика и его распространению в субарахноидальном пространстве, что сопровождается плавным развитием анестезии, дает время для включения компенсаторных механизмов, предупреждающих снижение преднагрузки и повышение ваготонии, позволяет добиться
необходимого уровня сенсорной и моторной блокады, а также стабильности гемодинамики.
Заключение. Интенсивность спинно-мозговой анестезии зависит от изменения концентрации местного анестетика в субарахноидальном пространстве и его баричности. Скорость снижения концентрации анестетика в ликворе прямо пропорциональна времени наступления сенсорного и моторного блоков. Компрессия грыжей диска дурального мешка нарушает процессы
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ликвороциркуляции и является одним из факторов, влияющих на распространение растворов
местных анестетиков в цереброспинальной жидкости. Предоперационная оценка вариабельности сердечного ритма позволяет выявить пациентов с преобладанием парасимпатического
типа вегетативного тонуса, которых необходимо относить к группе риска при проведении спинно-мозговой анестезии. Разработанный алгоритм спинно-мозговой анестезии, заключающийся
в дробном введении минимальных доз местного анестетика с оценкой уровня сенсорного блока
через 8 мин и предоперационной оценкой тонуса ВНС и соответствующих медикаментозных
назначений, позволяет эффективно и безопасно провести оперативное вмешательство.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ НА КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ ЖЕНЩИН
Абдуризаев А.А.
(ТашИУВ)
Цель исследования - изучить влияния различных типов недержания мочи (НМ) на повседневную и сексуальную жизнь женщин.
Материал и методы. В ходе эпидемиологического исследования проведенного в РЎз по выявлению распространенности НМ и его влиянию на качество жизни опрощено 10766 женщин.
Недержание мочи выявлено у 2751 (25, 6%).
Результаты. Серьезное влияние НМ на повседневную жизнь отмечали 24, 7% женщин со
смешанным НМ, 8, 5% с ургентным НМ и 5, 0% со стрессовым НМ. У 11, 5% женщин со смешанным НМ, 4, 0% со стрессовым НМ и 0, 4% с ургентным НМ отмечалось серьезное влияние НМ на
сексуальную жизнь. Установлена сильная прямая связь (rs=0, 71; p=0, 0000) между частотой эпизодов недержания мочи и оценкой больными влияния недержания мочи на их повседневную
жизнь. Между объемом теряемой мочи и оценкой влияния недержания мочи на повседневную
жизнь больных связь также прямая, но средней силы (rs=0, 46; p=0, 0000). Сопряженность между
влиянием НМ на сексуальную жизнь с частотой эпизодов недержания мочи была по силе связи
– средней (rs=0, 35; p=0, 0000), а с объемом теряемой мочи – слабой (rs=0, 22; p=0, 0000).
Выводы. Различные типы НМ дифференцированно влияют на качество жизни больных.
Наихудшее влияние на качество жизни больных оказывает смешанный тип недержания мочи.
На качество жизни больных недержанием мочи больше влияет частота эпизодов недержания
мочи, а не объем теряемой мочи.
Ключевые слова: недержание мочи, качество жизни.
СИЙДИК ТУТАОЛМАСЛИК ТУРЛАРИНИНГ ҲАЁТ СИФАТИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ
Изланиш мақсади - сийдик тутаолмаслик (СТ) турларининг кундалик ва жинсий ҳаётга таъсирини ўрганиш.
Усул ва материаллар. Ўзбекистонда ўтказилган, аёлларда сийдик тутаолмаслик тарқалганлигини ўрганиш бўйича эпидемиологик текширувида 10766 та аёл сўровдан ўтказилди. Сийдик
тутаолмаслик 2751 та (25, 6%) аёлда аниқланди.
Натижалар. Сийдик тутаолмасликнинг кундалик ҳаётига жиддий таъсир қилишини аралаш СТ билан касалланган аёллардан 24, 7%, ургент СТ билан касалланганлардан 8, 5% ва
зўриқишдаги СТ билан касалланганлардан 5, 0% таъкидлашди. Касалликнинг жинсий ҳаётига
жиддий таъсирини аралаш СТ билан касалланган аёллардан 11, 5%, зўриқишдаги СТ билан
касалланганлардан 4, 0% ва ургент СТ билан касалланганлардан 0, 4% таъкидлашди. Сийдик
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF DIFFERENT TYPES OF URINARY INCONTINENCE ON
QUALITY OF WOMEN’S LIFE
The aim of this research was to investigate the effects of various types of urinary incontinence (NF)
on women’s everyday and sexual lives.
Equipment and methods. 10,766 women were interviewed to find out about the phenomenon of
prevalence of HM and its impact on the quality of life in the course of the epidemiological study conducted in ROUz.
Urinary incontinence was detected in 2751 (25, 6%).
Results. A serious influence of NM on everyday life was noted by 24.7% of women with mixed HM,
8, 5% with urgent HM and 5, 0% with stress HM. 11, 5% of women with mixed, 4, 0% with stress HM,
and 0, 4% with urgent HM had a significant effect of HM on sex life. A direct link is established (rs =
0, 71; P = 0, 0000) between the frequency of the epi-urinary incontinence and assessment of the effect
of incontinence on their daily life. The conjugation between the influence of HM on the sexual life and
the frequency of incontinence episodes was average (rs = 0, 35, p = 0, 0000), and with the volume of
lost urine - weak (rs = 0, 22, p = 0, 0000). The life of patients has a direct connection as well, but with a
medium strength (rs= 0, 46; P = 0, 0000).
Conclusions. Different types of NM differentially affect the quality of patients’ life.
The mixed type of urinary incontinence will cause the most harm to patients’ life.
The patients’ quality of life with urinary incontinence is more affected by the frequency of urine
incontinence episodes, not the volume of lost urine.
Key words: urinary incontinence, quality of life.
Недержание мочи у женщин в настоящее время является чрезвычайно актуальной проблемой во всем мире в связи с широкой распространенностью и выраженным отрицательным влиянием этой патологии на качество жизни. Показатели распространенности НМ варьируют от
12% до 53% в обзоре 48 эпидемиологических исследований [1] По мнению ряда авторов [2, 3],
от 3 до 24% женщин в возрасте от 30 до 60 лет и более 40% женщин в период постменопаузы
отмечают недержание мочи. При этом 92% пациенток считают, что подтекание мочи заметно
снижает их социальную активность и качество жизни [4]. Больные часто высказывают жалобы на угнетенное состояние, раздражительность, вследствие чего нарушается психологический
климат в семье и на работе. В связи с этим вполне обосновано недержание мочи у женщин рассматривается не только, как медицинская и гигиеническая, но и, как социально-экономическая
проблема [5].
Цель настоящего исследования - изучить влияние различных типов недержания мочи на
повседневную и сексуальную жизнь женщин.
Материал и методы. Материалом послужили данные, полученные при эпидемиологическом исследовании распространенности недержания мочи у женщин в Узбекистане, проведенном гнездно-типологическим методом. Базами для исследований были выбраны по одному
территориальному участку центральной поликлиники Хамзинского района и семейной поликлиники №46 Шайхонтохурского района г. Ташкента, участок «Ўрта Хожа Соат» семейной
поликлиники №8 г. Самарканда, а также следующие СВП: «Ургенч» Хорезмской области, «Карнон» Наманганской области, «Гозгон-1» Навоийской области и «Каттабог» Кашкадарьинской
области.
Женщины 18 лет и старше, проживающих на территории выбранных участков, обследованы
сплошным методом при помощи специально разработанной карты опроса. Карта опроса состояла из трех частей. Первая часть была разработана для оценки социально-бытового статуса
женщин, медицинского и акушерского анамнеза. Вторая часть была направлена на определение частоты, типа и тяжести недержания мочи и его влияния на качество жизни, а именно на
повседневную и сексуальную жизнь женщин. Третья часть служила для фиксирования результатов исследования мочи и ультразвукового сканирования мочевого пузыря, которые проводи-
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тутаолмаслик холатлари такрорланиш тезлиги ва кундалик ҳаётга таъсирига баҳолаш орасида
кучли ва тўғри боғлиқлиқ аниқланди (rs=0, 71; p=0, 0000). Йўқатилаётган сийдик хажми ва кундалик ҳаётга таъсирига баҳолаш орасида тўғри ва ўрта кучликдаги (rs=0, 46; p=0, 0000) боғлиқлиқ
аниқланган. Жинсий ҳаётга таъсирига баҳолаш ва сийдик тутаолмаслик холатлари такрорланиш тезлиги орасида ўрта кучликдаги (rs=0, 35; p=0, 0000), йўқатилаётган сийдик хажми билан
эса кучисз (rs=0, 22; p=0, 0000) боғлиқлиги аниқланди.
Хулоса. Сийдик тутаолмасликнинг ҳар хил турлари ҳаёт сифатига ҳар хил таъсир кўрсатади. Ҳаёт сифатига энг ёмон таъсир кўрсатадигани - сийдик тутаолмасликнинг аралаш туридир.
Сийдик тутаолмаслик билан касалланган беморларнинг ҳаёт сифатига, йўқотилган сийдик хажмидан кўра сийдик тутаолмаслик холатларининг такрорланиш тезлиги кўпроқ таъсир этади.
Калит сўзлар: сийдикни тута олмвслик, ҳаёт сифати.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

30

лись у женщин, отмечавших наличие недержания мочи.
Всего к анализу были допущены данные 10766 опрощенных женщин. Среди них у 2751 (25, 6%)
выявлено недержание мочи. Наиболее распространенным оказался стрессовый тип недержания
мочи, который отмечался у 1148 респондентов, что составило10, 7% обследованного населения.
Вторым по распространенности был смешанный тип недержания мочи, выявленный у 980 (9,
1%) опрощенных женщин. Меньше всего среди опрошенных женщин встречался ургентный
тип недержания мочи, установленный у 623 (5, 8%) женщин, включенных в эпидемиологическое
исследование.
Результаты исследования. Средний возраст женщин, страдавших недержанием мочи, составил 47, 4± 14, 5 (min 18, max 97). Большинство женщин - 2485 (90, 3%) были замужем, незамужем оказалось - 40 (1, 5%), 29 (1, 0%) - были в разводе и 197 (7, 2%) - вдовы. Начальное образование получили 95 (3, 4%) респондентов, среднее - 1786 (64, 9%), средне-специальное - 663 (24, 1%),
с высшим образованием было 181 (6, 6%) опрощенных, без образования оказалось 26 (1, 0%)
женщин. Большую часть опрощенных женщин, а именно, 1199 (43, 6%) составили домохозяйки, работающих женщин было 677 (24, 6%), пенсионерок - 737 (26, 8%), студенток - 17 (0, 6%), на
декретном отпуске на момент опроса находились 50 (1, 8%) женщин и инвалидов по состоянию
здоровья было 71 (2, 6%). Изучение характера трудовой деятельности показало, что более половины респондентов – 863 (31, 4%) не связывали её с тяжелой физической нагрузкой, 818 (29, 7%)
ответили, что иногда их трудовая деятельность сопровождалась физическим напряжением, и
у 1070 (38, 9%) женщин, страдавших недержанием мочи трудовая деятельность была связана с
физическими нагрузками
Большинство женщин были рожавшими. При этом наибольшей оказалась доля женщин,
имевших от 3 до 5 детей - 1486 (54, 0%), 1-2 детей имели 669 (24, 3%), более 5 детей было у 460(16,
7%) женщин, включенных в исследование, и наконец, у 132 (4, 8%) женщин на момент проведения опроса детей не было. При этом осложненное течение родов было у 137 (5, 0%), а операции
кесарево сечения в анамнезе были проведены 82 (2, 9%) женщин с инконтиненцией. От одного
до двух абортов произвели 644 (23, 4%), 3 и более аборта – 169 (6, 1%) опрощенных женщин. Из
всех опрощенных женщин 1226 (44, 6%) на момент опроса были в состоянии постменопаузы, а
111 (10, 3%) – беременными. Наличие каких-либо гинекологических заболеваний констатировали 768 (28, 0%), хирургические вмешательства на органах малого таза были произведены 185 (6,
7%) женщин с недержанием мочи.
Мы проанализировали влияние различных типов недержания мочи на повседневную и сексуальную жизнь женщин. Оказалось, что наименьшее влияние на повседневную жизнь оказывает стрессовый тип недержания мочи. Больные с этим типом недержания мочи по сравнению
с другими типами инконтинеции достоверно чаще утверждали, что непроизвольная потеря
мочи не влияет на их повседневную жизнь. Среди больных ургентным недержанием мочи, в
отличии от других типов, было статистически значимо меньше больных, на жизнь которых недержание мочи оказывало умеренное или серьезное влияние. Наибольшее влияние на повседневную жизнь оказывал смешанный тип недержания мочи. Женщины с данным типом потери
мочи по сравнение двумя другими типами недержания мочи достоверно реже отмечали, что
данное заболевание не влияет на их повседневную жизнь, и, напротив, достоверно чаще оценивали это влияние, как умеренное или серьезное.
Таблица 1
Влияние различных типов НМ на повседневную жизнь
Степень влияния на повседневную жизнь
Тип недержания
мочи
Не влияет
Незначительно
Умеренно
Серьезно
Ургентное (n=623)
328 (52, 6%) *
170 (27, 3%)
72 (11, 6%) *
53(8, 5%) *
Стрессовое (n=1148)
696 (60, 6%) #
320 (27, 9%) #
75 (6, 5%) #
57 (5, 0%) #
339 (34, 6%) **
147 (15%) **
242(24, 7%) **
Смешанное (n=980)
252 (25, 7%) **
* Достоверность различия между ургентным и стрессовым типами НМ P<0, 05, ** Достоверность различия между ургентным и смешанным типами НМ P<0, 05, # достоверность различия
между стрессовым и смешанным НМ P<0, 05
Непараметрический корреляционный анализ - коэффициент корреляции Спирмена (rs) показали, что между частотой эпизодов ургентного и смешанного недержания мочи и оценкой
влияния болезни на повседневную жизнь имеется сильная прямая взаимосвязь. А для стрессового недержания мочи данная связь имела среднюю силу и такую же направленность.
Также отличалась и степень влияния различных типов недержания мочи на сексуальную
жизнь. Естественно, что данные расчеты проводились для женщин с недержанием мочи, живущих половой жизнью. Таких женщин оказалось 2395. Результаты анализа показали, что наиболее отрицательное влияние на половую жизнь оказал смешанный тип недержания мочи. При
данном типе недержания мочи женщин, указавших на то, что болезнь умеренно или серьезно
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Тип недержания мочи

Коэффициент корреляции
Спирмена

Р

Ургентное
Стрессовое
Смешанное

0, 76
0, 45
0, 86

0, 000
0, 000
0, 000

Таблица 3
Влияние различных типов НМ на сексуальную жизнь
Степень влияния на сексуальную жизнь
Тип недержания
Не влияет
Незначительно
Умеренно
Серьезно
мочи
Ургентное (n=548)
462 (84, 3%) *
74 (13, 5%)
10 (1, 8%) *
2 (0, 4%) *
Стрессовое (n=1039)
769 (74, 0%) #
175 (16, 8%) #
53 (5, 1%) #
42 (4, 0%) #
Смешанное (n=808)
432 (53, 5%) **
211 (26, 1%) **
72 (8, 9%) **
93 (11, 5%) **
* Достоверность различия между ургентным и стрессовым типами НМ P<0, 05, ** Достоверность различия между ургентным и смешанным типами НМ P<0, 05, # достоверность различия
между стрессовым и смешанным НМ P<0, 05
Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена также подтверждают наибольшее
влияние смешанного недержания мочи на половую жизнь. При данном типе недержания мочи
связь с оценкой влияния на сексуальную жизнь была прямой и средней силы. При ургентном и
стрессовом типах недержания мочи изучаемая связь была прямой, но слабой силы.
Таблица 4
Зависимость между частотой эпизодов потери мочи и их влиянием на сексуальную
жизнь при различных типах НМ
Тип недержания мочи
Коэффициент корреляции
Р
Спирмена
Ургентное (n=548)
0, 20
0, 0000
Стрессовое (n=1039)
0, 18
0, 0000
Смешанное (n=808)
0, 47
0, 0000
В ходе данного исследования мы задались вопросом:, что же больше оказывает влияние на
качество жизни больных - частота эпизодов потери мочи или объем теряемой мочи. Для того
чтобы это выяснить, мы исследовали сопряженность этих факторов с оценкой пациентов о влиянии недержания мочи на их повседневную и сексуальную жизнь. Предварительно мы установили, что между частотой эпизодов недержания мочи и объемом теряемой мочи коэффициент
корреляции Спирмена равнялся 0, 49 (p=0, 0000), то есть был прямой направленности и средней
силы.
Расчеты коэффициента корреляции Спирмена показали, что между частотой эпизодов недержания мочи и оценкой больными влияния недержания мочи на их повседневную жизнь
имеется сильная прямая связь (rs=0, 71; p=0, 0000). А между объемом теряемой мочи и оценкой
влияния недержания мочи на повседневную жизнь больных связь также была прямой, но средней силы (rs=0, 46; p=0, 0000).
Несколько иной оказалась взаимосвязь между частотой эпизодов потери мочи и объемом
теряемой мочи с оценкой больными влияния недержания мочи на их сексуальную жизнь. Коэффициент корреляции Спирмена между частотой эпизодов недержания мочи и оценкой
больными влияния недержания мочи на их сексуальную жизнь ровнялся 0, 35 (p=0, 0000). Между объемом теряемой мочи и влиянием на сексуальную жизнь рассчитываемый показатель был
меньше - 0, 22 (p=0, 0000). Иначе говоря, сопряженность между влиянием НМ на сексуальную
жизнь с частотой эпизодов недержания мочи была по силе связи - средней, а с объемом теряемой мочи – слабой. В обоих случаях направление связи – прямая.
Как видно из проведенных расчетов, степень связи частоты эпизодов недержания мочи, как
с влиянием на повседневную жизнь, так и с влиянием на сексуальную жизнь, оказалась сильнее,
чем степень связи с этими характеристиками объема теряемой мочи
Выводы. Полученные данные позволяют считать, что различные типы НМ дифференцированно влияют на качество жизни больных. Наихудшее влияние на качество жизни больных
оказывает смешанный тип недержания мочи. На качество жизни больных с недержанием мочи
больше влияет частота эпизодов недержания мочи, а не объем теряемой мочи.
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влияет на их сексуальную жизнь было достоверно больше, чем при двух других типах инконтиненции.
Таблица 2
Зависимость между частотой эпизодов потери мочи и их влиянием на повседневную
жизнь при различных типах НМ
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ И ВАЛИДНОСТИ УЗБЕКСКОЙ ВЕРСИИ ВОПРОСНИКА
МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ИНКОНТИНЕНЦИИ INTERNATIONAL CONSULTATION ON INCONTINENCE QUESTIONNAIRE - URINARY
INCONTINENCE SHORT FORM (ICIQ-UI SF)
Гайбуллаев А.А., Абдуризаев А.А.
(ТашИУВ)
Цель - разработать валидированную версию вопросника ICIQ – UI SF на узбекском языке в
качестве стандартного вопросника для оценки недержания мочи (НМ) и определить его способность дифференцировать различные типы НМ.
Материалы и методы. После перевода и обратного перевода вопросника, гормонизации
перевода был проведено пилотное тестирование на 10 пациентах. В исследование валидности
окончательного варианта узбекского ICIQ-UI SF было включено 143 человека в возрасте ≥ 18 лет с
жалобами на НМ. Произведена оценка надежности и внутренней согласованности вопросника.
Конструктная валидность оценена по способности вопросника дифференцировать такие типы
НМ, как ургентный, стрессовый и смешанный. Результаты. Средний возраст участников составил 42, 2 ± 13, 14 лет (от 18 до 66 лет). В конце процесса перевода и адаптации не наблюдалось
никаких изменений из исходного формата ICIQ-UI SF. Показатели надежности и внутренней
согласованности первого и повторного тестирования были высокими. Значения коэффициента
альфа Кронбаха при первом тетстировнаии - 0, 88, при повторном - 0, 87. Значение коэффициента внутриклассовой корреляции составил 0, 98. Оценка конструктной валидности также была
удовлетворительной и статистически значимой.
Вывод. Узбекская адаптированная версия ICIQ-UI SF является простым, достоверным и надежным методом оценки пациентов с НМ.
Ключевые слова: недержание мочи, исследования по валидации, вопросники, диагностика
INTERNATIONAL CONSULTATION ON INCONTINENCE QUESTIONNAIRE - URINARY
INCONTINENCE SHORT FORM (ICIQ-UI SF) SOROVNOMANING O’ZBEK VERSIYASINI
ISHONCHLIGINI VA VALIDLIGINI BAHOLASH
Maqsad - siydik tuta olmaslikni (STO) baholash uchun standart sorovnoma sifatida o’zbek tilida
ICIQ-UI SF sorovnomaning validlangan versiyasini ishlab chiqish va uning siydik tuta olmaslik har hil
turlarini farqlash qobiliyatini aniqlash.
Materiallar va usullar. Sorovnoma tarjima va qayta tarjimasi, tarjima gormonizatsiyasi bajaril
ganidan keyin 10 bemor ustida sorovnomaning tajriba sinovlari amalga oshirildi. ICIQ-UI SF yakuniy
o’zbek versiyasi tekshiruvlarida 18 yoshdan katta bolgan 143 odam qatnashdi. Sorovnomaning
ishonchliligi va ichki mustahkamligi baholandi. Sorovnomaning konstukt validligi siydik tuta olmaslik
urgent, stress va aralash turlarini farqlash qobiliyati bilan baholandi.
Natijalar. Tekshiruvda ishtiroq etganlarning o’rtacha yoshi 42, 2 ± 13, 14 (18 dan 66 gachal) edi.
Tarjima va moslashtirish jarayoni ohirida ICIQ-UI SF manbai formatidan hech qanday o’zgarish
kuzatilmadi. Dastlabki va qayta sinovlarda ishonchlilik va ichki mustahkamlik ko’rsatkichlari yuqori
edi. Dastlabki sinovda alfa Cronbach koeffisiyenti - 0. 88, qayta sinovda - 0. 87 teng. Iichki klass
korelasiya koeffisiyenti - 0. 98 teng. Konstukt validligi ham qoniqarli va statistik mazmunli edi.
Xulosa. ICIQ-UI SF sorovnomasinig moslashtirilgan o’zbek versiyasi siydik tuta olmaslik bilan
kasallangan bemorlarni aniqlash va baholashda qulay, ishonchli va mustahkam usulidir.
Kalit so’zlar: siydik tuta olmaslikni, so’rovnoma, diagnostika
ASSESSMENT OF THE RELIABILITY AND VALIDITY OF THE UZBEK VERSION OF
THE INTERNATIONAL CONSULTATION ON INCONTINENCE QUESTIONNAIRE OF
THE INTERNATIONAL CONSULTATION ON INQUIRY QUESTIONNAIRE - URINARY
INCONTINENCE SHORT FORM (ICIQ-UI SF)
The goal is to develop a validated version of the ICIQ-UI SF questionnaire in Uzbek as a standard
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Распознавание недержания мочи (НМ) до сих пор считается недостаточным, что объясняют,
не в последнюю очередь, сложностью диагностики этого заболевания. Это объясняет необходимость разработки простых, применимых в поликлинических условиях, способов скрининга и
диагностики НМ, а также контроля его лечения.
Для объективизации симптомов НМ у женщин его диагностики предложены специальные
вопросники. Одним из наиболее информативных и удобных для применения в клинической
практике является ICIQ-UI SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire - Urinary
Incontinence
Short Form) - опросник Международного совещания по вопросам инконтиненции. Вопросник ICIQ-UI SF служит для объективизации симптомов недержания мочи, а также для оценки
влияния недержания мочи на качество жизни. Данный вопросник рекомендован Европейской
ассоциацией урологов (1).
Для надлежащего использования опросников на других языках и странах необходим их перевод и адаптация к культуре местного населения по установленным международным правилам. (2). Оригинальная версия данного вопросника была переведена с английского языка на 27
языков, включая испанский (3), китайский (4), турецкий (5), португальский (6) и персидский (7)
языки. Поскольку англоязычный вариант ICIQ-UI SF не приспособлен для применения его в
местных условиях, это является существенным препятствием внедрению данного вопросника,
как в общую врачебную, так и в специализированную урологическую практику в нашей Республике. В связи с этим, для упрощения диагностики НМ нами была поставлена цель, разработать
адаптированную версию вопросника ICIQ- UI SF на узбекском языке и определить способность
ее дифференцировать различные типы НМ.
Материал и методы. Перевод и лингвистическая валидизация вопросника ICIQ-UI SF произведена согласно методике принятой за «золотой стандарт» (3).
Перевод с оригинального английского языка на узбекский язык был осуществлен профессиональными переводчиками Лингвистического центра Ташкентской медицинской академии.
Переведенный вопросник был проверен врачами урологической клиники ТашИУВ, владеющими английским и узбекским языками. После устранения возникших неточностей перевода, исправления ошибок и достижения согласия между врачами, переводчиками и филологами был
осуществлен обратный перевод узбекской версии вопросника на английский язык. Обратный
перевод был осуществлен профессиональными переводчиками, не принимавшими участие
в переводе вопросника с английского языка на узбекский язык. Далее, обратно переведенная
версия вопросника, была сравнена с оригинальной англоязычной версией её разработчиками.
После корректировки и устранения значимых расхождений между оригинальной и переведенной версией, процесс перевода разработчиками оригинальной версии признан удовлетворительным. После этого приступили к определению диагностической эффективности узбекской
версия вопросника.
После этого было проведено исследование диагностической эффективности адаптированной узбекской версии опросника ICIQ-UI SF, в которое были включены 153 человека, являющихся носителями узбекского языка. Обследованные были в возрасте от 18 до 66 лет, в среднем, 42,
2 года; мужчин 12, женщин 131. Из этого числа 10 человек были вовлечены в пилотное исследование, а 143 – во второй - основной этап изучения диагностической эффективности вопросника.
Из них 105-ти был проведен повторный опрос через 1 неделю после первого (тест-ретест).
Таблица 1
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questionnaire for the evaluation of urinary incontinence and to determine its ability to differentiate different types of NM. The study of the final version of the Uzbek ICIQ-UI SF validity included 143 people aged ≥18 years with complaints of NM. Equipment and methods. After translation and re-translation of the questionnaire, the translation harmonization was piloted in 10 patients. In the study of the
validity of the final version of the Uzbek ICIQ-UI SF, 143 people aged ≥18 years with complaints of NM
were included. The reliability and internal consistency of the questionnaire was evaluated. Construct
validity is assessed by the ability of the questionnaire to differentiate such types of NM as urgent,
stressful and mixed.
Results. The average age of participants was 42, 2 ± 13, 14 years (from 18 to 66 years). At the end
of the translation and adaptation process, there were no changes from the original ICIQ -UI SF format. The reliability and internal consistency of the first and repeated testings were high. Values of
the Cronbach alpha coefficient for the first test is 0.88, and for the second test is 0.87. The value of the
coefficient of intraclass correlation was 0.98. The evaluation of construct validity was also satisfactory
and statistically significant.
Conclusion. The Uzbek adapted version of ICIQ-UI SF is a simple and reliable method for assessing patients with HM.
Key words: urinary incontinence, validation studies, questionnaires, diagnostics.
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Распределение обследованных лиц по полу и возрасту
Возраст
Пол
Всего
18- 39
40-59
60>
Женский
45
71
24
141
Мужской
6
4
2
12
Всего
52
75
26
153
Критерии включения в исследование: Пациенты женского и мужского пола, не возражавшие против участия в опросе и в исследовании;
Критерии исключения: Спинальные больные; больные, страдающие сахарным диабетом;
больные с ИВО; больные, принимающие диуретики, гипотензивные препараты; больные, ранее
перенесшие хирургические вмешательства по поводу недержания мочи; больные с сопутствующей внутрипузырной патологией; пациенты, не достигшие 18 летнего возраста.
Все обследуемые дали письменное согласие на участие в опросе и в исследовании и были
обследованы в урологической клинике ТашИУВ на базе ГКБ №1 г. Ташкента.
Лицам, включенным в исследование, предлагалось заполнить узбекскую версию адаптированного вопросника ICIQ-UI SF. После этого все пациенты подвергались обычным методам
урологического обследования: у них выясняли жалобы и анамнез, проводили УЗС мочевого пузыря, общее клиническое и лабораторное обследование, кашлевой тест, вели дневник мочеиспускания в течение 3 суток.
Оценка надежности опросника проводилась по следующим показателям:
Коэффициент корреляции между баллами, полученными при первом и повторном тестировании по каждому пункту.
Различия между баллами, полученными по итоговым показателям опросника при первом и
повторном тестировании, определяемые при помощи t-критерия Стьюдента.
Средние значения и среднеквадратические отклонения значений, полученных на первом и
втором этапе тестирования по всем пунктам опросника, а также по итоговому показателю.
Для определения внутренней согласованности опросника определяли:
Коэффициент альфа Кронбаха, который является мерой внутренней согласованности
Коэффициент корреляции пункта с суммарным значением по шкале.
Конструктная валидность узбекской версии опросника была оценена путем сравнения согласованности результатов, полученных при помощи опросника, с объективными признаками
недержания мочи. Валидность опросника определялась по его способности дифференцировать
различные типы недержания мочи, а именно ургентный, стрессовый и смешанный типы инконтиненции. Согласованность результатов полученных при заполнении адаптированной узбекской версии ICIQ-SF с объективными признаками различных типов недержания мочи, исследована путем анализа распределения хи квадрата (χ2) Пирсона и коэффициента корреляции
Пирсона (rp).
Сравнение выполняли при помощи критерия t (Student). Различия считали существенными
при P < 0, 05.
Диагностическую эффективность вопросника ICIQ-UI SF определяли путем оценки чувствительности, специфичности (таблица 2, формулы 1, 2).
Таблица 2
Оценка результатов диагностического теста
Результат «золотого стандарта»
Результат скринингового
Заболевание есть
Заболевания нет
теста
a+c
b+d
Положительный
Истинноположительный a
Ложноположительный b
a+b
Отрицательный
Ложноотрицательный
Истинноотрицательный d
c+d
с
чувствительность
÷óâñòâèòåë
üíîñòü =

a
a+c

d
специфичность
ñïåöèôè÷íî
ñòü =
b+d

(1)

(2)

Результаты. Пилотное исследование было проведено на 10 пациентах с предварительно
установленным недержанием мочи. Пилотное исследование проводилось по системе «тест-ретест».
Проведенные анализ показал наличие статистически значимой положительной корреляции
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между исходным баллом и баллом, полученным при повторном тестировании, по двум из трех
пунктов, а также по итоговым показателям опросника. Только по пятому вопросу, который
отражал влияния недержания мочи на качество жизни, не отмечалось корреляционной зависимости с результатами первого и повторного тестирования –r=0, 25; (p=0, 4948). Причиной этого
явилось то, что некоторые пациенты не понимали вопроса относительно влияния недержания
мочи на качество жизни.
Проведенный анализ выявил, что показатели коэффициента альфа-Кронбаха при первом и
повторном тестировании ровнялись 0, 61 и 0, 66, соответственно. Если учесть, что минимальным
значением коэффициента альфа Кронбаха, при котором шкалы можно считать надежными,
признан 0, 6, то видно, что установленные показатели коэффициента находятся у нижней границы допустимых значений.
В целом результаты этапа пилотного исследования позволяют говорить об удовлетворительных психометрических характеристиках примененной адаптированной узбекской версии
опросника ICIQ-UI SF, однако пункт отражающий влияние недержания мочи на качество жизни вследствие непонимания респондентами смысла вопроса выпадает из общей картины. Для
того чтобы сделать смысл данного пункта опросника доступным для понимания была предложена иная формулировка вопроса,
Изменение внесенное в опросник потребовало проведения повторной апробации.
Второй – основной этап адаптации опросника ICIQ-UI SF на узбекской выборке показал существенное улучшение валидационных характеристик.
Определение надежности опросника по критерию устойчивости. Проведенные анализ
показал наличие статистически значимой положительной корреляции между исходным баллом и баллом, полученным при повторном тестировании, по всем пунктам, а также по сумме
баллов опросника. Результаты корреляционного анализа представлены в таблице
Таблица
Корреляция между баллами, полученными при первом и повторном тестировании
(тест-ретест)
Коэффициент
Пункты опросника
Р
корреляции
1. Сизда ихтиёрсиз сийдик чиқиб кетиши қанчалик кўп кузатила0, 99
0, 0000
ди?
2. Фикрингизча, сизда одатда ихтиёрсиз чиқиб кетадиган сийдик
0, 96
0, 0000
микдори канақа?
3. Умуман олганда, ихтиёрсиз сийдик чиқиб кетиши сизнинг кунда0, 95
0, 0000
лик ҳаётингизга қанчалик халақит беради?
4. Внутриклассовая корреляция
0, 98
0, 0000
Анализ результатов обработки данных позволил установить отсутствие статистически значимых различий между результатами, полученными после проведения первого и второго исследования.
Таблица
Средние значения и стандартные отклонения для пунктов вопросника и итогового
показателя (тест-ретест)
Пункт вопросника
Тест
Ретест
Р
1. Сизда ихтиёрсиз сийдик чиқиб кетиши қанча2, 45±1, 43
2, 43±1, 41
0, 32
лик кўп кузатилади?
2. Фикрингизча, сизда одатда ихтиёрсиз чиқиб
2, 55±1, 74
2, 5±1, 66
0, 26
кетадиган сийдик микдори канақа?
3. Умуман олганда, ихтиёрсиз сийдик чиқиб кетиши сизнинг кундалик ҳаётингизга қанчалик
5, 52±3, 01
5, 51±2, 95
0, 9
халақит беради?
4. Сумма баллов
10, 52±8, 84
10, 43±5, 69
0, 39
Таким образом, полученные в результате двух этапов тестирования данные соответствуют существующим психометрическим требованиям и свидетельствуют об устойчивости результатов
к повторному исследованию.
Определение надежности опросника по критерию внутренней согласованности. Проведенный анализ выявил высокие показатели коэффициента альфа-Кронбаха при первом и повторном тестировании, которые ровнялись 0, 88 и 0, 87, соответственно. Полученные данные свидетельствуют о том, что пункты шкалы достаточно однородны. Это подтверждается и наличием
значимых корреляций каждого пункта опросника с суммарными баллом, как при первом, так
и при повторном тестировании, значения которых представлены в таблице.
Таблица
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Коэффициенты надежности по внутренней согласованности пунктов опросника
ICIQ-UI SF при первом и повторном тестировании
Пункты опросника
R тест
Р
R ретест
Р
1. Сизда ихтиёрсиз сийдик чиқиб кетиши қанча0, 90
0, 0000
0, 91
0, 0000
лик кўп кузатилади?
2. Фикрингизча, сизда одатда ихтиёрсиз чиқиб
0, 89
0, 0000
0, 89
0, 0000
кетадиган сийдик микдори канақа?
3. Умуман олганда, ихтиёрсиз сийдик чиқиб ке0, 97
0, 0000
0, 97
0, 0000
тиши сизнинг кундалик ҳаётингизга қанчалик
халақит беради?
Коэффициент альфа Кронбаха
0, 88
0, 87
Определение конструктной валидности. Полученные высокие показатели χ2 Пирсона и
коэффициента корреляции Пирсона (rp), говорят о сильной согласованности результатов опроса и объективных признаков ургентного, стрессового и смешанного типов недержания мочи.
Таблица
Согласованность результатов опросника ICIQ-UI SF с объективными признаками недержания мочи
Коэффициент корреляТип недержания мочи
χ2 Пирсона
Р
P
ции Пирсона (rp)
Ургентное
68, 0156
0, 0005
0, 76
0, 0000
Стрессовое
70, 8933
0, 0005
0, 79
0, 0000
Смешанное
65, 4
0, 0005
0, 77
0, 0000
Определение чувствительности и специфичности.
Адаптированная узбекская версия вопросника ICIQ-UI SF продемонстрировала высокую
чувствительность и специфичность в диагностике всех основных типов недержания мочи.
Таблица
Сравнение результатов опроса с результатами объективного обследования
Тип НМ
Чувствительность (95% ДИ)
Специфичность (95% ДИ)
Ургентное
0, 87 (0, 76-0, 95)
0, 91 (0, 85-0, 94)
Стрессовое
0, 85 (0, 74-0, 92)
0, 92 (0, 87-0, 96)
Смешанное
0, 81 (0, 71-0, 89)
0, 93 (0, 86-0, 96)
Заключение. На основании проведенного анализа, можно сделать заключение о высокой
диагностической эффективности адаптированной узбекской версии опросника ICIQ-UI SF.
Адаптированная версия вопросника ICIQ-UI SF является удобным, надежным и валидным инструментом для выявления больных с недержанием мочи, и не уступает по своим диагностическим характеристикам англоязычному прототипу. Адаптированная узбекская версия вопросника ICIQ - SF может быть инструментом обследования пациентов с НМ, как в общей врачебной, так и в специализированной урологической практике.
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РОЛЬ ТРУС (ТРАНСРЕКТАЛЬНАЯ УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ ПРОСТАТЫ) ПРИ
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РАКА ПРОСТАТЫ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРОСТАТЫ ПРИ ТРУС
Разделение больных с подозрением на рак простаты при ТРУС (транс ректальной ультрасонографии) на 4 группы.
Для лабораторного исследования крови на ПСА при заборе крови необходимо обратить
внимание на следующее: кровь должна быть взята утром натощак до завтрака. Среди больных
раком простаты 1 стадия обнаружена у 36 больных (11, 25%), 2 - у 45 (14%), 3 - у 170 (53, 12%), 4 69 (21, 5%).
При оценке эффективности лечения пациентов, получающих терапию, определение PSA и
ТРУЗИ являются основными методами. У большинства больных после 4 курсов ПХТ нормализовались показатели при ТРУС и ПСА в крови. В зависимости от эффективности ПХТ лечение
продолжалось от 6 до 14 курсов.
Ключевые слова: простата, специфический антиген, трансректальное ультразвуковое
исследование, полихимиотерапия, трансуретральная резекция, рак предстательной железы,
радикальная простатэктомия.
THE ROLE OF TRUS (TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY OF THE PROSTATE) IN THE
DIAGNOSIS OF DISEASES OF THE PROSTATE AND PROSTATE CANCER. DETERMINING THE
CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PROSTATE CANCER DURING CRD
Patients with suspected prostate cancer and Trus (transrectal ultrasonography) are separated into 4
groups. We must pay attention to the following during the laboratory study of blood in the PSA: blood
sample must be collected in the morning before breakfast. Among the patients with prostate cancer, 36
patients had stage 1 (11.25%), 45 had stage 2 (14%), 170 had stage 4 (53, 12%), and 69 had stage 5 (21,
5%). The PSA and TRUS indicators serve as main methods of evaluating the effectiveness of treatment
for patients receiving therapy. The majority of patients after 4 courses of PCT had normalized indices
of the blood flow and PSA in the blood. Depending on the effectiveness of PCT, the treatment lasted
from 6 to 14 courses.
Key words: prostate, specific antigen, transrectal ultrasound, polychemotherapy, transurethral resection, prostate cancer, radical prostatectomy.
Ҳозирга вақтга келиб простата бези касалликларини диагностикаси мукаммаллашиб, даво
лаш усуллари самарадорлиги ошиб бормоқда, бунинг асосий мезонларидан бири бу простата
безини ТРУС (тўғри ичак орқали ултра товуш ёрдамида) текшириш усули бўлиб ҳисобланади.
Оҳирги 2010-2016 йилларда УТТ(ултра товуш текширув) ускуналарида датчикларни (вагинал,
ректал) яратилиши бу текширув усулини аҳамиятини янада ошириб юборди. Шу билан бир
қаторда АҚШ статистикасини оладиган бўлсак 1991 йилдан токи 2012 йилгача 23% беморларда
касаликнинг эрта босқичларида аниқланади. [2] Бу албатта касалликни бошланғич босқичларида
аниқлаш ва эрта ташхис қўйишнинг натижасидир, бироқ ривожланган давлатларда колоректал
ва простата бези саратони кўрсаткичи юқори бўлсада, аксинча ривожланмаган бирмунча
қолоқ мамлакатларда ошқозон ва жигар саратони учраш кўрсаткичи простата бези саратонига
нисбатан юқори эканлиги кузатилади[1]. Бу ҳолатдан келиб чиқиб шуни айтиш керакки
ривожланган давлатларда ПБС (простата бези саратони) учўн хавф омилларининг кўплигидир.
ТРУС текширувида простата бези касалликлари билан бир вақтда қўшни аъзолардаги
ўзгаришлар ва простата бези касалликларини шу қўшни аъзолар билан боғлиқлиги бор
йўқлигини аниқлашда ҳам катта аҳамиятга эгадир. Скрининг текшируви ёрдамида, кучаювчи
простата бези саратонига эрта ташхис қўйишдек натижага эришишимиз мумкин. Бу
текширувлардан асосийси қонда ПСА ни ва ТРУС ёрдамида простата безидан биопсия олиб
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УДК616. 65-089. 87+616-006. 6-071
ПРОСТАТА БЕЗИ КАСАЛЛИКЛАРИ ВА ПРОСТАТА БЕЗИ САРАТОНИ
ДИАГНОСТИКАСИДА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ МЕЗОНИНИ БАҲОЛАШДА ТРУС
(ПРОСТАТА БЕЗИНИ ТРАНСРЕКТАЛ СОНОГРАФИЯ ТЕКШИРУВИ) НИ ЎРНИ
Тилляшайхов М.Н., Юсупов Ш.Х., Темиров О.О.
Простата бези саратони босқичларига қараб ТРУС текширувида, ПБСга шубҳа борлиги
аниқланган беморларни тўрт гуруҳга бўлиб ўрганиди.
Қонда ПСА ни лабаратор текширувларга олишда қуйидагиларга аҳамият бериш талаб
қилинади. Вена қонтомиридан қонни эрталабга суюқликлар ва нонушта қилмасдан олинди.
1-чи босқичда 36(11, 25%) тани ташкил қилади, 2-чи босқич 45(14%) тани, 3-чи босқич 170(53,
12%) тани, 4-чи босқич 69(21, 5%) тани.
Калит сўзлар: простата специфик антиген, тўғри ичак орқали ултратовуш текширув, по
лихимия терапия, трансуретрал резекция, простата бези саратонини, радикал простатэктомия.
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диагностикани йўлга қўйиб, эркаклар ўртасида ўлим кўрсаткичини камайишига эришилмоқда.
[3]
2005-2015 йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси Онкология илмий маркази, Тошкент
шаҳар онкология диспансери ва урологик шифохоналарга мурожоат қилган беморларда
ўтқазилган ТРУС текшируви ва уни таҳлилларини ўрганиб чиқилди. Беморларни ёши 40-85
ни ташкил қилади. Беморларни анамнези ўрганиб чиқилганда дизурик бузилишлар ёки қонда
ПСА миқдорини кўтарилиши кузатилганлиги сабабли стационарларга йўлланма орқали
мурожаат қилишган ва ТРУС текширувидан ўтқазилган. ТРУС текширувини ўтқазиш махсус
билим ва малакага эга УТТ мутахассис шифокорлари томонидан ўтқазилади. ТРУС текширувида
аниқланган умумий урологик касалликлар, умумий урология клиникаларга кейинги даволаш
тактикасини белгилаш учўн юборилган. Шу ўринда айтиб ўтиш керакки, простата бези
саратони хавф гуруҳига кирадиган беморларни, олдиндан аниқлаш учўн коре-биопсия ва ПСА
текширилган беморларда натижа мусбатлиги, яъни саратон олди ҳолати аниқланган ва 2 гуруҳга
ажратилган. Биринчи гуруҳ беморларда дутастерид плацебо терапияси 6 ой давомида олиб
борилиши натижасида 4 йил давомида ПСА миқдори айтарли ошиши кузатилмаган, иккинчи
гуруҳ беморларда эса бошқа ўринбосар терапия натижаси самарасизлиги кузатилган[4].
ТРУС текширувида простата бези саратонига шубҳа борлиги аниқланган беморлар кейинги
текширув ва даволаш учўн онкоурологлар назоратига юборилган ҳамда онкоуролог назоратида
даволанишган.
Ишнинг мақсади. Простата бези саратони босқичларига қараб ТРУС текширувида шубҳа
борлиги аниқланган беморларни тўрт гуруҳга бўлиб ўрганиш.
Материаллар ва усуллар. Қонда ПСА ни лаборатор текширувларга олишда қуйидагиларга
аҳамият бериш талаб қилинади. Вена қон томиридан қонни эрталабги суюқликлар ва
нонушта қилмасдан олиш. ПБС ни ташхислашда имкониятлар юқори даражада ултра товуш
ангиография, уч ўлчамли томирларни реконструкция қилиш, рангли допплер хариталаш
шулар жумласидандир[5].
ПБС ни диагностик усулларидан, қонда ПСА даражасини аниқлаш, простата безини ректал
текшириш, ТРУС (трансректал ултра товуш текширув). Шу билан бир қаторда ташхис қўйишда
навбатдаги усуллардан ҳам фойдаланилади: қорин бушлиғи УТТ, простата бези биопсияси,
Глисон классификацияси бўйича ўсма даражасини баҳолаш, КТ, МСКТ ва МРТ.
Тадқиқот натижаларининг таҳлили шуни кўрсатадики, назорат гуруҳидаги беморлар сони
400 нафарни ташкил қилади. Шулардан 80(20%) нафари умумий урологик касалликлар (ўткир
ва сурункали простатит, везикулит, простата бези хафсиз гиперплазияси) ни ташкил қилса,
320(80%) та беморда простата бези саратони ташхси қўйилган беморларни ташкил қилади.
1-чи босқичда 36 (11, 25%) та ни ташкил қилади. 2-чи босқич 45(14%) та 3-чи босқич 170(53,
12%) та 4-чи босқич 69(21, 5%) та аниқланган.
1-чи босқичда ўсма ҳажми 1, 0 х 1, 5 см бўлиб, кўпрок битта бўлагини зарарлаганлиги
аниқланади. 2-чи босқичда ўсма 1, 5 х 2, 0 см бўлиб, купгина холатларда простата безини иккала
бўлагини зарарлаганлиги аниқланади. 3-чи босқичда ўсма простата бези битта ёки иккала
бўлагини зарарлаган бўлиб, капсуладан ташқарига чиқиши, яъни экстракапсуляр инвазия
белгилари борлиги аниқланади. 4-чи босқичда эса ўсмани қўшни аъзоларга тўғри ичак девори,
уруғ пуфакчалари, қовуққа ёки кичик чаноқ суякларига қадар ўсиб ўтиши белгиларини кўриш
мумкин[6].
1-чи босқичдаги 36 та бемордан 28(77, 7%) тасида бирламчи Радикал простатэктомия
амалиёти бажарилган 3(8, 3%) та беморда интермиттирловчи гормонотерапия ўтқазилаган ва
5(13, 8%) та беморда динамик кузатув ўтқазилагн. Барча беморлар 1-чи йили ҳар 3 ойда 2-чи
йили ҳар 6 ойда 3-чи йилдан токи 5 йилгача ҳар 6 ойда 5 йилдан кейин эса ҳар йили бир марта
ТРУС текширувидан ўтқазилиб турилган. Радикал простатэктомия ўтказилган беморларда
1-чи йили 2(7, 1%) та беморда рецидив борлиги, 2-чи йили 1(3, 5%) та беморда, 5-чи йили
1(3, 5%) та беморда рецидив борлиги аниқланган. Ўсма рецидиви бўлган ёки қонда ПСА
миқдорини простатэктомия амалиётидан кейин кўтарилган беморларда интермиттирловчи
гормонотерапия ўтказилиб ТРУС текширувида ўсмани бутунлай сўрилганлиги ҳамда қонда
ПСА миқдорини 0, 1-0, 2 нг\мл гача тушиши кузатилган. 1-чи босқичдаги 3 та беморда бир
йил мобайнида ўтқазилган интермиттирловчи гормонотерапиядан кейин ҳар 3 ойда контрол
динамик ТРУС текшируви ўтқазилган ва бунда простата безидаги ўсмани барча ҳолатларда
тўлиқ сўрилганлиги ҳамда қонда ПСА миқдорини 1, 0 нг\млдан тушиши кузатилган, шундан
кейин беморлар динамик кузатувга юборилган. 1-чи босқичдаги 5 та беморда доимий динамик
кузатув олиб борилган, бу беморлар ҳар 6 ойда ТРУС ва ПСА текширувидан ўтқазилиб турилган,
шулардан 2(66, 6%) та беморда 3 йилдан кейин касалликни кучайиши кузатилганлиги сабабли
интермиттирловчи гормонотерапия бошланган.
2-чи босқичдаги 45 та бемордан 16(35, 5%) тасида бирламчи радикал простатэктомия
амалиёти бажарилган 8(17, 7%) та беморда аввалига 6 ойдан 1 йилгача даврда интермиттирловчи
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28 (77, 7%)
3 (8, 3%)
5 (13, 8%)
16(35, 5%) +
2
45
21(46, 6%)
0
8 (17, 7%)
3
170
11 (6, 4%)
130(76, 4%)
29 (17%)
4
69
7 (10, 1%)
62(89%)
0
Жами:
320
70
216
34
Натижалар ва тахлиллар. Беморларни гормонга сезувчанлигини йўқолишини аниқлашда
асосий мезон бу қонда ПСА миқдорини кутарилиши ва ТРУС текширувида простата бези
ўлчамларини катталашуви ҳамда клиник жихатдан сийдик ажралишини кийинлашуви, оғриқ
синдромини кучайиши каби белгилар билан намоён бўлган. Беморларда кимё терапиянинг
«CAF» схемаси бўйича ва монотерапия (Доцетаксел) билан биргаликда ўтқазилган. Беморларда
ПХТ самарадорлигини баҳолашда қонда ПСА ва ТРУС текширувини аниқлаш асосий бўлиб
ҳисобланган. Аксарият беморларда қонда ПСА миқдорини меъёрига тушиши ва ТРУС
текширувида простата бези ўлчамларини меъёрийлашуви 4 курс ПХТдан кейин кузатилган ва
ПХТ курслари эффективлигига қараб 6 курсдан 14 курсгача давом эттирилганлигини кўриш
мумкин. ПХТ курсларини эффективлиги доим 2 курсдан кейин баҳолаб борилган. Беморлардан
ПХТга сезувчанлик йўқолгандан кейин аксарият беморлар факатгина симптоматик терапия
қабул қилган, шулардан 5 нафар бемор анамнези ва касаллик тарихи ўрганилганда таргент
терапия Абератерон ёки Жефтана препаратларини қабул килганлиги аниқланади, бундай
беморларда препаратларни эффективлигини баҳолаш ҳар ойда 1 марта текширувлардан
ўтқазилиб турилган, 5 та беморни 3(60%) тасида касалликни регрессияси 3 ойдан кейин
кузатилган, қолган 2(40%) тасида эса касалликни динамикада кучайиши аниқланади.
Простата бези касалликларидан баъзан ўткир яллиғланиш касалликлари ва простата бези
аденомаси каби касалликларида ҳам ТРУС текширувида саратонга оид белгиларни бериш
холатларини ҳам кузатиш мумкин[9]. 80 нафар бемордан 9(11, 25%) та беморда суринкали
простатит аниқланган ва аввалига ўтказилган антибактериал терапия ҳамда сўрилувчи
терапиядан кейин бир ой вақт ўтгач қайта текшириб курилганда простата бези саратонига хос
белгилар аниқланмаган, шу сабабли бундай беморлар динамик кузатувда бўлган. Простата
бези аденомаси касаллигида ТРУС текширувида аденоматоз тугунларни жойлашуви, даражаси
ва бошқа аъзоларга таъсири ҳамда даволаш усулларини белгилаш жуда катта ахамияга эга
эканлигини аниқлаш мумкин[7]. 80 нафар бемордан 56(70%) тасида простата бези аденомаси
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гормонотерапия ўтказилиб қонда ПСА миқдорини меъёрига келтирилган. ТРУС текширувида
эса простата бези ҳажмини ёшга боғлиқ ҳолда меъёрий ҳолатга келишидан кейин радикал
простатэктомия операцияси бажарилган. Қолган 21(46, 6%) та беморда эса интермиттирловчи
гормонотерапия доимий контрол ПСА ва ТРУС текшируви ўтқазилиб даволаш самарадорлиги
аниқланиб борилган. Интермиттирловчи гормонотерапия ўтқазилишига асосий сабаб
беморларни оператив давони қатъиян инкор қилиши ёки ёши ва ёндош касалликлари деб
баҳоланган.
3-чи босқичдаги 170 та бемордан 11(6, 4%) тасида аввалига 3 ойдан бир йилгача бўлган даврда
интермиттирловчи гормонотерапия ўтқазилиб ТРУС текширувида простата бези ўлчамларини
меъёрий ҳолатга келиши ва қонда ПСА миқдорини меъёрий ҳолатга келиши экстракапсуляр
инвазия белгиларини йўқолиши сабабли радикал просататэктомия операцияси бажарилган.
130(76, 4%) та бемор эса интермиттирловчи гормонотерапия қабул қилган 29(17%) та бемор эса
даволаш ва кейинги контрол текширувларни инкор қилиб, фақатгина симптоматик терапия
қабул қилган.
29 та беморни барчасида касаллик кучайиши сабабли бир йил ичида вафот этган.
4-чи боскичда 69 та бемор бўлиб, бу беморларни барчаси аввалига интермиттирловчи
гормонотерапия ва бифосфонат терапия қабул қилишган, бу беморлар ҳар ойда бир марта
ПСА ва ТРУС текширувидан ўтқазилиб турилган, шулардан 7(10, 1%) та беморда касалликни
кучли гематурия ва постгеморрагик анемия билан асоратланганлиги сабабли оператив даво
кичик чаноқ аъзоларини экзентерацияси ёки эвисцерацияси амалиёти бажарилган ва кейинги
этапда гормонотерапия ёки кимё терапияси ўтқазилган.
3-чи ёки 4-чи босқичдаги беморларда ўтқазилган интермиттирловчи гормонотерапиядан
кейин бир йил вақт оралиғида 239 та бемордан 45(18, 8%) та беморда ўсмани гормонга сезувчанлик
йўқолганлиги аниқланган. Икки йил вақт оралиғида эса 152(63, 5%) та беморда гормонга
сезувчанлик йўқолганлиги аниқланган ва бундай беморларга кимё терапияси ўтқазилган. 42(17,
5%) та беморда эса гормонга сезувчанликни йўқолиши 3-4-5чи йилларда кузатилган.
1-жадвал
Бажарилган амалиёт ва гормон терапиянинг кўрсаткичлари.
Даражаси
Беморлар сони
Бажарилган
Гормоно
Кузатувда
амалиётлар
Терапия
бўлганлар
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касаллиги аниқланган ва аденоматоз тугунлар катталигига қараб даволаш усуллари белгиланган.
31 (55, 3%) та беморда простата бези ҳажми 60 см3 дан юқори бўлган ва бу беморларда ўткир
ҳамда сурункали сийдик тутилиши белгилари кузатилганлиги сабабли оператив даво (ТУР ва
классик аденомэктомия) ўтқазилган. 25(44, 64%) тада простата бези ўлчами 60 см3 дан кичик
бўлганлиги сабабли консерватив даво ёки динамик кузатув тавсия қилинган.
Простата бези аденомаси ва саратон касаллиги диагностикаси ҳамда даволаш
самарадорлигини белгилашда қонда ПСА ва ТРУС текширви таҳлилини солиштириш жуда
катта аҳамиятга эга, яъни бунда простата бези аденома касаллигида простата бези ҳажмини
катталигига қараб қонда ПСА миқдори ҳам пропорционал 10 нг\мл гача кўтаририлиши
мумкин[8]. Простата бези саратони касаллигида эса босқичларига қараб простата бези
саратони ва қонда ПСА миқдори пропорционал катталашуви яъни ҳажмини ПСА миқдорига
қараб белгилаш мумкинлиги аниқланади, масалан қонда ПСА 100 нг\мл бўлса простата бези
хажми ўртача 80-90 см3 катталашуви мумкинлигини аниқланади. Простата бези саратонида
ўтқазилган махсус даводан кейин ёки даво вақтида ҳам ТРУС текшируви ва қонда ПСА
миқдорини пропорционаллилигига эътибор бериш катта аҳамиятга эга эканлиги аниқлаш
мумкин, масалан ўтқазилган гормонотерапиядан кейин қонда ПСАни меъёрий ҳолатга
келиш бир вақтда пропорционал простата бези ҳажмини мёърий ҳолатга келишини кузатиш
мумкин, касаллик рецидиви ва ривожланиши вақтида ҳам қонда ПСА миқдорини кўтарилиши
пропорционал простата ҳажмини кўтарилиши билан бирга боради.
Хулоса. Юқорида келтирилган ҳолатлардан кўриниб турибдики простата бези
касалликларида умумий урологик касалликлар ва простата бези саратони касаллиги
диагностикасида трансректал сонография текширувини ўрни жуда катталиги кўриниб
турибди, бундан ташқари простата бези саратонини даволаш самарадорлигни аниқлаш даво
усуллари критерийларини белгилашда ҳам ТРУС текширувини ўрни беқиёсдир, шу сабабли
простата бези касалликлари диагностикаси ва даволаш самарадорлигини белгилашда ТРУС
текширувини стандартга киргизиш мақсадга мувофиқ деб қаралади.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С
МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Тулабаева Г.М., Маманазарова Д.К., Абдукадирова Н.М.
(ТашИУВ)
Изучена эффективность диспансеризации различной кратности на индекс массы тела у больных артериальной гипертензией с метаболическими расстройствами в амбулаторных условиях. Обследованы 120 больных с артериальной гипертензией I-III степени (ВОЗ/МОАГ (1999 г)) с ожирением
I-III степени, в том числе 29 мужчин и 91 женщина в возрасте 35-65 лет. При динамическом наблюдении с кратностью один раз в 3 и 6 месяцев было зафиксировано снижение ИМТ у больных
АГ I-III степени; при наблюдении с частотой один раз в 12 месяцев ИМТ сохранялся без динамики только у больных АГ I степени, в остальных случаях отмечалось повышение ИМТ.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ожирение, индекс массы тела.
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PECULIARITIES OF DISAPPOINTMENT OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION WITH
METABOLIC DISORDERS IN AMBULATORY CONDITIONS.
The effectiveness of clinical examination of various multiplicities on the body mass index in
patients with arterial hypertension and metabolic disorders during outpatient conditions was studied.
120 patients with arterial hypertension of I-III degree (WHO / ISAD (1999)) and obesity of I-III degree,
including 29 men and 91 women aged 35-65 years were examined. Dynamic observation with a
multiplicity of once every 3 and 6 months showed a decrease in BMI in patients with AH I-III degree;
When observed at a frequency of once every 12 months, BMI was preserved without dynamics only in
patients with AH I degree. In other cases there was an increase in BMI.
Key words: arterial hypertension, obesity, body mass index.
Известно, что артериальная гипертензия (АГ) является величайшей в истории человечества
пандемией, определяющей структуру сердечно - сосудистой заболеваемости и смертности [1, 2,
3, 4, 7]. В настоящее время многими исследователями АГ рассматривается в рамках проявлений
метаболического синдрома (МС). К основным компонентам МС, кроме АГ, эксперты ВОЗ относят сахарный диабет (СД) 2 типа или нарушенную толерантность к глюкозе, дислипидемию и
абдоминальный тип ожирения. Метаболический синдром в популяции, по данным различных
авторов, встречается в 10-24% случаев [4, 5, 6, 8]. Сочетание АГ и метаболических нарушений
несет в себе угрозу преждевременной инвалидизации и смерти от сердечно - сосудистых осложнений. На сегодняшний день влияние динамического наблюдения различной кратности на ИМТ
больных АГ с метаболическими нарушениями, имеет немаловажное значение.
Цель исследования - изучить эффективность диспансеризации различной кратности на индекс массытела у больных артериальной гипертензией с метаболическими расстройствами в амбулаторных условиях.
Материал и методы исследования. Обследовано 120 больных с артериальной гипертензией I-III
степени с ожирением I-III степени, в том числе 29 мужчин и 91 женщина в возрасте 35-65 лет
средний возраст (средний возраст 55, 2±1, 3 года) продолжительность заболевания от 5 до 15
лет. Верификация диагноза осуществлялась на основании классификации ВОЗ/МОАГ (1999 г)
и ОНК-VI. Обследованные больные с АГ и ожирениемI-IIIстепени в зависимости от кратности
амбулаторного наблюдения были подразделены на 3 группы исследования: из включенных в исследование пациентов, в зависимости от кратности диспансеризации, были сформированы три
группы:
-1 группа (52 человека) наблюдалась у кардиолога один раз в 3месяца;
-2 группа (38 человек) - один раз в 6 месяцев;
-3 группа (30 человек) — один раз в 12 месяцев.
Контрольные визиты в 1 группе осуществлялись один раз в 3 месяца, во 2 группе один раз в 6
месяцев, в 3 группе один раз в 12 месяцев.
Все больные, включенные в исследование, имели абдоминальный тип ожирения (ОТ/ОБ больше
0, 9 для мужчин и больше 0, 85 для женщин). При каждом посещении врача больным АГ с метаболическими нарушениями проводили антропометрические измерения. Степень ожирения определяли
по ИМТ, согласно классификации ВОЗ от 1997 года. В начале исследования всем больным были
даны рекомендации по правильному питанию и оптимальным физическим нагрузкам. Медикаментозное лечение ожирения не назначалось. При каждом посещении кардиолога больным проводились мероприятия, направленные на снижение массы тела: антропометрические измерения
(определение роста, массы, объема талии и бедер, подсчет ИМТ и соотношения объема талии/
объем бедер), обсуждение полученныхрезультатов; предоставление больным информации о
правильном питании, необходимости адекватных физических нагрузок, о вреде повышенной
массы тела и возможных осложнениях; совместный просмотр дневника самонаблюдения.
Результаты/обсуждение. Из 52 пациентов 1 группы 21 (40, 38%) человек имело ожирение
I степени, 18 (34, 61%) - ожирение II степени, 13 (25, 0%) человек - ожирение IIIстепени. Из 38
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АМБУЛАТОРИЯ ШАРОИТИДА МЕТОБОЛИК БУЗИЛИШЛАРИ БЎЛГАН АРТЕРИАЛ
ГИПЕРТЕНЗИЯСИ МАВЖУД БЕМОРЛАРНИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИНИНГ ЎЗИГА ХОС
ХУСУСИЯТЛАРИ
Метаболик бузулишлари бор гипертония касаллиги билан ҳасталанган беморларда тиббий
кўрик ўтказишни ҳар хил оралиқларида тана вазни индекси кўрсаткичини амбулатор шароитда ўрганишни самарадорлиги. Артериал гипертензия I-II даражаси билан касаллаган (ВОЗ/МОАГ (1999
г)) 190 нафар 33-61 ёшли беморлар (шу жумладан 99та эркаква 91 аёл) текширувдан ўтказилган. 3 ва
6 ойлик динамик кузатувдан сўнгI-II даражадаги АГли беморларда тана вазни индекси (ТВИ) пасайиши қайдэтилди. Артериал қон босими I даражали беморларда ҳар 12ойда бир марта кузатилган
беморларда ТВИ ўзгаришсиз қолди.
Калит сўзлар: артериал гипертензия, семизлик, тана вазни индекси.
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больных 2 группы ожирение I степени имели 16 (42, 10%), ожирение II степени - 13 (34, 21%),
ожирение III степени - 9 (23, 69%) больных. В 3 группе ожирение Iстепени встречалось у 11 (36,
66%), ожирение II степени - у 11 (36, 66%) и ожирение III степени у - 8 (26, 68%) больных (рис. 1).

Рис1. Динамика степени ожирения у больных с АГ в зависимости от кратности
амбулаторного наблюдения в начале наблюдения
Примечание: * р<0, 05 по отношению к данным АГ I степени
Через 12 месяцев наблюдения в 1 группе (кратность наблюдения один раз в 3 месяца) ожирение I степени было зафиксировано у 24 человек, что составило 46, 15%, ожирение II степени - у
21 (40, 38%), ожирение III степени -у7 (13, 46%) человек.
Во 2 группе (кратность наблюдения один раз в 6 месяцев) через 12 месяцев ожирение I степени было зафиксировано у 17 (45, 76%) человек, ожирение II степени - у 11 (27, 12%), ожирение III
степени - у 10 (27, 12%) человек.
Через 12 месяцев наблюдения в 3 группе (кратность наблюдения один раз в 12 месяцев) ожирение I степени выявлено у 9 (29, 79%) больных, ожирение II степени - у 10 (34, 04%), а ожирение
III степени - у 11 (36, 17%) больных (рис. 2).

Рис2. Динамика степени ожирения у больных с АГ в зависимости от кратности
амбулаторного наблюдениячерез 12 месяцев наблюдения
Примечание: * р<0, 05 по отношению к данным АГ I степени
Таким образом, в 1 группе отмечалось увеличение количества больных с ожирением I степени и снижение количества больных с ожирением II и III степени. Во 2 группе количество
больных с ожирением I степени практически не изменилось, количество же больных с ожирением II и III степеней стало равным, за счет повышения массы тела больных, прежде имевших
ожирение II степени. В 3 группе отмечено снижение количества больных с ожирением I степени
и увеличение больных с ожирением III степени.
Можно заключить, что более выраженная положительная динамика по данному показателю
(степени ожирения) через 12 месяцев исследования отмечалось в 1 группе, а отрицательная в 3
группе исследования.

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 3/2017

Рис3. Исходные данные степени ИМТ в зависимости от степени АГ
Примечание: * р<0, 05по отношению к данным АГ I степени
При анализе ИМТ в группах в зависимости от степени повышения АД выявлено, что в начале
исследования по данному показателю группы были сопоставимы (р>0, 05) : при АГ I степени
для 1, 2 и 3 групп ИМТ составил 34, 78±4, 41, 34, 93±4, 97, 35, 02±3, 46 соответственно. Индекс массы
тела при АГ II степени у больных 1 группы был 35, 49±2, 92, 2 группы -35, 51±3, 47, 3 группы - 35,
36±3, 29. При АГ III степени у больных 1, 2 и 3 групп ИМТсоставил 37, 03±4, 66, 36, 97±5, 2, 37, 18±6,
6 соответственно (рис. 3).
Прослеживалась зависимость между ИМТ и степенью АГ: у больных АГ I степени ИМТ достоверно отличался от ИМТ больных АГ III(р<0, 01) во всех обследованных группах.
Оценивая динамику ИМТ через 12 месяцев исследования, во всех группах получены неоднозначные данные. В группе больных с регулярным посещением кардиолога один раз в 3 месяца
(1 группа) отметилось снижение показателя ИМТ: у больных АГ I степени на 7, 15%, АГ II степени
- на 4, 94%, АГ III степени - на 3, 44% (р<0, 01) ; хотя преобладание показателя ИМТ у больных АГ
III степени, по сравнению с больными АГ I и II степеней сохранилось.
У больных АГ I и II степеней, посещающих кардиолога один раз в 6 месяцев (2 группа), также
наблюдалось снижение ИМТ на 3, 85% и 2, 17% соответственно, а вот у больных АГ III степени,
данной группы, отмечено повышение данного показателя на 4, 37%(р<0, 05).
В группе больных, посещающих врача с частотой один раз в 12 месяцев (3 группа) ИМТ в конце
исследования при АГ I степени сохранился практически на прежних цифрах, при АГ II и III степеней увеличился на 3, 03% и 2, 11% соответственно, что было статистически недостоверно (рис. 4).

Рис4. Исходные данные степени ИМТ в зависимости степени АГПримечание: * р<0, 05;
**р<0, 01 по отношению к данным АГ I степени
В целом в 1 группе отмечалась тенденция к снижению индекса массы тела, во 2 группе по
данному показателю динамики практически не отмечалось, в 3 группе - тенденция к повышению
индекса массы тела.
Таким образом, у больных АГ с метаболическими нарушениями, находящихся под динамическим наблюдением с кратностью один раз в 3 месяца, через 6 месяцев исследования отмечалось
снижение ИМТ при любой степени АГ: произошло уменьшение количества больных ожирением II
и IIIстепеней за счет увеличения больных ожирением I степени. При динамическом наблюдении
с кратностью один раз в 6 месяцев было зафиксировано снижение ИМТ только у больных АГI
и II степеней; при наблюдении с частотой один раз в 12 месяцев ИМТ сохранялся без динамики
только у больных АГ I степени, в остальных случаях отмечалось повышение ИМТ.
Выводы. Убольных АГ с метаболическими нарушениями, находящихся под динамическим наблюдением с кратностью один раз в 3 месяца, через 12 месяцев исследования отмечалось снижение
ИМТ при любой степени АГ.
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При динамическом наблюдении с кратностью один раз в 6 месяцев было зафиксировано снижение ИМТ только у больных АГ I и II степени.
Амбулаторное наблюдение с частотой один раз в 12 месяцев ИМТ сохранялся без динамики
только у больных АГI степени, в остальных случаях отмечалось повышение ИМТ.
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УДК:616. 24-002. 2-053. 31:612. 13-06
МЕХАНИЗМЫ КОМПЕНСАЦИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ
ПНЕВМОНИИ В ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА ЖИЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Мухитдинова Х.Н., Сатвалдиева Э.А., Абдусалиева Т.М., Давлетбаева З.Ж., Турсунов Д.К.
(РНЦЭМП, ТашИУВ, ТашПМИ)
Интракардиальными факторами ухудшения состояния более чем у половины детей в первые
три месяца жизни являются сопутствующие пороки развития сердца. Внекардиальные компенсаторные механизмы у новорожденных способствуют преимущественно повышению нагрузки
на правый желудочек. Компенсаторные механизмы нарушений гемодинамики при тяжелой
пневмония у детей на третьем месяце жизни существенно перестраиваются в пользу участия
большого круга кровообращения.
Ключевые слова: тяжелая пневмония, гемодинамика, компенсаторные механизмы, новорожденные.
ЧАҚАЛОҚЛАР БИРИНЧИ 3 ОЙЛИГИ ОҒИР ПНЕВМОНИЯСИДА ГЕМОДИНАМИК
ЎЗГАРИШЛАРНИ КОМПЕНСАЦИЯ МЕХАНИЗМИ
Оғир пневмонияси бор чақалоқ (биринчи 3 ойлигида) ларнинг ярми интракардиал факторкўшимча юрак нуқсонлари борлиги туфайли касаллиги оғир ўтади. Чақолоқларда экстракардиал факторларнинг компенсация механизми ўнг қоринча ишининг кучайиши билан содир
бўлади. Оғир пневмонияда гемодинамик ўзгаришлар компенсацияси катта кон айланиш системаси фаолиятида қайта ўзгаришлар туфайли содир бўлади.
Калит сўзлар: оғир пневмония, гемодинамика, компенсатор механизм, чақалоқлар.
MECHANISMS FOR COMPENSATING HEMODYNAMIC DISORDERS IN SEVERE PNEUMONIA
IN THE FIRST THREE MONTHS OF NEWBORNS LIFE
Intracardial factors of deterioration in more than half of children in the first three months of life
are concomitant malformations of the heart. The extracardiac compensatory mechanisms in newborns
contribute mainly to increasing the load on the right ventricle. Compensatory mechanisms of
hemodynamic disturbances in severe pneumonia in children in the third month of life are significantly
restructured in favor of a large range of blood circulation.
Key words: severe pneumonia, hemodynamics, compensatory mechanisms, newborns.
Актуальность. Ежегодно от пневмонии умирают до 5 млн. детей, не дожив до пятилетнего
возраста. В структуре лёгочной патологии детей раннего возраста острые пневмонии составляют около 80%. До настоящего времени пневмонии входят в число 10 наиболее частых причин
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смерти. Заболеваемость пневмонией в разных регионах составляет, в среднем, от 4 до 17 случаев
на 1000 детского населения. [1, 7]. Тяжелая форма пневмонии, даже при своевременном и адекватном лечении, часто имеет неблагоприятный исход [5, 6].
Компенсаторные механизмы — вид реакции организма на повреждения, при которой органы и системы, непосредственно не пострадавшие от действия повреждающего агента, берут на
себя функцию разрушенных структур путем заместительной гиперфункции или качественно
измененной функции. Компенсаторные механизмы представляют собой, таким образом, один
из приспособительных механизмов поврежденного организма и наряду с иммунитетом, воспалением, фагоцитозом играют большую роль в процессе выздоровления. Регуляция компенсаторных механизмов осуществляется нервной и эндокринной системами через многочисленные
обменные реакции. Поэтому при терапии повреждений следует учитывать воздействие на эти
регуляторные процессы [2, 3, 4 ].
Доказано, что острая гипоксия приводит в действие целый комплекс сложных компенсаторных механизмов, несовершенство которых заложено в самой их основе. После достижения
определенного предела резервных и функциональный возможностей в период стрессовой реакции ряда систем (в первую очередь, дыхания и кровообращения), когда требования превышают
возможности, наступает их декомпенсация. Общеизвестно, что неадекватность, чрезмерность
или недостаточность компенсаторных механизмов в связи с нарушением, истощением ресурсов
(, в частности, энергетических) компенсаторных реакций органов и систем являются наиболее
важным звеном в сложном патогенезе развития синдрома полиорганной недостаточности. Особенности состояния компенсаторных реакций при тяжелой пневмонии в различных возрастных группах, особенно у детей раннего возраста у детей недостаточно изучено.
Цель - изучить компенсаторные механизмы нарушений гемодинамики при тяжелой пневмонии в первые три месяца жизни новорожденных.
Материал и методы исследования. Изучены данные эхокардиографии (ЭХОКГ), лабораторного обследования 50 детей с тяжелой пневмонией в возрасте от 11 до 90 дней. Больные
рассматривались в 3 возрастных группах: 1 -17, 3±7, 1 дней, 2 -45, 3±9, 1; 3 группа 78, 6±12, 1 дней.
Обследование проводилось в первые 2 дня пребывания в ОРИТ. Изучены показатели 19 детей 1
группы, 18 –2 группы, 13 больных 3 группы. Особенностей в зависимости от пола не выявлено.
Продолжительность терапии в ОРИТ составила от 5 до 20 дней. Тяжесть пневмонии была обусловлена развитием токсического синдрома, дыхательной недостаточностью (50), сердечно-сосудистыми нарушениями (50), отёком лёгких (8), деструкцией лёгочной ткани (12), возникновением плеврита (6). В 1 группе ОДН 2 степени выявлена у 15 детей, 3 степени-4. Во 2 группе ОДН
2 степени наблюдалась у 16 детей, 3 степени – 2. В 3 группе ОДН 2 степени была у 12 детей, 3
степени – 1 ребенка. Острая сердечная недостаточность 2а степени констатирована в 1 группе
у 15, 2б – 4, во 2 группе ОСН 2 а степени – у 10, 2б – 8. В 3 группе ОСН 2а степени выявлена у
11 детей, 2б степени – у 2 больных. Зависимости длительности пребывания в ОРИТ от пола,
возраста не обнаружено. В связи с тяжестью состояния, выраженности острой дыхательной недостаточности (ОДН) 16 детям проводилась аппаратная респираторная поддержка согласно
рекомендуемым показаниям [9, 21]. Интенсивная терапия состояла из противовоспалительной
(антибактериальная: цефалоспорины 2-4 поколения, аминогликозиды, карбапенемы, макролиды; нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) -парацетамол, ибуфен), коррекции
нарушений гемодинамики – сердечные гликозиды, допамин 3-4 мкг/кг в минуту, нарушений
водноэлектролитного обмена с преимущественным энтеральным возмещением дефицита, по
показаниям противовирусные, противогрибковые препараты в возрастной терапевтической
дозировке. Исследование ЭхоКГ проводилось аппаратом SonoScape 1000 секторным датчиком
с частотой 7, 5 МГц. Дана оценка всем корреляционным связям по 42 изученным параметрам
ЭХОКГ и анализов крови.
Результаты и обсуждение. При пневмонии в 1 группе у новорожденных обнаружено увеличение показателя высоты правого желудочка на 66% (р<0, 05). В 3 группе выявлено увеличение ударного объема (УО) левого желудочка в два раза (на 100%) (р<0, 05), при отсутствии
существенных изменений частоты сердечных сокращений приводил к увеличению минутного
объема кровообращения (МОК) более чем в два раза (р<0, 05). Существенный рост сердечного
выброса у детей 3 группы, скорее всего был обусловлен интенсивным изменением анатомических структур отделов сердца в условиях повышения сопротивления системного кровообращения, вызванной воспалительной реакцией организма на инфекцию, пневмонию с преобладанием увеличения емкости левого желудочка. Достоверно значимое увеличение длины левого
предсердия до 28±0, 15 мм (р<0, 05) у больных 3 группы было признаком начинающейся левожелудочковой недостаточности. Таким образом, при тяжелой пневмонии внутрисердечная
гемодинамика изменялась соответствуя физиологическим компенсаторным механизмам, то
есть интракардиальные механизмы компенсации при тяжелой пневмонии у детей в возрасте
3 месяцев проявлялись увеличением УО и МОК левого желудочка, увеличением длины левого
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предсердия в связи с повышением давления в левом предсердии. Следует отметить, что у больных 1 и 2 групп данный компенсаторный механизм не выявлен.
Таблица 1
Изменение показателей эхокардиографии при тяжелой пневмонии в зависимости от
возраста
Группы больных
1 группа
2 группа
3 группа
норма
Аортальный клапан, мм
8, 0±0, 04
8, 0±0, 05
9, 0±1, 0
9±2
Аорта восходящая, мм
8, 9±0, 5
9, 3±0, 7
10, 0±1, 2
9, 8±1, 9
Легочная артерия ствол, мм
12, 0±0, 05
12, 0±0, 05
12, 0±0, 04
Левое предсердие, мм
10, 3±0, 6
10, 9±1, 0
16, 6±4, 5
10, 9±2
Левое предсердие длина, мм
10, 0±0, 05
11, 0±1, 0
28, 0±0, 15*
Правый желудочек высота, мм
11, 7±3, 1
9, 1±1, 3
11, 1±1, 9
7, 3±1, 2
Передняя стенка правого желудочка,
3, 0±0, 05
3, 8±1, 3
3, 0±0, 2
2, 1±0, 4
мм
Конечный диастолический объем лево11, 5±2, 3
12, 8±2, 6
16, 3±3, 2
го жел-ка, мм
Конечный диастолический размер лж,
19, 1±1, 5
19, 5±3, 6
20, 9±3, 4
19, 3±3, 6
мм
Конечный систолический объем лев. Ж.,
7, 5±3, 5
8, 6±5, 9
8, 0±3, 4
мм
Ударный объем левого желудочка, мл
4, 01±0, 05
4, 03±0, 02
8, 3±0, 4*
Конечный систолический размер лев.
13, 2±2, 3
11, 7±1, 2
15, 3±3, 8
11, 9±2, 1
жел., мм
Минутный объем кровообращения, мл/
1282, 5±11,
547, 6±12, 5 585, 2±5, 8
мин
4*
Задняя стенка левого желудочка, мм
4, 1±0, 6
3, 2±0, 3
3, 7±0, 5
3, 5±0, 6
ФУ
36, 3±7, 8
34, 7±4, 2
34, 4±7, 1
Фракция выброса левого желудочка,%
65, 1±4, 7
63, 5±5, 4
67, 3±9, 1
66, 5±0, 5
Частота сердечных сокращений в мину136, 9±13, 3 146, 3±14, 1 154, 5±20, 9
135±5
ту
Межжелудочковая перегородка, мм
4, 2±1, 1
3, 1±0, 2
3, 5±0, 3
3, 6±0, 6
Открытое овальное окно, мм
4, 9±0, 3
3, 6±1, 2
3, 7±0, 4
Открытый артериальный проток
4, 3±0, 8
2, 5±0, 05
3, 2±0, 6
V, скорость потока, м/сек
3, 5±0, 05
2, 0±0, 05
3, 0±0, 05
*-достоверно относительно показателя в 1 группе; **-достоверно относительно нормы [ 3].
Таблица 2.
Количество больных пневмонией с врожденным пороком сердца
Возраст в днях
17, 3±7, 1
45, 8±7, 9
84, 1±12, 1
1 группа
2 группа
3 группа
Количество больных
19
18
13
Дополнительная хорда
73% (14)
66% (12)
46% (6)
Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП)
26% (5)
38% (7)
23% (3)
Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)
5% (1)
16% (3)
7% (1)
Открытый артериальный проток (ОАП)
5% (1)
8% (1)
23% (3)
Стеноз аорты
5% (2)
0
0
Стеноз легочной артерии
5% (1)
0
0
Как представлено в таблице 2, дополнительная хорда в левом желудочке выявлена в 1 группе
у 73%, во 2 группе – 66%, 3 – 46% обследованных больных. Дефект межпредсердной перегородки
(ДМПП) обнаружен у 26%, 38%, 23%, в соответствующих группах. Дефект межжелудочковой
перегородки (ДМЖП) диагностирован всего у 5 детей (10%) больных тяжелой пневмонией, открытый артериальный проток (ОАП) у 10%, стеноз аорты только у двух новорожденных, стеноз
легочной артерии у 1 ребенка. Сочетание 2 и более пороков развития в 1 группе обнаружено у
48% (8) пациентов, во 2 – у 46% (7), в 3 – у 26% (3) детей. Обнаруженные пороки развития сердца
увеличивали гипертензию в системе малого круга кровообращения, нагрузку на правый желудочек, шунтирование крови, способствовали усугублению респираторной, циркуляторной, тканевой гипоксии при пневмонии. Таким образом, факторами ухудшения состояния более чем
у половины детей в первые три месяца жизни были сопутствующие пороки развития сердца,
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способствовавшие в той или иной степени ухудшению оксигенации крови, развитию гипоксии
в связи с интракардиальным шунтированием крови. В старшей группе ВПС отсутствовал у
7 детей (53%), во 2 группе у 6 (33%), в 1 – у 5 (26%) новорожденных. Однако признаки гипердинамии кровообращения (увеличение сердечного выброса) и увеличение левого предсердия
оказались наиболее выраженными у пациентов 3 старшей группы. Таким образом, созревание
соответственно возрасту анатомических структур сердца в 3 группе (, в частности, закрытие внутрисердечных коммуникаций) создавало условия повышения нагрузки преимущественно на
левые отделы сердца, в целом переключая интракардиальные механизмы компенсации (преобладавшие в первые два месяца жизни) на экстракардиальные, когда сравнительно большую степень участия в компенсации начинают принимать органы, сосудистая система большого круга кровообращения. Соответственно, острое повышение нагрузки на левые отделы сердца при
относительной несостоятельности энергетических ресурсов миокарда усугубляли гипертензию
в системе легочной артерии, ухудшая оксигенацию крови при тяжелой пневмонии. Таким образом, при пневмонии в первые два месяца жизни преобладали интракардиальные механизмы компенсации и изменения в сосудистой системе легких (малого круга кровообращения), на
третьем месяце жизни компенсаторные механизмы перестраивались в пользу участия функциональных структур большого круга кровообращения.
Как известно, при острой дыхательной недостаточности, вызванной пневмонией «включаются» компенсаторные механизмы, направленные на сохранение нормального гомеостаза, гемодинамики. Эти механизмы в различных возрастных группах имеют много общего, вместе с тем
между ними отмечаются существенные различия.
Изучение корреляционных связей исследуемых показателей позволило нам дать оценку особенностям формирования ряда интра- и экстракардиальных компенсаторных механизмов при
тяжелой пневмонии в первые три месяца жизни детей. Количество достоверно значимых корреляционных связей, представлявших интра и экстракардиальные механизмы компенсации
оказалось наибольшим в 1 группе (у 38% от общего количества детей) составив 41% от общего
числа корреляций. Во 2 группе (у 36% детей) достоверно значимые корреляционные связи составили 38% от общего числа достоверных связей. В 3 группе (у 26% детей) выявлены только 20%
достоверно значимых корреляций. Выявлено различие в изучаемых возрастных группах количества достоверно значимых корреляций, свидетельствовавших об изменении функциональной
активности органа в зависимости от отклонений функции другого. Таким образом, возрастные
различия формирования интра и экстракардиальных функциональных взаимосвязей характеризуются тем, что в процессе роста ребенка по мере совершенствования структурных составляющих органов и тканей происходит включение дополнительных функционально активных
характеристик, что в целом ведет к усложнению компенсаторных механизмов, для изучения
которых необходимы более дифференцированные и более чувствительные методы контроля.
Сравнительно меньшее количество выраженных корреляционных связей у старших детей, возможно, является результатом совершенствования механизмов сбалансированной функциональной активности органов и систем у детей старшего возраста в реализации стрессовой реакции
организма при тяжелых состояниях, в нашем случае при тяжелой пневмонии.
Сильная прямая корреляция размера восходящей аорты с количеством палочкоядерных (0,
8151), с количеством эозинофилов (0, 8790), альбумина (0, 9563) связана с расширением диаметра аорты в условиях воспалительной реакции организма новорожденных (1 группа), что можно рассматривать, как компенсаторную реакцию сосудистой системы на воспаление, позволяющую увеличить системный кровоток для поддержания адекватной доставки кислорода соответственно увеличившимся потребностям тканей. Противоположную реакцию – уменьшение
диаметра аорты могли оказывать увеличение количества моноцитов (-0, 7094) и концентрация
кальция в крови (-0, 9895). Обнаруженная в группе новорожденных (1 группа) негативная корреляционная связь увеличения моноцитов на уменьшение диаметра восходящей аорты можно
объяснить воспалительной реакцией в сосудистой стенке, когда моноциты, выполняют, как и
остальные разновидности лейкоцитов (эозинофилы, базофилы, нейтрофилыилимфоциты), защитную функцию организма. Однако, в период новорожденности значительное увеличение их
числа может привести к неблагоприятным изменениям центральной гемодинамики в связи с
возможным изменением диаметра восходящей аорты.
Увеличение размера левого предсердия (ЛП) при увеличении конечного диастолического
объема (КДО) и конечного диастолического размера (КДР) левого желудочка, прямая корреляция между левым предсердием и КДО левого желудочка (0, 7962), и левым предсердием и
КДР левого желудочка (0, 8000) обусловлены отсутствием у новорожденных демпфирующих
внутрисердечных компенсаторных механизмов, которые появляются на втором-третьем месяце
жизни. Изучение внекардиальных механизмов компенсации нарушений гемодинамики в группе новорожденных (1 группа) позволило нам выявить следующие: прямая корреляция между
высотой правого желудочка и количеством тромбоцитов в крови (0, 8965), правым желудоч-

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

48

ком и количеством общего белка в крови, аланинтрансфераза (АЛТ), концентрацией кальция в
плазме (0, 7587; 0, 7366; 0, 9976; соответственно). В этой связи логично предположить, что уменьшение этих показателей соответственно уменьшит нагрузку на правый желудочек. Таким коррегирующим, оказывающим профилактическое действие на развитие острой правожелудочковой недостаточности фактором может быть коррекция реологии крови. Следует отметить,
что на втором месяце жизни эти корреляции существенно снижаются, что, возможно, связано
с появлением дополнительных экстракардиальных компенсаторных механизмов нарушений
гемодинамики.
В 1 группе больных увеличение диастолического объема (КДО) может привести к гипертрофии межжелудочковой перегородки, о чем свидетельствует прямая корреляция между
конечным диастолическим объемом и размером межжелудочковой перегородки (0, 9815). Эта
прямая связь остается достоверной и на втором месяце жизни (0, 7060). Другие корреляции,
обнаруженные в 1 группе исчезают уже на втором месяце жизни.
Одним из компенсаторных механизмов нарушений гемодинамики при снижении сердечного выброса является увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС). Этот механизм выявлен
в 1 группе, когда уменьшение конечного систолического объема (КСО) левого желудочка неизбежно сопровождалось увеличением частоты сердечных сокращений (-0, 7800). Эта закономерность продолжала работать и на втором месяце жизни (2 группа), составляя (-0, 7210), но
исчезла в 3 группе.
Выявлены обратная связь между КСО левого желудочка и альбумином (-0, 9112). То есть выявлена высокая степень вероятности того, что повышение альбумина в крови приведет к уменьшению сердечного выброса. Эта связь обнаружена у новорожденных (1 группа) при колебаниях
показателя альбумина в крови в пределах нормы и отсутствовала в старших группах. Но в 2 месячном возрасте (2 группа) появилась обратная зависимость КСО левого желудочка от показателя гемоглобина (-0, 9357) и эритроцитов (-0, 9411), то есть рост гемоглобина и количества эритроцитов могло привести к сердечной недостаточности. В третьем месяце (3 группа) жизни эта
корреляционная связь КСО левого желудочка от указанных параметров крови отсутствовала.
В 1 группе обнаружены негативная корреляция между показателем КДР левого желудочка и
количеством эритрцитов в крови (-0, 7219), КДР левого желудочка и показателем ГМТ
(-0,
8453), КДР левого желудочка и концентрацией альбумина в плазме (-0, 8564), КДР левого желудочка и показателя кальция в крови (-0, 8192). Выявленные достоверно значимые корреляции
характеризовали состояние, когда увеличение количества эритроцитов, гематокрита (ГМТ), альбумина и кальция негативно влияли на КДР левого желудочка. Такую корреляционную связь
можно трактовать, как патологическую, когда увеличение количества эритроцитов, ГМТ, концентрации альбумина в ответ на гипоксию может вызвать уменьшение КДР левого желудочка.
Примечательно, когда увеличение эозинофилов может способствовать развитию анемии, о чем
свидетельствуют обратная связь между гемоглобином и эозинофилами (-0, 8013) и количеством
эритроцитов и эозинофилами (-0, 8185). По-видимому воспалительная реакция, которая сопровождалась ростом эозинофилов могла способствовать возникновению дефицита гемоглобина и
эритроцитов (анемии).
Природа распорядилась так, что состояние иммунной системы новорожденного малыша в
норме не является, строго говоря, иммунодефицитным. Просто большинство существующих
механизмов направлены на сдерживание избыточного и постепенное формирование нормергического иммунного ответа [ 1, 4]. Изучение некоторых параметров иммунной системы у детей с тяжелой пневмонией позволило нам обнаружить сильную обратную корреляцию между
количеством сегментоядерных и лимфоцитов у всех обследованных детей (-0, 8402, -0, 9843, -0,
9233, в 1, 2 и 3 группах соответственно). Обнаружена отрицательная связь между количеством
эозинофилов и лимфоцитов во 2 группе (-0, 7334), что вполне соответствует представлению об
уменьшении эозинофилов при хронизации воспалительной реакции.
В 1 группе больных обнаружена прямая зависимость диаметра восходящей аорты от количества эозинофилов в крови (0, 8790), что подтверждает участие эозинофилов в воспалительной
реакции эндотелия крупных сосудов. Выявлено негативное влияние эозинофилии на уровень
гемоглобина у новорожденных при тяжелой пневмонии (-0, 8013), на количество эритроцитов в
крови (-0, 8185), возможно в связи с нарушением гемопоэза. Во 2 группе детей обнаружена негативная корреляция КДО левого желудочка и количества эозинофилов в крови (-0, 7198), КДР левого желудочка и количества эозинофилов (-0, 7830), что отражает негативное влияние воспалительной реакции организма на диастолическую функцию сердца. Выявленная связь характерна
для кардита, когда нарушение диастолической функции сердца является ранним признаком
острой сердечной недостаточности. Во 2 группе рост показателя ГМТ (0, 9565), лейкоцитов (0,
9112), сегментоядерных клеток (0, 7195) в прямой корреляционной связи с количеством эозинофилов позволяют предположить компенсаторный механизм функции системы кроветворения
на острый воспалительную реакцию при пневмонии. То есть при тяжелой пневмонии в двухме-
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сячном возрасте компенсаторное значение приобретала лейкоцитарная и эритропоэтическая
реакция организма. В 3 группе корреляционных связей количества эозинофилов с другими исследуемыми параметрами не выявлено.
Вывод. Интракардиальными факторами ухудшения состояния более чем у половины детей
в первые два месяца жизни являются сопутствующие пороки развития сердца: дополнительная
хорда 73% 1 группе, 66% -во 2 группе; ДМПП26% в 1 группе, 38% - во 2, ДМЖП 5% в 1 группе,
16% - во 2 группе; ОАП5% в 1 группе, 8% - во 2.. Внекардиальныекомпенсаторные механизмы у
новорожденных способствуют повышению нагрузки преимущественно на правый желудочек.
Компенсаторные механизмы нарушений гемодинамики при тяжелой пневмонии у детей на
третьем месяце жизни существенно перестраиваются в пользу участия большого круга кровообращения.
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ХРОНОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ
Илхамова Х.А.
(ТашПМИ)
У 12 наблюдаемых нами больных отмечался персистирующий вариант олигоартрита, который характеризовался тем, что в течение всего периода заболевания поражались до 4 суставов.
Прогрессирующий олигоартрит имел место у 7 обследованных больных, и ему было свойственно увеличение числа пораженных суставов после 6 месяцев болезни. Полиартритный вариант
ЮРА отмечался у 4 обследованных больных, из которых 3 были серопозитивными по ревматоидному фактору и 1 - серонегативным. К концу первого года болезни в суставах запястья у 2
больных сформировались анкилозы, у 1 больного развился деструктивный артрит.
Ключевые слова: дети, воспалительные заболевания суставов, лечение.
БОЛАЛАРДАЛИ ЮВЕНИЛ РЕВМАТОИД АРТРИТНИ ДАВОСИДА ХРОНОТЕРАПИЯ
Текширувимиз натижаларида 12 беморда олигоартрит кузатилди, буларда касаллик давомида 4 та бўғим зарарланган ва бу зарарланиш 6 ойдан кўпроқ вақтни ташкил қилган. Полиартрит варианти эса 4 беморда аниқланиб, 3 беморда серопозитив ва 1 беморда серонегатив ревматоид фактор аниқланган. Бир йилдан кейин 2 беморда анкилозлар ва 1 беморда деструктив
артрит ривожланган.
Ключ сўзлар: болалар, бўғимни яллиғланиши, даво.
TREATING CHILDREN WITH JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS WITH THE USE OF
CHRONOTHERAPY
A persistent variant of oligoarthritis was noted in 12 patients that were being observed by us. It
was characterized by the fact that up to 4 joints were affected during the whole period of the disease.
Progressive oligoarthritis occurred in 7 examined patients, and it was typical that the number of
affected joints has increased after 6 months of the disease. A polyarthritis variant of JRA was noted
in 4 examined patients, of which 3 were seropositive for rheumatoid factor and 1 - seronegative. By
the end of the first year of the disease in the wrist joints, ankyloses formed in 2 patients, and 1 patient
developed destructive arthritis.
Key words: children, inflammatory diseases of joints, treatment.
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Актуальность. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) — артрит неустановленной причины, продолжительностью более 6 нед. развивающийся у детей в возрасте до 16 лет при исключении другой патологии суставов. Это одно из наиболее частых ревматических заболеваний
у детей. Заболеваемость ЮРА составляет 2-16 случаев на 100000 детского населения в возрасте
до 16 лет [1, 2, 4]. Основным направлением терапии ЮРА является подавление иммуноагрессивного и воспалительного механизмов развития болезни. По мнению большинства исследователей, в настоящее время целями терапии являются не только уменьшение боли и улучшение
функции суставов, но и достижение полной клинико – лабораторной ремиссии, восстановление
функциональной способности суставов, предотвращение деструкции хрящевой и костной ткани, купирование системных проявлений, модификация течения болезни, восстановление темпов роста и развития и повышение качества жизни больного ребенка. Для достижения этих
целей используется широкий спектр противоревматических препаратов[3, 4]. Нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП) - большая группа лекарственных средств, широко
применяемых в различных областях медицины благодаря уникальному сочетанию противовоспалительного, жаропонижающего и анальгетического действий [4, 6]. По современным представлениям, положительные терапевтические эффекты НПВП связаны с их способностью ингибировать ЦОГ-2, в то время, как наиболее часто встречающиеся побочные эффекты (поражение
ЖКТ, почек, нарушение агрегации тромбоцитов и др.) - с подавлением активности ЦОГ-1.
Одним из первых НПВП, имеющего более высокую селективность в отношении ЦОГ-2 является нимесулид. Почти все разрабатывающиеся в настоящее время новые селективные ингибиторы ЦОГ-2 (NS-398, CGP-28238 или флусулид, FK-3311, L-745337, MK-966 и Т-614) являются
химическими аналогами нимесулида. Нимесулид обладает примерно в 1, 3 - 2, 5 раз более высокой активностью в отношении ЦОГ-2, чем ЦОГ-1. Частота побочных эффектов нимесулида составляет 8, 87%, в то время, как у больных, получавших другие НПВП, она достигает 16, 7%[7, 8]
Ретроспективный анализ эффективности и безопасности нимесулида при длительном применении у детей с ювенильными артритами показывает, что даже в условиях очень длительного
непрерывного приема, полипрагмазии и серьезных коморбидных состояний (язвенная болезнь,
инфицированность вирусами гепатита В или С, бронхиальная астма) частота развития неблагоприятных эффектов на фоне терапии Нимесулидом была низкой, а серьезных побочных реакций не наблюдалось [7]. При всех патологических процессах в организме отмечается нарушения
временной организации физиологических функций, глубина которых коррелирует с тяжестью
заболевания. В связи с этим возникает необходимость применения лекарственных препаратов
с учетом ритма чувствительности организма к их воздействию. В последние годы хронофармакологический подход к лечению заболеваний получает все более широкое признание, так, как
отражает современный принцип индивидуальной, эффективной и безопасной лекарственной
терапии конкретного больного.
Цель исследования - изучить эффективность применения ингибиторов ЦОГ-2 в лечении
больных ювенильным ревматоидным артритом методом хронотерапии.
Материалы и методы исследования. Нами было обследованы 84 ребенка (47 мальчиков и
37 девочек) в возрасте от 2 до 16 лет (средний возраст 11, 2±0, 8 года), страдающих суставной и
системной формой ЮРА находящиеся на стационарном лечении в клиники ТашПМИ в отделении кардилревматологии. Больные были разделены на две группы в зависимости от режима
противовоспалительной терапии. Обследовано 84 больных ЮРА, из них 74 (88, 1%) с суставной
формой и 10 (11, 9%) с суставно-висцеральной формой болезни. Продолжительность заболевания составляла от 3 месяцев до 8 лет. В работе использованы клинические, лабораторные,
инструментальные и функциональные методы исследования. Детально изучены особенности
клинических вариантов ЮРА, проведен сравнительный анализ эффективности традиционной
терапии ЮРА и хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2 с использованием критериев Американской коллегии ревматологов (ACR). Основную группу составили 54 ребенка получавших нимесулид методом хронотерапии, контрольную группу составленных 30 детей больных ЮРА, находящийся на традиционной терапии. Были рассмотрены данные о возрасте больных, диагнозе
ревматического заболевания, фармакологическом анамнезе (сведения о сопутствующей терапии базисными препаратами, предшествующем приеме других НПВП и спектре вызванных
ими побочных реакций). Диагноз ювенильного ревматоидного артрита устанавливался на основании классификационных критериев ЮРА Американской коллегии ревматологов. Оценка
активности болезни и эффективности терапии проводилась на основании определения числа
суставов с экссудацией, болезненных и активных суставов (с экссудацией, болью и /или скованностью), суставов с нарушением функции, болевого индекса Ричи, числа системных проявлений
на одного больного и индекса DAS4 (Disease Activity Score), вычисляемого по формуле: DAS4=0,
54х sqrt (индекс Ричи) +0, 065 х(количество припухших суставов) +0, 33х In (СОЭ) +0, 007х (общая
оценка состояния здоровья по мнению пациента по 100-мм визуально – аналоговой шкале), где
sqrt – корень квадратный. Функциональная активность пациентов оценивалась в соответствии с
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критериями Штейнброккера: функциональный класс (ФК) I – полная сохранность выполнения
ежедневной нагрузки без ограничения, ФК II – адекватная сохранность выполнения нормальной
ежедневной нагрузки, несмотря на определенные трудности, ФК III - ограниченная возможность
выполнения нормальной ежедневной нагрузки, ФК IV - полная потеря возможности выполнения нормальной ежедневной нагрузки [5].
Результаты и обсуждения. В ходе нашего исследования было установлено, что из 74 больных с суставной формой болезни у 52, 7% больных отмечался олигоартритический вариант. У
12 наблюдаемых нами больных отмечался персистирующий вариант олигоартрита, который
характеризовался тем, что в течение всего периода заболевания поражались до 4 суставов. Прогрессирующий олигоартрит имел место у 7 обследованных больных и ему было свойственно
увеличение числа пораженных суставов после 6 месяцев болезни. Полиартритный вариант
ЮРА отмечался у 4 обследованных больных, из которых 3 были серопозитивными по ревматоидному фактору и 1 - серонегативным. К концу первого года болезни в суставах запястья у 2
больных сформировались анкилозы, у 1 больного развился деструктивный артрит.
Суставно-висцеральная форма отмечалась у 10 обследованных нами больных и клинически
характеризовалась высокой температурной реакцией, носящей интермиттирующий характер,
не снижающийся при лечении антибиотиками. Отмечалось увеличение размеров печени и селезенки. У 4 больных заболевание протекало с поражением почек, у 3 больных с поражением
сердца, у 1- с поражением легких, у 2 – отмечались сочетанные поражения внутренних органов.
Все больные с суставно-висцеральной формой получали преднизолон и НПВП, 80% - метотрексат. Из 74 больных с суставной формой - 54 (72, 9%) получали преднизолон и нестероидные
противовоспалительные средства и 30 (27, 1%) больных находились на лечении только НПВП
(ортофен, индометацин и ибупрофен). Предшествующий терапии нимесулидом прием других
НПВП среди обследованных нами больных отмечался у 88, 9%. Побочные эффекты от приема
других НПВП отмечены у большей части больных со сроком заболевания более 3 лет, которые
заключались в основном в функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта и развитии лекарственно – индуцированного гепатита. 54 обследуемым больным ЮРА рекомендовали хронотерапию нимесулидом. Препарат назначался за один час до наступления акрофазы
температуры тела однократно в дозе 50- 100 мг в зависимости от возраста больного. Эффективность терапии нимесулидом оценивали по данным клинических и лабораторных исследований. Оценку клинических и лабораторных параметров проводили до начала исследования и
через 2-4-6-8 недель.
На фоне терапии Нимесулидом отмечено выраженное улучшение со стороны суставного
синдрома в виде уменьшения количества вовлеченных суставов, купирования или уменьшения
выраженности артралгий, сокращения длительности утренней скованности, увеличение объема движений в суставах.
Таблица 1
Характер суставного синдрома, системных проявлений, СОЭ и уровень СРБ у больных ЮРА в процессе лечения
На фоне применения
На фоне применения
ЦОГ-2
традиционной терапии
Показатель
До лечеПосле леДо лечеПосле лении
чения
нии
чения
Число суставов с экссудацией
8, 3±1, 04
4, 3±0, 8*
8, 6±1, 2
5, 8±0, 9
Число болезненных суставов
7, 8±1, 01
2, 3±0, 5*
7, 9±1, 4
4, 9±0, 6
Индекс Ричи
15, 6±2, 2
9, 3±0, 8*
16, 1±1, 7
12, 5±1, 2
Число активных суставов
9, 8±1, 1
15, 6±1, 3*
10, 1±1, 2
12, 3±1, 3
Число суставов с нарушением функ8, 2±0, 9
2, 4±0, 6*
7, 9±1, 1
5, 7±0, 9
ции
Число системных проявлений на 1
3, 7±0, 4
2, 6±0, 7*
3, 6±0, 3
3, 4±0, 3
больного
СОЭ, мм/ч
22, 5±1, 7
12, 6±0, 5*
20, 3±2, 7
16, 3±0, 8
Уровень СРБ, мг%
17, 2±3, 4
4, 8±1, 2*
16, 8±3, 7
8, 6±1, 5
Примечание: * - достоверность данных по сравнению с показателями до лечения и после
(Р<0, 05)
Уже после первых двух недель применения Нимесулида 57, 4% пациентов продемонстрировали ответ ACR20, 24, 1% - пациентов – ACR 50, 3, 7%- ACR70. К 8 неделе эффективность препарата отмечена у 80% пациентов, из них ответ ACR20 достигнут у 15%, ACR50 – у 35%, ACR70 – у
30%. Кроме того, имело место улучшение самочувствия больных, увеличение общей активности, уменьшение выраженности симптомов интоксикации, уменьшение и нормализация показателей лабораторной активности. У 44 и 10 пациентов с системной формой ЮРА, закончивших
терапию нимесулидом, удалось снизить дозу глюкокортикостероидов. Средняя суточная доза
преднизолона на 8 неделе составила 0, 56 мг/кг (от 0, 096 до 1, 6 мг/кг). Нимесулид был эффекти-
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вен не только в отношении раннего артрита, но и у пациентов с длительным анамнезом. Учитывая хороший ответ на терапию, 11 детей получают пролонгированную терапию нимесулидом.
Не было отмечено эффекта в отношении ревматоидного увеита. Побочных явлений на фоне
терапии нимесулидом не наблюдали. Полученные результаты подтверждают эффективность
и безопасность нимесулида в терапии рефрактерного, длительно протекающего ЮРА. Через
6 мес. терапии достоверно снизилась активность заболевания у больных основной группы. У
них достоверно уменьшились число суставов с экссудацией и болезненных суставов, снизились
индекс Ричи и значение индекса DAS4. Также отмечено достоверное уменьшение числа системных проявлений на одного больного в основной групп. У пациентов этих групп купировались
фебрильная лихорадка, кардит, полисерозит; сохраняющиеся системные проявления не носили характера опасных для жизни, в основном были отмечены гепатомегалия. Наблюдение в
катамнезе за больными, свидетельствуют о более стойкой и пролонгированной ремиссии, составляющей, в среднем, 8-12 месяцев. Более того, значительно уменьшились жалобы больных,
свидетельствующих о побочных действиях НПВП. Это дает основание считать хронотерапию
ингибиторами ЦОГ-2 у больных ЮРА наиболее оптимальным и безопасным методом лечения.
Выводы.
Суставные жалобы
Кожные высыпания у больного или близких родственников
Да

Нет
Исключить другие ревматические заболевания

Опросник:
1. Были ли у вас когда-то асимметричный артрит дистальных суставов пальцев рук и ног,
сосискобразная припухлость и артрит других суставов?
2. Отмечали ли вы когда-либо на ногтях пальцев рук или ног какие-нибудь изменения (в виде
точечных углублений, неровностей)?
3. Отмечали ли вы когда-нибудь боль в области пятки?
4. Были ли у вас когда-нибудь боль в позвоночнике (синдесмофиты, паравертебральные
оссификаты асимметричный сакроилиит)?
Клинический осмотр ревматолога
Уточняющие диагностике исследования
РФ, СОЭ, СРБ

МРТ

УЗИ суставов и энтезисов

Рентгенография

HLA В27

Клинический диагноз на основании критериев CASPAR
Рекомендации GRAPPA (2015)
Артрит

Поражение аксиального скелета

НПВП, БПВП (Мт, Леф,
ССЗ)
ГИБП (TNF, IL17,
IL12/23)или
апремиласт

НПВП

Энтезиты

Дактилиты

НПВП

НПВП

неэффективность

ГИБП (TNF, IL17,
IL12/23)

ГИБП (TNF, IL17,
IL12/230) или
апремиласт

БПВП, (MTX,SSZ,
LEF) или апремиласт

неэффективность
Переключение на другой генно-инженерный
биологический препарат (ГИБП)
8

(ГИБП) (TNF, IL17, IL12/23 )
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1. Изучение динамики клинических проявлений ЮРА позволило установить прогрессирующий характер заболевания с поражением многих органов, что свидетельствует о рефрактерности заболевания к традиционной терапии.
2. Рекомендация нимесулида методом хронотерапию у больных ЮРА повысило эффективность терапии, выражающуюся в ускорении наступления ремиссии, удлинении ее сроков и
снижении побочных действий медикаментозной терапии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И АЛГОРИТМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА
Мирахмедова Х.Т., Исламова Д.Н., Рустамова М.Т.
(ТМА, РСНПЦТиМР)
Цель исследования - разработать алгоритм ранней диагностики и лечение ПсА.
Материал и методы исследования. Обследовано 75 больных ПсА. Из них мужчин 36 (48%)
женщин 39(52%). Средний возраст составлял 45, 4±14, 5 лет. Больных ПсА мы разделили на 2
группы: 1 группа – с длительностью заболевания до 2 лет (ранний) и 2 группа – более 2 лет
(поздний). Проводилась клинико-лабораторная и лучевая диагностика (рентгенография, УЗИ
суставов и энтезисов).
Результаты. Клиническая картина заболевания была обусловлена не только суставным синдромом, но и формой и распространенностью кожных проявлений. Артрит диагностирован у
100%, дактилит – у 44%, энтезит – у 40, 0%, спондилит – у 17, 3%. У больных ранним ПсА по данным рентгенографии единичные кисты и эрозии встречались у 18, 1% больных. Множественные
костные эрозии, подвывихи в суставах наблюдались у 69% больных поздним ПсА. Теносиновит
сгибателей пальцев оказался самым часто встречающимся поражением и был обнаружен в 66%
случаях при УЗИ.
Заключение. На основании клинико-лабораторных, инструментальных данных и опросника PEST мы создали алгоритм диагностики ПсА. Внедрение данного алгоритма будет способствовать оптимизации ранней диагностики ПсА и назначению целенаправленной патогенетической терапии.
Ключевые слова: псориатический артрит, опросник PEST, клиника, ранняя диагностика,
лечение
ПСОРИАТИК АРТРИТНИНГ ЭРТА ТАШХИСЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА АЛГОРИТМИ
Текширув мақсади - псориатик артритнинг (ПсА) эрта ташхислаш ва даволаш алгоритмини ишлаб чиқиш.
Материал ва текширув усуллари. 75 та ПсА ли беморлар текширувдан ўтказилди. Улардан
36 (48%) эркаклар 39 (52%). аёллар. Ўрта ёши 45, 4±14, 5. Беморлар 2 гурухга бўлинди: 1 гурух –
касаллик давомийлиги 2 йилгача (эрта) ва 2 гурух – 1 йилдан ортик (кечки). Клиник-лаборатор
ва инструментал текширувлар ўтказилди (рентгенография, бўғим ва энтезларнинг УТТ).
Текширув натижалари. Касалликнинг клиник манзараси нафақат бўғим синдроми, балки
тери жароҳатининг тарқалиши ва формасига боғлиқлиги аниқланди. Артрит 100%, дактилит
– 44%, энтезит – 40, 0%, спондилит –17, 3% беморларда кузатилди. Эрта ПсА ли беморлар рентгенографиясида якка киста ва эрозиялар 18, 1% холларда, куплаб эрозиялар, бўғимлар чиқиши
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эса кечки ПсАнинг 69% аниқланди. Кул панжа бўғимлари теносиновити УТТда 66% ПсА беморларда кузатилди
Хулоса. Клиник-лаборатор, инструментал текширувлар ва PEST суровномаси асосида ПсА
ташхислаш алгоритми ишлаб чикилди. Бу алгоритм ПсА эрта ташхиси ва йўналтирилган патогенетик давони олиб боришини такомиллаштиради.
Калит сўзлар: псориатик артрит, PEST сўровномаси, клиника, эрта ташхис ва давоси.
MODERN PRINCIPLES AND ALGORITHM FOR THE EARLY DIAGNOSIS OF PSORIATIC
ARTHRITIS
The aim of the study is to develop an algorithm for early diagnosis and treatment of PsA.
Equipment and methods of investigation. 75 patients with PsA were examined. Of these, 36 (48%)
are women, and 39 (52%) are men. The average age was 45, 4 ± 14, 5 years. Patients with PSA are divided into 2 groups: 1 group - with the duration of the disease to 2 years (early) and 2 group - more
than 2 years (late). Clinical-laboratory and radiation diagnostics (radiography, ultrasound of joints and
enthesis) were carried out.
Results. The clinical picture of the disease was not only because of the joint syndrome, but also
because of the form and spread of cutaneous manifestations. Arthritis is diagnosed in 100%, dactylitis
in 44%, enthesitis in 40, 0%, spondylitis in 17.3%. According to X-ray data, single cysts and erosions
occurred in 18.1% of patients with early PcA. Multiple bone erosions, subluxations in the joints were
observed in 69% of patients with late PsA. Tenosynovitis of the flexor of the fingers was the most common lesion and was found in 66% of cases with ultrasound.
Conclusion. Based on the clinical-laboratory, instrumental data and the PEST questionnaire, we
created an algorithm for the diagnosis of PsA. The introduction of this algorithm will help optimize
the early diagnosis of PsA and the targeted pathogenetic therapy.
Key words: psoriatic arthritis, PEST questionnaire, clinic, early diagnosis, treatment.
Важной задачей ревматологов становится ранняя диагностика и более эффективная стратегия лечения больных ПсА [1, 4, 10]. Ранний ПсА – это периферический артрит длительностью
менее 2 лет без предшествующего лечения базисными противовоспалительными препаратами
(БПВП) [4, 11, 14].
В последнее время большое внимание исследователей в различных странах уделяется именно этой стадии болезни, так, как она наиболее интересна, как с позиции изучения патогенеза и
диагностики, так и с точки зрения активной терапии [13]. Диагностика ПсА, особенно на ранней стадии, представляет сложности даже для специалистов в связи с высокой клинической
гетерогенностью заболевания [7, 8]. Примерно у 20% пациентов отмечается более позднее, по
сравнению с артритом, развитие псориаза. Одним из простых и доступных способов выявления ПсА у больных псориазом считается применение опросников и алгоритмов диагностики,
которые помогают заподозрить ПсА и своевременно направить пациента на консультацию к
ревматологу [8]. Это представляется очень важным, так, как задержка в обращении к специалисту-ревматологу даже на 6 мес. является фактором риска для возникновения в дальнейшем
эрозий в суставах, сакроилиита и функциональных нарушений. В связи с этим кроме клинического осмотра важную роль играют лучевые методы, к которым относят не только стандартную
рентгенографию, но и современные методы визуализации, прежде всего, ультразвуковое исследование и магнитно-резонансную томографию (МРТ) [3, 5, 9]. Благодаря УЗИ можно выявить
специфические изменения в суставах на ранней стадии, не выявляемых клинически [2, 6]. Отсутствуют данные о значимости УЗИ в оценке активности воспалительного процесса при ПсА,
что играет существенную роль для назначения современной и адекватной терапии. Благодаря
УЗИ можно выявить специфические изменения в суставах на ранней стадии, не выявляемых
клинически. Ультразвуковой метод позволяет получить изображение среза исследуемого сустава, выполненного в определенной плоскости. Сообщения о возможностях УЗИ представлены в
единичных работах [3, 5, 6 ].
Сегодня настоятельным требованием является выработка определенных клинических принципов, обеспечивающих высокий уровень диагностики за достаточно короткий срок при минимальных материально-экономических затратах. В настоящее время алгоритмы диагностики
псориатического артрита: клинические данные, осмотр дерматолога, общий анализ крови, анализ мочи, острофазовые пробы, обзорная рентгенография кисти и илеосакральных сочленений.
Однако эти алгоритмы имеют ряд недостатков: поздняя диагностика в связи с тем, что рентгенологические изменения выявляются через 1, 5-2 года после начала заболевания, а на ранней стадии – в 20-30% случаев [6]. Своевременная постановка диагноза улучшает прогноз заболевания,
тормозит прогрессирование деструкции суставов, функциональных нарушений и сохраняет
трудоспособность больных.
Цель исследования - разработать алгоритм ранней диагностики и лечение ПсА.
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Материал и методы исследования. В исследование включили 75 пациентов ПсА. Из них
мужчин 36(48%) женщин 39(52%), в возрасте от 20- до 65лет. Средний возраст составлял 45, 4±14,
5 лет. Длительность ПсА, в среднем, равнялась 9, 5±2, 7 лет, а псориаза 14, 5±2, 2 лет. Больных
ПсА мы разделили на 2 группы: 1 группа 33 больных – с длительностью заболевания до 2 лет
(ранний ПсА) и 2 группа 42 больных – более 2 лет.
Пациентам проводили стандартное клиническое обследование периферических суставов и
энтезисов. Рассчитывали суставной индекс Ричи (ИР) и DAS. Всем больным, включенным в исследование, выполняли клинический осмотр энтезисов по индексу LEI в трех парных точках
(справа и слева) – латеральный надмыщелок плечевой кости (ЛНПК), медиальный мыщелок
бедренной кости (ММБК), место прикрепления ахиллова сухожилия (МПАС). Дополнительно
оценивали точку прикрепления подошвенной фасции (ПФ) к пяточной кости с двух сторон.
Больным проводилась лабораторная диагностика ряда показателей, включающих С-РБ, РФ,
СОЭ, HLA-B27 и лучевая (рентгенография, УЗИ, МРТ суставов и энтезисов). Рентгенологическую стадию (R-стадия) поражения суставов оценивали по Штейнброкеру. Эхография выполнена на аппарате Mylab-40 (Esuobe, Италия) с линейным датчиком с частотой 7, 5–12 МГц.
Результаты исследования. Под наблюдением находилось 75 больных, поступивших в Республиканский Ревматологический Центр с разными направительными диагнозами из стационара и поликлиник. Из них только 48, 1% больным был поставлен правильный диагноз в первый
год болезни., в среднем, от начала заболевания. ПсА до установления диагноза проходило 2,
3±1, 2 лет. Только 59, 6% имели направительный диагноз ПсА при поступлении. Диагностика
ПсА основывается на анализе всего комплекса клинических, лабораторных и инструментальных
данных. Первым шагом правильной интерпретации суставного синдрома является тщательный
опрос и осмотр больного. Поэтому заподозрив по особенностям суставного синдрома ПсА, врачу следует активно расспросить больного о кожных высыпаниях, наличии псориаза у близких
родственников и мотивировать себя к тщательному последующему осмотру кожных покровов.
Не вызывает сомнений значение кожного синдрома в распознании ПсА. Но отсутствие псориаза еще не исключает диагноз ПсА [1]. Для своевременной диагностики и проведения адекватной
терапии ПсА необходимо знание своеобразия клинической картины и учет особенностей течения данного заболевания, использование существующих критериев диагностики и использование опросников [8, 12].
Классическая картина ПсА наблюдалась у 78, 8%. При этом у 21, 2% больных диагноз
ПсА на раннем этапе представлял трудности и требовал проведение дифференциальнодиагностических мероприятий. На нашем материале формирование ПсА у 88% больных
происходило на фоне уже имеющихся кожных проявлений, у 12% высыпания на коже появились
спустя длительный период от начала первых симптомов поражения суставов. У 96% больных
псориатичекое поражение кожи отмечалось в момент осмотра, 2, 7% больных имели псориаз
в анамнезе, ранее диагностированный дерматологом. У 1, 3% обследованных пациентов не
встречалось псориатического поражения кожи, но имелся псориаз у родственников 1 степени
родства. Клиническая картина заболевания была обусловлена не только суставным синдромом,
но и формой и распространенностью кожных проявлений.
На основании клинико-лабораторных, инструментальных данных и опросника PEST мы
создали алгоритм диагностики ПсА. Внедрение данного алгоритма будет способствовать
оптимизации ранней диагностики ПсА и назначению целенаправленной патогенетической
терапии. Одной из ключевых составляющих совершенствования диагностики у больных
псориазом в случае подозрения на ПсА является взаимодействие дерматологов, ревматологов,
специалистов лучевой диагностики. Диагноз ПсА устанавливался на основании критериев
CASPAR [15], согласно которым пациенты должны иметь признаки воспалительного
заболевания суставов (артрит, спондилит и/или энтезит) и 3 балла или более из 5 категорий:
наличие псориаза, псориаз в анамнезе или семейный псориаз; дистрофия ногтевых пластинок;
отрицательный результат теста на РФ (кроме латекс-теста) ; дактилит припухлость всего пальца
в момент осмотра или дактилит в анамнезе (зафиксированный ревматологом) ; R признаки
внесуставной костной пролиферации по типу краевых разрастаний (кроме остеофитов) на
рентгенограммах кистей и стоп.
У больных исследуемой группы с наличием ПсА, отмечались все характерные для этого
заболевания клинические проявления: артрит диагностирован у 100%, дактилит – у 44%,
энтезит – у 40, 0%, спондилит – у 17, 3%. Общепризнанными лабораторными показателями
активности являются СОЭ и острафазовые пробы. У больных ПсА содержание СРБ и СОЭ
было статистически достоверно выше, нормы. Согласно диагностическим критериям CASPAR
отрицательный результат на наличие ревматоидного фактора с использованием любого
метода, кроме латекс – теста является одним из признаков постановки диагноза ПсА. В нашем
исследовании РФ в крови больных ПсА отсутствовал.
Алгоритм ранней диагностике и лечения псориатического артрита. Рентгенологические
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изменения наблюдались у 73, 3% больных. Они чаще регистрировались в суставах стоп (54, 6%),
кисти (52, 0%), крестцово-подвздошных сочленениях (64%). Значительно реже в голеностопных,
коленных и тазобедренных суставах. У 16, 0% наблюдался околосуставной остеопороз, у 36, 0% сужение межсуставных щелей, у 46, 6% - кисты и эрозии, у 18, 6% костная пролиферация и у 10,
6% костные анкилозы.
Результаты проведенного УЗИ исследования для ранней диагностики и определения
активности заболевания показали, что у больных ПсА выявляется поражение всех анатомических
структур сустава с разнообразной ультразвуковой картиной. Наиболее распространенными
изменениями в суставах были увеличение количества внутрисуставной жидкости, пролиферация
синовиальной оболочки, теносиновит сухожилий сгибателей пальцев, неровность и нечеткость
суставных поверхностей. УЗИ позволяет выявить многочисленные патологические изменения
у исследуемой группы пациентов уже на ранней стадии (в ряде случаев, от 3 до 6-ти месяцев) :
синовит – у 90%, зопатия 56, 2%, отек мягких тканей – у 72, 3%. Теносиновит сгибателей пальцев
оказался самым часто встречающимся поражением при ПсА и был обнаружен в 75% случаев.
Эрозии и дефекты кости, видимые, как в продольном, так и при поперечном сканировании,
были выявлены у 8% больных с высокой активностью воспаления. МРТ суставов позволяет
выявить многочисленные патологические изменения у исследуемой группы пациентов уже на
ранней стадии: синовит суставов у 73, 3%, теносиновит сгибателей пальцев кистей – у 46, 6%, а
также отек костной ткани – у 26, 6%, эрозии – у 26, 6%, кисты– у 40%, костная пролиферация у
33, 3% больных.
Следует отметить, что МРТ позволяет выявить кисты, эрозии костей и теносиновит сгибателей пальцев кистей и стоп достоверно чаще, чем это можно сделать с помощью рентгенографического метода. Результаты сравнительного исследования УЗИ и МРТ свидетельствуют, что
оба метода сопоставимы в определении характера изменений суставных структур у больных
ПсА. На основании выше изложенного нами был разработан алгоритм ранней диагностики и
лечение ПсА.
ВОПРОС №1.
Были ли у вас когда-то асимметричный артрит дистальных суставов пальцев рук и ног, сосискообразная припухлость и артрит других суставов, как показано на фото ниже?

ВОПРОС №2.
Ставили ли вам диагноз Пс, был ли Пс у родственников?

ВОПРОС №3.
Отмечали ли вы когда-либо на ногтях пальцев рук или ног какие-нибудь изменения (в виде
точечных углублений, неровностей), как показано на фото ниже?
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ВОПРОС №4.
Отмечали ли вы когда-нибудь боль в области пятки?
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Разработанный алгоритм ранней диагностики и лечения псориатического артрита оптимизируют диагностический поиск и выбор лечебной тактики. Доказано, что применение комплекса клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования, кроме рентгенографии, УЗИ, МРТ для верификации диагноза сокращает время диагностики раннего ПсА и
улучшает прогноз заболевания в связи с ранним назначением базисных препаратов.
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ВОПРОС №5.
Были ли у вас когда-нибудь боль в позвоночнике (синдесмофиты, паравертебральные оссификаты, асимметричный сакроилиит) ?
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УДК:616. 003-144.
КЛИНИКА И ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Маматова Т.Ш., Пардаев Д.Э.
(ТашИУВ)
Приводится случай осложненного течения острого гнойного среднего отита у больного с сахарным диабетом. Раннее комплексное обследование и ранняя этиопатогенетическая терапия
острого гнойного среднего отита предохраняет от возможных осложнений.
Ключевые слова: острый средний отит, сахарный диабет, парез лицевого нерва.
ЎТКИР ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТЛАРНИНГ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОҒРИГАН
БЕМОРЛАРДАГИ КЕЧИШИ
Қандли диабетга дучор бўлган беморларда ўткир йирингли ўрта отит атипик кечимга эга
бўлиши ва унинг натижасида келиб чиққан асорат тақдим этилган. Илк дори-дармон давоси
билан биргаликда, жаррохлик амалиёти беморда бўлиши мумкин асоратни олдини олади.
Калит сўзлар: ўткир ўрта отит, қандли диабет, юз нерви фалажи.
CLINIC AND CURRENT OF ACUTE PURULENT AVERAGE OTITES IN PATIENTS WITH SUGAR
DIABETES
A case of a complicated course of acute purulent otitis media in a patient with diabetes mellitus is
given. Early comprehensive examination and early etiopathogenetic therapy of acute purulent otitis
media prevents possible complications.
Key words: acute otitis media, diabetes mellitus, facial nerve paresis.
Сахарный диабет во всем мире, в том числе и в Узбекистане, является распространенным
заболеванием, как среди взрослых и детей. По данным наших ученных (Рахимова Г.Н., 2011) за
последние 35 лет число страдающих сахарным диабетом возросло в 4 раза.
На фоне сахарного диабета, особенно при его тяжелой форме наблюдаются атипичные течения воспалительных заболеваний, одним из которых является острые гнойные средние отиты.
При тяжелых формах сахарного диабета нередки случаи скрытого течения или скудной клинической картины острого среднего отита. Зачастую при подобном течении заболевания возникают значительные деструктивные изменения в костной структуре системы среднего уха. При этом
температура тела больного может быть нормальной или субфебрильной и даже внешние признаки местных осложнений со стороны сосцевидного отростка могут отсутствовать или бывают
выражены слабо. В литературе описаны случаи летального исхода острого гнойного среднего
отита при наличии гнойного менингоэнцефалита. Вероятно, на такой течение острого гнойного среднего отита сказываются снижение общей сопротивляемости организма, повышенное
содержание уровня сахара в тканях. Из возможных осложнений при остром гнойном среднем
отите наблюдается парез лицевого нерва, некротические лабиринтиты, эмпиема сосцевидного
отростка, до обнажения мозговых оболочек, с развитием внутричерепных осложнений. Эти же
осложнения гнойного характера – отрицательно влияют на течение сахарного диабета.
Указанные клинические течения и осложнения преимущественно встречаются у взрослых
с длительным диабетическим стажем. Подобное течение и прогноз острого гнойного среднего
отита может быть при наличии у больных и скрытой формы сахарного диабета.
За период с 2014 по 2016гг. в ЛОР отделении ГКБ 1 находились 5 больных с острым гнойным
средним отитом в возрасте 50-70 лет. Из них 4 мужчин и одна женщина. Из анамнеза все в течение последних 10 лет страдают сахарным диабетом. У одного больного сахарный диабет 1 тип,
у 4 - 2 тип. Все больные заболевание уха связывают с ОРВИ. Амбулаторно по месту жительства
получали лечение по поводу острого гнойного среднего отита в течении 3 недель. Эффект от
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ТАКТИКА ДИНАМИЧЕСКОГО ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ПОСТРЕАНИМАЦИОННЫХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ
Хушвакова Н.Ж., Давронова Г.Б., Искандарова Ш.Х.
(СамГосМИ)
Результаты проведенных исследований позволили прогнозировать эффективность и исходы
лечения больных с постреанимационными стенозами гортани и трахеи в зависимости от вида
повреждающего фактора и длительности заболевания; определить эффективную схему комплексного лечения больных с постреанимационными стенозами гортани и трахеи.
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лечения отсутствовал и все больные поступали в ЛОР отделение с осложнениями. В связи с вышеизложенными приводим случай из практики.
Больной Матёкубов Ш. 77 лет поступил в ЛОР отделение ГКБ №1 03. 01. 17г. Жалобы при
поступлении на асимметрию лица слева, отсутствие слуха на левое ухо. Считает себя больным
с декабря 2016 года. В течении 2 недель лечился по поводу острого перфоративного среднего
гнойного отита по месту жительства. Принимал антибиотики парэнтерально и местно. Несмотря на это больной почувствовал резкое снижение слуха на левом ухе. 28. 12. 2016 года заметил
асимметрию лица слева и боль заушной области. Температура тела была в пределах нормы.
Из анамнеза, страдает сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью. Больной 03. 01.
2017 года был госпитализирован по экстренной помощи в ЛОР отделение в ГКБ №1 г. Ташкента, с жалобами на продолжающиеся оторею, отсутствие слуха на левом ухе, асимметрию лица
слева, головокружение, нарушение равновесия. Объективно при поступлении общее состояние
средней тяжести, на вопросы отвечает правильно, температура тела 37, 1С, пульс 83 уд/мин, АД
– 160/100 мм. рт. ст., отмечается асимметрия лица слева за счет пареза лицевого нерва по периферическому типу, спонтанный нистагм не отмечался, функции вестибулярного анализатора
не нарушены.
Наружно слева при пальпации сосцевидного отростка отмечалась боль. Отоскопически AS в наружном слуховом проходе густое гнойное отделяемое с лёгким запахом, в глубине костной
части слухового прохода имеется грануляция, прикрывающая барабанную перепонку. При исследовании остроты слуха слева по типу сенсоневрального III степени. На МСКТ сосцевидных
отростков слева обнаружено кариозная полость. Общий анализ крови от 03. 01. 17г. гемоглабин
-118 г/л, эритроциты – 4, 5, лейкоциты – 7, 2, СОЭ-13, уровень сахара при поступлении – 7, 9
ммоль/л. На ЭКГ выявлены метаболические изменения, гипертрофия левого желудочка сердца. Кардиологом установлен диагноз гипертоническая болезнь. Осмотрен невропатологом и
установлен диагноз вторичный отогенный периферический парез лицевого нерва слева. После
подтверждения диагноза левосторонний острый гнойный средний отит с грануляциями, осложненный периферическим парезом лицевого нерва слева, сенсоневральная тугоухость слева
III степени; сопутсвующий: cахарный диабет 2 тип, гипертоническая болезнь средней тяжести.
Консультирован эндокринологом и подтвержден диагноз сахарный диабет 2 типa и получены
необходимые рекомендации. При осмотре окулистом выявлены явления ангиопатии сетчатки
обоих сторон диабетической этиологии. На основании вышеизложенных 05. 01. 17г. под наблюдением врача реаниматолога произведена радикальная операция на левом ухе по Шварцу, во
время которого обнаружено размягчение всей кости сосцевидного отростка с наличием большого количества грануляционной ткани. При отомикроскопии радикальной полости и в области шпоры лицевого нерва деструкция не выявлена. После операции больному назначена
комплексная этиопатогенетическая терапия.
Состояние больного улучшилось. 14. 01. 2017г больной выписан в удовлетворительном
состоянии с рекомендацией продолжить лечение по месту жительства у невропатолога,
эндокринолога и у оториноларинголога.
Учитывая глубокие метаболические изменения в оргaнизме у больных сахарным диабетом,
диктует необходимость ранней диагностики острого гнойного среднего отита, адекватная, комплексная этиопатогенетическая терапия. При отсутствии положительной динамики при медикаментозном лечении с целью профилактики осложнений ранняя хирургическая санация уха.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

60

Результаты проведенных исследований позволили обосновать необходимость «динамического» наблюдения за больными, перенесшими интубацию, искусственную вентиляцию легких
(ИВЛ) и трахеостомию в отделениях реанимации оториноларингологом.
Ключевые слова: постреанимационный стеноз, динамическое наблюдение, искусственная
вентиляция легких (ИВЛ)
БОЛАЛАРДА ҲИҚИЛДОҚ ПОСТРЕАНИМАЦИОН СТЕНОЗИНИ ЭНДОСКОПИК
КУЗАТИШНИНГ ДИНАМИК УСУЛИ
Ҳиқилдоқ ва трахеянинг постреанимацион стенози билан оғриган беморларни комплекс
даволаш самарадорлигини ошириш ва касалликни келтириб чиқарувчи сабаблар ва касаллик
давомийлигига қараб ҳиқилдоқ ва трахеянинг постреанимацион стенозлари билан оғриган
беморларда ўтказилган тадқиқот натижалари касалликнинг оқибатларини аниқлашга имкон
берди.
Ўтказилган тадқиқот натижалари оториноларингология ва реанимация бўлимларида трахеостомия, ўпканинг сунъий вентиляцияси ва интубация ўтказилган беморларда динамик кузатув натижаларини исботлаб берди.
Калит сўзлар : постреанимацион стеноз, динамик кузатув, ўпканинг сунъий вентиляцияси
TACTICS FOR DYNAMIC ENDOSCOPIC OBSERVATION OF POSTREANIMATION LARYNGEAL
STENOSES IN CHILDREN
The results of the conducted studies allowed to predict the effectiveness and outcomes of treatment
of patients with post resuscitative stenosis of the larynx and trachea, depending on the type of the
damaging factor and the duration of the disease; to determine an effective scheme for the complex
treatment of patients with post resuscitative stenosis of the larynx and trachea. The results of these
studies made it possible to justify the necessity of «dynamic» observation of patients who underwent
intubation, artificial lung ventilation (ALV) and tracheostomy in the intensive care units by an
otorhinolaryngologist.
Key words: postresuscitative stenosis, dynamic observation, artificial lung ventilation (IVL).
Актуальность. Больные со стенозами полых органов шеи составляют 3% от всех оториноларингологических больных. По данным отечественных и зарубежных авторов, в 75-95% случаев
причиной стенозирования гортани и трахеи являются интубация, искусственная вентиляция
легких, трахеостомия, поражение блуждающего нерва и его ветвей [2, 5, 6].
Эндоларингеальные операции не всегда приводят к ожидаемому положительному результату. В ряде случаев развиваются рестенозы за счет рубцевания среднего и нижнего этажей гортани. Реконструктивные операции наружным доступом многоэтапны, громоздки, при этом остается высокий процент повторных стенозов гортани и трахеи [3, 4, 7, 8, 11].
Остается неосвещенным вопрос о том, какую тактику лечения применять больным хроническим стенозом гортани, имеющим, как паралитический так и рубцовый компоненты. Когда
следует прекратить попытки эндоларингеальных реконструкций просвета гортани и переходить к реконструктивным операциям, выполняемым наружным доступом в несколько этапов и
требующим формирования стойкой ларинготрахеостомы [1, 8].
Число больных с ятрогенной или медицинской патологией гортани и трахеи постоянно увеличивается. Это можно объяснить, как более широким внедрением интубации и трахеотомии
при неотложных состояниях, так и недостаточностью профилактики подобных осложнений [6,
9]. Основными факторами, влияющими на частоту возникновения постинтубационных стенозов гортани и трахеи у детей являются длительность интубации, тяжелая сопутствующая патология, излишние манипуляции с эндотрахеальной трубкой, плохой уход, а также высокое
давление манжетки интубационной трубки [5]. Повреждение гортани при трахеотомии происходит чаще при проведении операции в экстренном порядке, при вскрытии просвета дыхательной трубки близко к перстневидному хрящу или в перстнещитовидном промежутке, что в
дальнейшем ведет к стойкому сужению просвета гортани и трахеи [8, 10].
Пусковым механизмом образования стеноза гортани и трахеи является повреждение стенки
этих органов. Вторым по значимости в патогенезе стенозов гортани и трахеи является ишемическое повреждение стенки трахеи чрезмерно раздутой манжеткой трахеостомической или интубационной трубки. Усугубляет травму гортани и трахеи и замедляет репаративные процессы
общее состояние организма, нарушение гомеостаза и микроциркуляции.
Эндоскопический метод диагностики стенозов воздухопроводных путей у больных с стенозами гортани и трахеи является наиболее информативным в раннем постреанимационном периоде. Он позволяет своевременно диагностировать и предупредить развитие стенозирования
гортани и трахеи. В силу своей мобильности он наиболее приемлем для больных, находящихся
в реанимационных отделениях.
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Проблема, ранней диагностики, лечения и профилактики детей с постреанимационными
стенозами гортани и трахеи имеет важное медицинское, социальное и экономическое значение.
Цель - повысить качество лечения пациентов с хроническими стенозами гортани.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 60 больных с
постреанимационными стенозами гортани и трахеи находившихся в ЛОР отделениях и реанимации Самаркандского областного детского многопрофильного центра (СОДМЦ) с 2015 по 2017
гг.
Все пациенты перенесли интубацию, ИВЛ и трахеостомию. В зависимости от сроков выявления патологических изменений и начала лечения больные были разделены на 2 группы.
Основную группу составили - 30 пациентов, у которых при переводе с управляемого на самостоятельное дыхание, в отделениях реанимации СОДМЦ при эндоскопическом исследовании
были выявлены патологические изменения, вызывающие нарушение дыхательной функции
воздухопроводных путей или ведущие к ее нарушению в дальнейшем. Сроки их осмотра после
интубации, ИВЛ и трахеостомии составляли от нескольких дней до 1 месяца. Динамическое
наблюдение за больными основной группы осуществляли в реанимационных отделениях с момента проведения им трахеостомии до деканюляции.
Контрольную группу составили 30 больных, перенесших интубацию, ИВЛ и трахеостомию
от месяца и более. Пациенты поступали в отделение оториноларингологии СОДМЦ с признаками декомпенсации. Сроки возникновения жалоб на затруднение дыхания составляли от 1
недели до 5 месяцев.
Клиническое обследование включало: сбор жалоб, анамнеза, исследование клинического
анализа крови, мочи, биохимического анализа крови с определением глюкозы, электролитов.
Всем пациентам с постреанимационными стенозами, гортани и трахеи мы проводили эндоскопический осмотр при помощи жесткого эндоскопа, фиброларингоскопа, после предварительной премедикации.
Рентгенологическое исследование гортани и трахеи проводили для определения локализации, протяженности стеноза, а также для осуществления контроля за положением стента в просвете гортани и трахеи.
Всем 60 пациентам (100%) было выполнено эндоскопическое исследование. У 30 больных основной группы исследование выполняли на 1-2 сутки. В результате проведенного исследования
у всех 30 больных было выявлено срединное положение голосовых складок. Ширина просвета
голосовой щели не превышала 2-3 мм.
30 пациентам контрольной группы эндоскопическое исследование гортани и трахеи проводилось от 30 суток до 2 лет.
В результате проведенного эндоскопического исследования гортани и трахеи у 21 больных
(70%) контрольной группы был выявлен двухсторонний паралич гортани. Ширина просвета
голосовой щели составляла не более 2-3 мм. В 5% случаев этот диагноз был выставлен впервые.
Примечание: сумма выявленных патологических изменений превышает число больных
контрольной группы, так, как у 15 (50%) пациентов выявленные патологические изменения в
гортани и трахее были сочетанными.
Таким образом, рубцовый стеноз с нарушением иннервации гортани был выявлен при,
проведении эндоскопического исследования гортани и трахеи у 15 (50%) больных второй
группы, что, по-видимому, связано с развитием отека слизистой оболочки на месте фиксации
раздувной манжетки интубационной трубки.
Лечение больных основной группы, начинали в отделениях интенсивной терапии и
при необходимости, продолжали после перевода их в профильные отделения больницы.
Консервативное лечение было проведено 30 больным с отечно-эрозивными ларингитами;
парезами - гортани, эрозивными трахеитами, разрастанием грануляционной ткани в различных
отделах гортани и трахеи со стенозом 1-2 степени. Консервативная терапия включала в себя
антибиотики широкого спектра действия; используют препараты, уменьшающие инфилтрацию
тканей, укрепляющие сосудистую стенку (гормоны, антигистаминные препараты, препараты
кальция, диуретические лекарственные средства). А также проводилось стентирование гортани,
таким образом, чтобы стент перекрывал уровень стеноза гортани или трахеи, причем верхний
конец стента не доходил до голосовых складок (для профилактики аспирационного синдрома).
Матерей пациентов обучали самостоятельно менять Т - образные трубки и выписывали для
дилатации сформированного просвета на срок 3-6 месяцев. Стент даже из такого биоинертного
материала, как, например, силикон, является для гортани и трахеи инородным телом, при
длительном применении стента вокруг него неизбежно появляется воспаление, которое является
предпосылкой к рестенозированию после удаления стента. Для уменьшения воспалительной
реакции мы использовали стероидные препараты в виде мазей, наносили их непосредственно
на поверхность стента и слизистую оболочку гортани и трахеи.
Результаты проведенного комплексного лечения больных, перенесших интубацию, ИВЛ и
трахеостомию в отделениях реанимации.
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В результате проведенного лечения дыхательная функция восстановлена у 100% больных
основной группы и у 93% больных контрольной группы. 7% больных контрольной группы из-за
рестенозирования просвета гортани и трахеи остаются хроническими канюленосителями.
Следует отметить, что 6 (20%) пациентам основной группы удалось восстановить дыхательную
функцию только за счет консервативной, терапии. Одноэтапное эндохирургическое лечение
было проведено у 19 (63%) больных основной группы. 5 (17%) больных поэтапно деканюлированы
в реанимационном отделении. Курс лечения составил от 14 дней до 6 месяцев.
Всем пациентам контрольной группы 30 (100%) больным проводилось хирургическое
лечение. Из них у 14 (46%) больных было более 2 этапов хирургического вмешательства в сроки
лечения от 2 до 4 лет.
Тактика динамического эндоскопического наблюдения позволяет своевременно определять
показания к выбору оптимальной тактики лечения больных со стенозами гортани и трахеи
после интубации, ИВЛ и трахеостомии, для быстрого восстановления дыхательной функции.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО РАСТВОРА ДЕКАСАН В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ
ОТИТОМ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Хамракулова Н.О., Хушвакова Н.Ж.
(СамГосМИ)
Показана эффективность нового лекарственного средства для внешнего и внутриполостного использования у больных острым перфоративным отитом и при обострении хронического
гнойного среднего отита. Использование этого раствора при гнойных отитах больным с хроническим лейкозом показало хорошие результаты в раннем периоде, которая достигает положительный эффект без хирургического вмешательства, также сокращает длительность лечения и
риск осложнений хронических гнойных отитов.
Ключевые слова: средний отит, детский возраст, местная терапия
БОЛАЛАРДА ҲАР ХИЛ ЭТИОЛОГИЯЛИ СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТ БИЛАН
ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ АНТИБАКТЕРИОЛОГИК ДЕКАСАН ЭРИТМАСИ БИЛАН
КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ҲАҚИДА
Сурункали йирингли ўрта отит хуружи ва ўткир перфоратив отит бўлган бморларда бўшлиқ
ичи ва ташқарисида қўлланиладиган янги дори воситасини самарадорлиги кўрсатилган. Йирингли отитда қон касаллиги бўлган бморларда касаллик эрта босқичида ушбу эритмани қўллаш яхши самара берди, яъни жаррохлик даво муолажаларисиз ижобий самадорлик ҳамда
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қисқа муддатда даволаш ва сурункали йирингли отит асоратларини олдини олишга қаратилган.
Калит сўзлар: ўрта отит, ёш болалар, маҳалий даволаш
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Актуальность. Несмотря на успехи в изучении этиологии, патогенеза гнойных отитов, внедрения в практику новых методов лечения, острый гнойный средний отит всё чаще переходит
в хроническую форму и рецидивируется. Согласно проведённым исследованиям, в последнее
время заболеваемость гнойным отитом на 1000 человек увеличилась почти в 3 раза и составляет
12-14, 5% населения [1, 4].
До настоящего времени проблема гнойных отитов остается актуальной в практической оториноларингологии. По данным авторов ежегодно количество больных с гнойными отитами увеличивается на 1, 5-2%. [2, 3].
Цель исследования – оценить эффективность и переносимость антибактериального раствора Декасан в комплексной терапии хронического гнойного среднего отита различной этиологии у детей.
Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи:
- Оценить эффективность применения антибактериального раствора (по данным анализа
индивидуальных карт пациентов).
- Оценить удобство использования антибактериального раствора Декасан с точки зрения пациентов.
- Оценить переносимость антибактериального раствора Декасан (по данным анализа индивидуальных карт пациентов).
- Оценить длительность течения хронического среднего гнойного отита на фоне комплексной терапии с использованием антибактериального раствора Декасан.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 86 пациентов с хроническим
гнойным средним отитом. Всем детям, помимо этиотропной, симптоматической терапии (лекарственного средства в форме капель и мази), назначался антибактериальный раствор Декасан
(дексаметазин) согласно инструкции по применению.
Планировалось наблюдать детей до выздоровления (исчезновения клинической симптоматики), максимальный срок наблюдения ограничивался 10 дням. Контрольные визиты планировались на 3, 5, 7 10 и 14 дни от начала лечения.
На первом визите, помимо осмотра оториноларинголога, у всех пациентов брали мазок отделяемого из наружного слухового прохода для бактериологического, микологического исследования. На каждом визите пациент осматривался оториноларингологом, результаты осмотра
заносились в индивидуальную карту пациента (ИКП). Для объективизации оценки симптомов
использовалась 4 – бальная шкала, где 0 баллов означало отсутствие симптома, а 4 балла – его
максимальную выраженность.
Динамика симптомов до, на фоне и после лечения представлена на рис. 1-6.

Динамика жалоб на заложенность уха 		
(средний балл)					

Динамика жалоб на зуд в ушах
(средний балл)
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EFFECTIVENESS OF ANTIBACTERIAL SOLUTION OF DECASAN IN COMPLEX TREATMENT
OF PATIENTS WITH CHRONIC PURSE AVERAGE OTITES OF VARIOUS ETIOLOGY IN
CHILDREN
The effectiveness of a new drug for external and intracavitary use in patients with acute perforated
otitis and with exacerbation of chronic purulent otitis media is shown. The use of this solution in
purulent otitis patients with chronic leukemia showed good results in the early period, which
achieved a positive effect without surgery. It also shortened the duration of treatment and the risk of
complications of chronic purulent otitis media.
Key words: otitis media, childhood, local therapy.
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Динамика симптому «гипертермия стенок
наружного слухового прохода» (средний балл)

Динамика симптома «мацерация стенок
наружного слухового прохода»

Результаты. Анализ ИКП показал, что длительность симптоматики до момента обращения
к врачу не превышал 3-5 дней, т. е. всем пациентам, находящимся под нашим наблюдением,
был поставлен диагноз Левосторонний хронический гнойный средний отит».
Результаты микробиологического обследования представлены в таблице 1, 2 и на рис. 6.

Бактериальный

8

Смешанный

14

Грибковый

1

Неясной
этиологии

7

Динамика симптома «отделяемое в
наружном слуховом проходе» (средний
балл)					

Рис. 6. Этиология хронического гнойного
среднего отита у наблюдаемых больных (в
абс. цифрах)

Таблица 1.
Возбудители хронического гнойного среднего отита у наблюдаемых больных
Число больных (абс. цифры)
Возбудитель
До лечения
После лечения
H. influenzae
Candida albicans
Ps. aeruginosa
Роста нет

12
34
22
18

0
0
0
0

Таблица 2.
Этиология хронического гнойного среднего отита у наблюдаемых больных
Диагноз
Число больных (абс. цифры)
Бактериальный ХГСО
25
Бактериально-грибковый ХГСО
3
Грибковый ХГСО
19
Неясной этиологии
39
Важным является отсутствие роста возбудителей (в том числе и Ps. aeruginosa) после курса
проведенного лечения.
Длительность курса лечения варьировала от 4 до 10 дней, составляя, в среднем, 5, 6, 7 суток.
Оценка эффективности лечения врачом и пациентом.

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 3/2017

Выздоровление
84
Отлично
84
Улучшение
2
Хорошо
2
Без динамики
Удовлетворительно
Ухудшение
Без эффекта
Для сравнения приведем данные оценки эффективности лечения ХГСО с применением раствора Декасан (антибактериальное, противогрибковое и противовоспалительное действие) во
флаконе для промывания наружного слухового прохода в качестве монотерапии, после 7 дней
применения была оценка, как выздоровление (отсутствие клинической симптоматики и достижение полной эрадикации возбудителя) у 68% больных. Улучшение (отсутствие или значительное уменьшение клинической симптоматики на фоне отсутствия эрадикации возбудителя по
данным повторного микробиологического исследования) у 22% больных. Уменьшение клинических симптомов при сохранении степени обсемененности возбудителей отмечено у 10% больных (с хронической и рецедивирующей формами ГО).
Переносимость антибактериального раствора Декасан оценена, как “отлично” (97, 6%) пациентами, только 2 пациента оценили ее, как “хорошую”. Ни у одного пациента на фоне лечения
не отмечено нежелательных побочных эффектов, что свидельствует о хорошей переносимости
этго препарата.
Выводы.
Антибактериальный раствор Декасан может использоваться в комплексной терапии хронического гнойного среднего отита у детей, прост и удобен в применении.
Проведенное комплексное лечение способствовало полной эрадикации возбудителя гнойного среднего отита (бактериальной, грибковой и смешанной этиологии).
Средняя продолжительность курса лечения варьировала от 4 до 10 дней, среднее значение 5,
6, 7 суток.
Переносимость комплексного лечения оценена, как “отличная” в 97, 6% случаев.
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КЛИНИКО – ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГАСТРОДУОДЕНИТА У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РЕГИОНА ПРИАРАЛЬЯ
Курьязова Ш.М.
(ТашПМИ)
У обследованных нами детей наиболее существенными факторами риска, способствующими
формированию хронических заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки у детей дошкольного возраста. Клиническая картина хронического гастродуоденита у больных наблюдаемых групп характеризовалась различной степенью выраженности болевого и диспептического
синдромов в сочетании с признаками хронической интоксикации и начальными проявлениями
астено-вегетативного синдрома.
Ключевые слово: гастрит, желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарный тракт, дети.
ОРОЛБЎЙИ ХУДУДИДАГИ МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА
ГАСТРОДУОДЕНИТНИНГ КЛИНИК – ИММУНОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ
Бизни кузатувимиздаги мактабгача ёшдаги болаларда сурункали ошқозон ва 12 бармоқ ичак
касалликларини ривожланишида факторлар мавжуд. Сурункали гастродуоденит клиникасида
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Таблица 3.
Эффективность комплексного лечения хронического гнойного среднего отита различной этиологии
Оценка эффективности лечения (врачом) в
Оценка эффективности лечения (пациентом)
абс. цифрах
в абс. цифрах
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оғриқ ва диспептик синдромлар сурункали интоксикация ва астено-вегетатив белгилар билан
қўшилиб келган.
Калит сўзлар: гастрит, ошқозон-ичак тракти, гепатобилиар тракт, болалар.
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CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF GASTRODUODENITIS IN PRESCHOOL
CHILDREN
We have examined preschool children, who had the most significant risk factors contributing
to the formation of chronic diseases of the stomach and duodenum. The clinical picture of chronic
gastroduodenitis in patients of the observed groups was characterized by a different degree of
severity of pain and dyspeptic syndromes in combination with signs of chronic intoxication and initial
manifestations of asthenic-vegetative syndrome.
Key word: gastritis, gastrointestinal tract, hepatobiliary tract, children.
Актуальность. Высокая распространенность воспалительных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки у детей со смещением начала болезни на возраст 4-6 лет (ЩербаковП.Л., 2003; ВолковА.И., 2007; ЯмолдиновР.Н., 2007), значительный удельный вес их в структуре
гастроэнтерологической заболеваемости (Назарова Е.В. и соавт, 2006; Бурлацкая А.В. и соавт,
2007; ГончарН.В., СоколоваМ.И., 2008), рецидивирующее и прогрессирующее течение (ДублинаЕ.С., 2002;Булатов В.П. и соавт, 2004; Кильдиярова Р.Р. и соавт, 2007) определяют актуальность
проблемы хронического гастродуоденита у детей дошкольного возраста.
Характер формирующейся в младшем возрасте хронической гастродуоденальной патологии во многом обусловлен возрастными особенностями органов пищеварения в этот период:
морфофункциональной незрелостью, несовершенством местной специфической и неспецифической защиты, что в сочетании с незавершенностью развития гуморального, клеточного иммунитета и регулирующих их механизмов делает пищеварительный тракт ребенка уязвимым к
воздействию различных повреждающих факторов, способствует легкости его инфицирования,
возникновению повышенной сенсибилизации, дисбиотических нарушений.
Одним из основных этиологических факторов хронических воспалительных заболеваний
желудка и двенадцатиперстной кишки у детей является инфекция H. Pylori (КорсунскийА.А.,
2000). Вместе с тем, данные о роли этого микроба при хроническом гастродуодените у пациентов дошкольного возраста весьма противоречивы и требуют дальнейшего уточнения (АкимовА.А., 1999; ЩербаковП.Л., 2002; MartinerGomerM.G., 2002; JagadishC. Das, 2007; KohH., 2007).
Актуально исследование иммунологических механизмов формирования и особенностей течения хронического гастродуоденита при сочетанном действии инфекционного и аллергического факторов ввиду высокой распространенности среди детского населения и повсеместного
увеличения частоты аллергических заболеваний.
В последние годы внимание ученых привлекает изучение роли цитокинов в иммунопатогенезе воспалительных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки и определение их
диагностической и прогностической значимости (ЦарегородцеваТ.М., СероваТ.И., 2003).
Цель исследования - изучить клинико-иммунологические особенности гастродуоденита у
детей дошкольного возраста региона Приаралья.
Материалы и методы. Нами проведено клинико-иммунологическое обследование детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся на стационарном лечении в областном детском многопрофильном центре г. Ургенча Хорезмской области. Всего обследованы 106 детей (52 мальчика и 54
девочки) с воспалительными заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки: хроническим гастродуоденитом (76 больных), хроническим дуоденитом (26 пациентов) и хроническим
гастритом (4 ребенка). Для обследования детей применялись следующие методы: оценка внешних малых аномалий развития, опроса родителей, анализ данных первичных медицинских
документов, анкетирование родителей. Ультразвуковое исследования органов брюшной полости. По необходимости было выборочно проведено ЭФГДС. Наличие инфицирования желудка
хеликобактериями подтверждалось морфологическим методом - путем бактериоскопии при
гистологическом исследовании слизистой оболочки желудка. Кроме того, у части детей проводили бактериоскопию осадка натощаковой порции желудочного сока на H. Pylori (Дорофейчук
В.Г., 1997). С целью оценки состояния секреторного иммунитета и местной неспецифической
защиты в желудочном соке определяли содержание иммуноглобулинов (IgA, SIgA, IgG) методом простой иммунодиффузии в геле по G. Manchini (1965).
В зависимости от ведущего этиологического фактора болезни выделены 3 группы больных с
воспалительными заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки.
I группа – 17 детей с хроническим гастритом или гастродуоденитом, ассоциированным с H.
Pylori - ХГД НР(+).
II группа – 46 больных с воспалительными заболеваниями желудка и двенадцатиперстной
кишки на фоне пищевой аллергии в виде атопического дерматита (легкого или среднетяжелого
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течения) или дермато-интестинальной ее формы - ХГД ПА(+).
III группа – 43 пациента с хроническим гастродуоденитом, ассоциированным с H. Pylori и
пищевой аллергией - ПА(+) НР(+).
Результаты и обсуждения. По результатом нашего исследования, у обследованных нами
детей наиболее существенными факторами риска, способствующими формированию хронических заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки у детей дошкольного возраста были:
наследственная отягощенность по гастродуоденальной патологией (38%) и заболевания гепатобилиарноготракта (30%) патологии, неблагоприятное течение беременности (52%), осложнения
интранатального и перинатального периодов (55%), раннее искусственное вскармливание (45%),
перенесенные детские инфекции (69%), острые воспалительные заболевания (61%) и кишечные
инфекции (27%). Клиническая картина хронического гастродуоденита у больных наблюдаемых
групп характеризовалась различной степени выраженности болевым и диспептическим синдромами в сочетании с признаками хронической интоксикации и начальными проявлениями
астено-вегетативного синдрома.
Характерным было наличие болей после еды (58%), реже (24%) связь болевого синдрома с
приемом пищи отсутствовала или отмечались боли натощак (18%). Диспептический синдром
проявлялся тошнотой (31%), рвотой (39%), отрыжкой (14%) и редко изжогой (2%). Нарушения
стула в виде склонности к запорам имели место у половины (53%) больных, разжижение стула и
периодические поносы выявлялись в 47% случаев. При объективном осмотре отмечались пальпаторная болезненность в эпигастральной и/или пилородуоденальной областях (83%), реже
(51%) - в правом подреберье и/или положительные пузырные симптомы. Обнаруживались
признаки хронической интоксикации (56%) в виде бледности кожных покровов, периорбитальных теней, начальные проявления вегетативной дисфункции (13%).
При изучении функционального состояния желудка методом саливарногоацидотеста у большинства больных (80%) установлена гиперацидность с сохранением ощелачивающей функции
антрального отдела желудка натощак или тенденция к гиперацидности.
По данным эзофагогастродуоденоскопии для хронического гастродуоденита у детей наблюдаемых групп было характерно сочетанное поражение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (71%), преобладавшее над изолированным дуоденитом (25%) и изолированным гастритом (4%), редкое выявление эзофагита (14%), преимущественно эритематозные/и/или экссудативные формы воспаления в гастродуоденальной слизистой оболочке, наличие
моторных нарушений в виде дуодено-гастрального и гастро-эзофагеального рефлюксов у 21%
обследованных.
Особенностями эндоскопической картины у больных ХГД НР(+) являлись: высокая частота
пангастрита 65% и сочетанного поражения антрального отдела желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки у 94% с обнаружением в слизистой оболочке этих отделов у половины 53% и
44% соответственно пациентов нодулярных изменений, характерных для HP-ассоциированного
гастродуоденита (КорсунскийА.А., ЩербаковП.Л., ИсаковВ.А., 2002; KohH. etal, 2007). Эндоскопические изменения в СО желудка и ДПК у больных ХГДПА(+) НР(+) были аналогичны таковым
при ХГДПА(+) за исключением меньшей частоты выявления эрозивных9%, и субатрофических
8% детей изменений в гастродуоденальной слизистой оболочке. Среди сопутствующих заболеваний у обследованных больных чаще выявлялись дисфункциональные нарушения билиарного
тракта (71%), реже – деформация/аномалия развития желчного пузыря (46%), реактивный панкреатит (33%), лактазная недостаточность (46%) без достоверной разницы в группах. Установлена высокая частота (74%) дисбиотических нарушений в кишечнике, наибольшая выраженность
которых (дисбиозII и III степени) чаще отмечалась у пациентов с ХГДНР(+) и ХГДПА(+) (89% и
72% соответственно).
При изучении показателей секреторного иммунитета и местной неспецифической защиты
выявлена одинаковая направленность их изменений независимо от этиологического фактора
заболевания: снижение лизоцимной активности (Р<0, 001 – 0, 001), уровней IgA (Р<0, 05-0, 003) и
SIgA (Р < 0, 05 – 0, 005) с одновременным увеличением концентрации иммуноглобулинов класса
IgG (Р <0, 03 – 0, 001), что обуславливало выраженный дисбаланс факторов местной защиты с
повышением коэффициента антигенной нагрузки IgG/IgA (Р<0, 03 – 0, 001) и Ксб (Р<0, 05 – 0,
002).
Частота снижения уровней IgA и лизоцимной активности желудочного сока была сопряжена
с периодом заболевания (γ= - 0, 50, Р=0, 0210 и γ= - 0, 65, Р=0, 0016 соответственно), в то время, как
уменьшение содержания SIgA одинаково часто встречалось, как в обострении болезни (80%), так
и в периоде неполной клинической ремиссии (75%) и свидетельствовало о стойкости нарушения
защитных свойств пищеварительного секрета. Полученные результаты подтверждали ведущее
значение снижения местной защиты в патогенезе хронического гастродуоденита у детей
дошкольного возраста (Сазанова Н.Е., 2002). Установлено, что частота выявления высоких уровней
IgG в желудочном соке коррелировала со степенью выраженности в кишечнике дисбиотических
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нарушений (γ = + 0, 59, Р=0, 0341), создающих дополнительную антигенную нагрузку на иммунную
систему слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта (Хаитов Р.М., Пинегин Б.В., 1997;
Киркман М.Ф., Седгард Л., 2004; Хавкин А.И., 2005; WalkerW.A., 2005). Учитывая важную роль
выявленного нами снижения местной защиты в патогенезе хронического гастродуоденита у
наблюдаемых больных, высокую (74%) частоту у них дисбиотических нарушений, которые
сопряжены с низким уровенем IgA-защиты, представлялось патогенетически обоснованным
включение в комплексную терапию заболевания независимо от этиологического фактора,
средств, способствующих восстановлению кишечного эубиоза и повышению местной защиты.
Выводы. В механизме формирования хронических заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки у детей дошкольного возраста важную роль аллергического фактора в их этиопатогенезе наряду с существенной значимостью снижения местной иммунной и неспецифической
защиты желудочно-кишечного тракта, в дальнейшем разработать и предложить практическому здравоохранению дополнительные критерии диагностики хронического гастродуоденита у
детей дошкольного возраста, а так же разработать профилактические меры заболеваний ЖКТ.
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ ТАБАКА «НАС» НА ТЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Машарипова Ю.К., Абдуллаев P.Б.
(УФ ТМА)
Цель исследования - изучить клиническое течение ЯБЖДК у больных, употребляющих табак
«нас» в нашем регионе.
Обследовано 73 больных ЯБЖДК употребляющих и не употребляющих табак «нас». Выявлено, что употребление табака «нас» утяжеляет течение ЯБЖДК, а избавление об этой вредной
привычки приводит к уменьшению сроков рубцевания язв, удлинению периода ремиссии. Результаты исследования свидетельствуют о негативном влиянии табака «нас» на течение ЯБЖДК.
Ключевые слова: табак “нас”, курение, язвенная болезнь, состав, употребление, закладывание
под язык.
ТАМАКИ “НОС” ЧЕКУВЧИ БЕМОРЛАРДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИНГ КЕТИШИГА ТАЪСИРИ
Тамаки “нос” чекувчи ва чекмайдиган беморларда ошқозон ва 12 бармоқли ичак яра касаллиги билан 73 бемор ўрганилди. Натижада шу аниқландики тамаки “нос” чекиш яра касаллигини кечишини ўғирлаштиради бу эса тамаки “нос”ни яра касаллигига негатив таъсирини
исботлайди.
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Калит сўзлар: тамакки “нос”, чекиш, яра касаллиги, таркиби, қўллаш, тил остига ташлаш.
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Актуальность. До настоящего времени на огромной территории, охватывающей Среднюю
Азию и Казахстан, некоторые страны Среднего и Ближнего Востока, широко распространена
вредная бытовая привычка – курение, точнее закладывание под язык особым образом приготовленного табака «нас». Его готовят на водно-масляном основании. В состав «наса» входят следующие ингредиенты: зола, известь, растительные хлопковое или кунжутное масла. Для подкрашивания «наса» применяют зеленую медную краску, в которой содержится мышьяк, иногда
подмешивают угольную пыль, сажу, анилиновые краски, автол, мазут, машинное масло. В зависимости от местности, где изготовляется «нас», процентный состав ингредиентов различен [1].
Распространенность употребления «наса» по республикам и областям среднеазиатского региона различна. Так, например, из 10135 человек в Джамбульской области было выявлено 14,
3%, в Чимкентской области - 4, 5%, в Таджикистане - 19, 7%, в Туркменистане - 13, 6%, употребляющих табак «нас» [2].
Само слово «нас» - арабского происхождения. В переводе оно означает «забыться», «забыть
себя». После закладывания табака «наса» под язык у человека появляется чувство успокоения эйфория. «Нас» закладывается под язык, в количестве 1-2 г, что вызывает ощущение жжения,
резкое ограничение саливации, сменяющееся через определенный срок большим выделением слюны, после которого «нас» обычно сплевывают. Закладывание под язык «наса» вызывает
приятные ощущения, иногда легкое головокружение, легкую степень опьянения. Закладывают
его от 5 до 25 раза в день. «Нас» вызывает химическое и механическое раздражение слизистой
полости рта. Через 2-5 минут после его употребления наступает возбужденное состояние, повышается артериальное давление, учащается пульс и появляется эйфория, способствующая закреплению этой привычки. Жгучий и резкий вкус «наса» обусловлен не только никотином, но
и большей частью содержащейся в нем известью, аммиаком и рядом других оснований (NaOH,
КОН) [3, 4].
Никотин оказывает разнообразное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Он играет
немаловажную роль в патогенезе и течении различных заболеваний органов пищеварения. В
литературе имеются редкие сведения о влиянии «наса» на слизистую полости рта и желудок
[6, 7]. В эксперименте на собаках было показано, что длительное введение 1, 5% водного
раствора «наса» в желудок приводит к уменьшению общей и свободной кислотности в 2-3 раза,
переваривающая сила пепсина уменьшается в 3-7 раз против нормальных значений [5].
Еще в 1916 г. классик фармакологии Н.П. Кравков отмечал возбуждающее действие никотина на секреторную и двигательную функции желудка. Эти данные нашли свое подтверждение
в ряде последующих исследований других отечественных ученых. A. Robert и соавт. (1971) показали, что никотин может увеличивать число и тяжесть течения язв двенадцатиперстной кишки,
образующихся у крыс при перфузии хлористоводородной кислоты или подкожном введении
пентагастрина и карбаҳола. Введение одного никотина образования язв не вызывало.
H. Yarvis и N. Whiteheld (1980) изучали влияние введенного внутрь никотина на слизистую
оболочку желудка крыс. Было установлено, что потребление дозы никотина, приблизительно,
эквивалентной той, которую получает курильщик в течение дня при 10-разовом курении, значительно уменьшает фракционный объем «шеечной слизи» и толщину слизистой оболочки.
Однако эти дозы не вызывали значительных изменений в популяции париетальных и главных
клеток.
В последние 10 лет опубликованы работы, касающихся действия табачного дыма на желудочную секрецию человека, а также на опорожнение желудка и панкреатическую секрецию.
Изучение в «остром» опыте влияния курения на секрецию хлористоводородной кислоты желудком у человека дало неоднородные результаты: отсутствие эффекта, увеличение секреции
или даже торможение базальной и стимулированной пентагастрином секреции HСl желудком.
Вопрос о влиянии курения на функциональное состояние желудка остается дискуссионным,
особенно в контексте этиологии пептической язвы. Многие специалисты полагают, что никотин оказывает двухфазное действие на функции желудочно-кишечного тракта, сначала возбуждающее, которое при хроническом воздействии сменяется угнетающим. Согласно данным не-
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INFLUENCE OF SMOKING OF THE «NAS» TOBACCO ON A LIVER DISEASE
The aim of this research was to study the clinical course of the JBIC in patients who use the “nas”
tobacco in our region. 73 patients with NABHC who consume and do not consume tobacco were
examined. It was revealed that the use of this tobacco makes the JAH course more complicated, and
getting rid of this bad habit leads to the shortening the life-span of ulcers cicatrization, and an extension
of the period of remission. The results of the research testify to the negative impact of the “nas” tobacco
on the course of the JABD.
Key words: tobacco «us», smoking, peptic ulcer, composition, use, laying under the tongue.
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которых исследователей, под воздействием никотина усиливаются выделение слюны, секреция
желудочного сока, слизи, усиливаются мышечные спазмы сосудов желудка. Установлено, что
показатели секреторной функции желудка у курильщиков большей частью выше, чем у некурящих.
Н. Ligny и соавт. (1980) сравнивали потребление табака у добровольцев, а также больных дуоденальной язвой и атрофическим гастритом. Процент курильщиков среди больных язвенной
болезнью оказался выше, чем у больных хроническим гастритом. Во всех 3 группах было выявлено повышение максимального дебита кислоты в ответ на пентагастриновый тест в зависимости от числа сигарет, выкуренных за день. Исследователи полагают, что длительно употребляемый табак способствует увеличению массы функциональных и пристеночных клеток, которые
ответственны за возрастание максимального дебита HСl [7].
Учитывая увеличение числа употребляющих табак «нас», особенно в молодом возрасте, а
также относительно тяжелое течение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
(ЯБЖДК) в условиях экологического неблагополучия изучение течения ЯБЖДК у больных употребляющих табак «нас» является актуальным и своевременным.
Цель исследования - изучить клиническое течения ЯБЖДК у больных, употребляющих табак «нас».
Материалы и методы. Нами обследованы 73 больных ЯБЖДК в возрасте 16 - 65 лет которых
разделили на 3 группы: 1группа - 35 больных с ЯБЖДК употребляющих табак «нас»; 2 группа
- 26 больных не имеющих эту вредную привычку; 3 группа - 12 больных, которые во время нахождения в стационаре и лечения воздержались от употребления табака «нас».
Все группы больных были репрезентативны по половозрастному составу. Были проведены
клинико - лабораторные и статические исследование по общепринятой схеме.
Таблица 1.
Влияние употребления табака «нас» на течение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (М+m).
Группы
№
Cроки исхода
1
2
3
1
Рубцевание язв, (дни)
12, 4±0. 5
10. 3 ± 0. 6
11. 3 ± 0, 4
Нормализация клинических
9. 4±0. 3
2
10. 3±0, 8
8. 5±0, 4
проявлений
Результаты и обсуждение результатов. Проведенные анализ полученных результатов показывает, что у больных 1 группы сроки рубцевания язв несколько больше, чем у больных 2
группы (соответственно, 12, 4±0. 5 и 10. 3 ± 0. 6 дней). Интересно отметить тот факт, что у больных
3 группы, которые воздержались от употребления табака «нас» сроки рубцевания язв составили
11. 3 ± 0, 4 дня, что, в среднем, на 1,1 дня меньше больных 1 группы. Сокращение сроков рубцева
ния язв хотя бы на этот срок указывает на большую экономическую эффективность лечения
при воздержании от этой вредней привычки.
Рубцевание язв желудка и двенадцатиперстной кишки установили эндоскопическим путем.
Таким образом, в группе больных, которые воздержались от употребления табака «нас» в период нахождения в стационаре и у неупотребляющих «нас» рубцевание язв и сроки купирования
клинических проявлении (боли в эпигастральной области, отрыжка, изжога, тошнота, рвота
и т. п.) происходило быстрее, по сравнению с больными, которые продолжали закладывание
«нас» под язык (таблица 1.). Это обстоятельство указывает на негативное влияние табака «нас»
на течение ЯБЖДК.
Выводы:
Употребление табака «нас» утяжеляет течение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а избавление от этой привычки приводит к уменьшению сроков рубцевания язв, к
улучшению клинического течения, удлиненного периода ремиссии, а также имеет экономичес
кую эффективность.
Полученные нами данные показали, что употребление « наса « является фактором риска в
прогрессировании ЯБЖДК. Профилактика этого заболевания является актуальным направлением в гастроэнтерологии.
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УДК: 616+001+089+611. 36. 37
ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Ботиров Д.Ю., Хаитбаев С.К., Исмаилов Э.А., Наврузов Д.К., Уразбаев И.Р.
(УФТМА)
Цель - определить эффективность видеоэндоскопических вмешательств при диагностики и
лечении органов гепатопанкреатодуоденальной зоны после первичного оперативного вмешательства. Проанализированы 21 история болезни в Хорезмском филиале РНЦЭМП, пациентам
которого выполнены эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиографияи ЭПСТ по поводу после первичных хирургических вмешательств в области гепатопанкреатодуоденальной
зоны. В 7 (33, 3%) случаях стриктура располагалась в зоне гепотикохоледоха и носила критический характер, заключающийся в прогрессировании механической желтухи. В 6 (28, 5%) случаях
препятствие располагалось в зоне слияния желчного протока с пузырным протоком. В 3 (14, 2%)
случаях препятствие оттоку желчи располагалось в дистальной части холедоха. Эндоскопическим методом удалось восстановить проходимость просвета гепатикохоледоха стенотического
сегмента и стеноз БДС у 16 (76, 1%) пациентам, у 1 больного после ЭПСТ было кровотечение,
остановлено дуоденотомией и прошиванием кровоточащих сосудов.
Внедрение в экстренную хирургию современных эндоскопических технологий, обеспечивающих малую инвазивность диагностики и лечения ургентной патологии органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, позволило на качественно новом уровне оказывать медицинскую помощь больным в стационарах ургентного профиля.
Ключевые слова: видеоэндоскопические вмешательства в диагностике и лечении органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны в ургентной хирургии.
БИРЛАМЧИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИДАН СЎНГ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛ
ЗОНА ОРГАНЛАРИНИ ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШДА ВИДЕОЭНДОСКОПИК
ТЕКШИРИШ
Гепатопанкреатодуоденал зонада бирламчи хирургиядан кейинги видеоэндоскопик диагностика ва даволаш муолажаларининг самарадорлигини ўрганиш. РШТЁИМ Хоразм филиалида
ретроград панкреатохолангиография ЭПСТ қилинган 21 беморни касаллик тарихи ўрганилди.
7 та беморда гепотикохоледохда стриктура, 6 та беморда холедохни проксимал 3 тасида дистал
қисмларида патология борлиги аниқланди. 3та (33, 3%) беморга ўт йўлларини эндоскопик усули билан ўтказувчанлигини қайта тиклашга эришилди, 16 (76, 1%) КДС стенозини бартараф
этилди, 1та беморда ЭПСТдан кейин кон кетиши кузатилди.
Шошилинч хирургиясига замонавий эндоскопик техналогияларини киритиш беморларга
сифатли ёрдам беришда катта аҳамиятга эга.
Калит сўзлар: видеоэндоскопия, ургент хирургияда гепатопанкреатодуоденал соҳа касалликларида диагностика ва даволаш.
VIDEO AND ENDOSCOPIC INTERVENTIONS IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF
HEPATOPANKREATZODODODUODENAL ZONE BODIES AFTER PRIMARY OPERATIONAL
INTERVENTION
The goal is to determine the effectiveness of video endoscopic interventions in the diagnosis and
treatment of hepatopankreatoduodenal organs after primary surgery. Twenty-one case histories were
analyzed in the Khorezm branch of RSCEMP, whose patients underwent endoscopic retrograde panc
reato- cholangiography and ESTT after initial surgical interventions in the hepatopancreatoduodenal
zone. In 7 (33, 3%) cases the stricture was located in the zone of the hepaticocholedoch and was of a
critical nature, consisting in the progression of mechanical jaundice. In 6 (28, 5%) cases, the obstruction
was located in the zone of fusion of the bile duct with a vesicular duct. In 3 (14, 2%) cases, an obstruction
to the outflow of bile was located in the distal part of the choledochus. The endoscopic method managed
to restore the patency of the lumen of the hepaticocholedoch of the stenotic segment and stenosis of
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the OBD in 16 (76, 1%) patients, in 1 patient after ESTT there was bleeding, stopped by duodenotomy
and stitching of bleeding vessels. The introduction of modern endoscopic technologies in emergency
surgery, which ensure a small invasiveness of diagnosis and treatment of urgent pathology of the
hepatopancreatoduodenal zone, allowed a new level of medical care in patients in urgent hospitals.
Key words: videoendoscopic interventions in the diagnosis and treatment of hepatopancreato
duodenal organs in urgent surgery.
Актуальность. Диагностика и лечение ятрогенных повреждений желчных путей остаются
наиболее сложной и драматичной билиарной хирургии. Массивное внедрение эндовидеохирургической техники при операции на желчных путях не привело к снижению показателей
ятрогенных травм желчных протоков, наоборот, по многим статистическим данным увеличилось в 2-4 раза. [1]
В настоящее время эндохирургические технологии широко распространены по всему миру.
Огромные успехи достигнуты в лечении желчных путей и других заболеваний, где преимущества эндохирургии проявляются наиболее ярко. При лечении холелитиаза 85–90% операций
можно выполнить лапароскопическим путем. Это касается не только холецистэктомии, но и
операций на внепечёночных жёлчных протоках (например, при лечении холедохолитиаза).
Переворот в хирургии произошёл в 1986 году, когда была разработана цветная видеокамера
с высокимразрешением, работающая на микросхемах (масса камеры 100–150 г). Это позволило
передавать изображение с окуляра лапароскопа на экран монитора и послужило началом видеоэндоскопической хирургии. При этом были выявлены следующие преимущества. Сложные
операции можно выполнять с активным участием хирургов-ассистентов. По ходу вмешательства возможно принятие коллегиального решения.
Видеосистема увеличивает изображение в несколько десятков раз с сохранением чёткости
и передачи цвета, что позволяет хирургу выполнятьдействия более точно. Видеосистема даёт
возможность документировать диагностические и лечебные процедуры, использовать материал для обучения хирургов. Прогресс в технологии получения изображения стал решающим
фактором в развитии эндохирургии, а понимание несомненных преимуществ оперативной лапароторакоскопи и привело к тому, что хирурги всё чаще стали применять этот метод в конце
80 годов. [2]
В практике ятрогенные повреждения внепеченочных желчных протоков составляют 0, 4-3%
от общего числа операций на органах брюшной полости, а рецидивы стриктур желчных протоков и наружных желчных свищей после реконструктивных вмешательств 10-12%. Летальность
при этих осложнениях составляет 8 - 40%. [3].
Наибольшие успехи достигнуты в диагностике и хирургическом лечении доброкачественных рубцовых стриктур внепеченочных желчных протоков и наружных желчных свищей, что и
по сей день остается актуальной проблемой.
Материалы и методы. В диагностике и лечении при повреждениях внепеченочных желчных протоков и рубцовых стриктур с наружных желчных свищей основную роль играет эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРПХГ). Полипозиционная фистулография также общепризнанна для распознавания характера патологии, выбора способа и тактики ее ликвидации. В Хорезмском филиале РНЦЭМП проанализирована 21 история болезни,
выполнены эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиографияи ЭПСТ по поводу после
первичных хирургических вмешательств в области гепатопанкреатодуоденальной зоны.
Результаты и их обсуждение. В отделении экстренной хирургии и приемно-диагностическом отделении Хорезмского филиала РНЦЭМП выполнены 21 эндоскопическая ретроградная
панкреатохолангиография и эндоскопическая папиллосфенктеротомия после первичных хирургических вмешательств больным, поступившим в стационар с высокой билирубинемией.
Обнаружены стенозирующий папиллит, стриктура гепотикохоледоха и образовавший наружный желчный свищ.
В 7 (33, 3%) случаях стриктура располагалась в зоне гепотикохоледоха и носила критический
характер, заключающийся в прогрессировании механической желтухи. В этой группе больных
прямой билирубин составляет от 120-210 мкмоль/л. У одного пациента наблюдались начальные
признаки печеночной недостаточности в виде проявлений энцифалопатии, снижения уровня
альбуминов ниже 30 г/л, снижение протромбинового индекса ниже 78%. В 5 (23, 8) случаях препятствие располагалось в зоне большого дуоденального соска. В 6 (28, 5%) случаях препятствие
располагалось в зоне слияния желчного протока с пузырным протоком. В 3 (14, 2%) случаях
препятствие оттоку желчи располагалось в дистальной части холедоха. Содержание прямого
билирубина у этих больных было от 200-330 мкмоль/л. Они были доставлены в наш стационар
до развития печеночной недостаточности и явления холангита. При ЭРПХГ выяснили локализацию стриктуры, степень сужения, протяженность, а также возможность расширения через
эндоскоп стенотического сегмента бужирование милидилятацией (через балланомдилятатор)
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЙ СЕРОШКАЛЬНОЙ ЭХОГРАФИИ В
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ЖЕЛУДКА И ЭРОЗИВНОГО ГАСТРИТА
Фазылов А.А., Сайфиева С.Х., Расулова М.М.
(ТашИУВ)
Проведено трансабдоминальное ультразвуковое исследование 58 больным хронической
язвенной болезнью желудка и 36 больным с эрозивным гастритом. Использована методика
серошкальной эхографии желудка, включающая последовательное проведение исследования
натощак и с контрастированием его дегазированной жидкостью. Детализирована эхографическая семиотика эрозивного гастрита и язвенной болезни желудка. Проведенные исследования
свидетельствуют о том, что трансабдоминальная серошкальная эхография наряду с фиброгастродуоденографией может быть рекомендована для первичного обследования больных с заболеваниями желудка в поликлинической практике
Ключевые слова: желудок, ультразвуковая гастродуоденография, хроническая язвенная болезнь желудка, эрозивный гастрит
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с временным установлением назобилиарного дренажа со сменой его на долговременный с помощью дуоденофибраскопа и проводника.
Эндоскопическим методом удалось восстановить проходимость просвета гепатикохоледоха
стенотического сегмента и стеноз БДС у 16 (76, 1%) пациентов, у 1 больного после ЭПСТ было
кровотечение, остановлено дуоденотомией и прошиванием кровоточащих сосудов. После эндоскопического вмешательства больные были под наблюдением, им назначены (эпсилон аминокапроновая кислота 5%-100, 0 в/в, викасол 2, 0 в/м, дюфалак по 15мг, атропин сульфат 0, 1%-1,
0 в/м х 2 раза в день, улсепан по 1х2р, допрокин по 1х2р, инфузионнная терапия, развернутый
биохимический анализ крови), что привело к выздоровлению и выписке этих больных через 7-9
суток.
У трёх больных с желчным свищем, которым раннее установлена дренажная трубка в холедох, после фистулографии выявлено наличие крупных конкрементов в дистальной части холедоха, в двух случаях выполнена эндоскопическая литоэкстракция, и у 1 больного открытым
способом выполнена холедохалитотомия с установлением Т-образного дренажа в холедох.
У двух пациентов после холангиографии отмечены повреждения в зоне конфлюэнса, после
предварительной подготовки выполнены реконструктивные операции с наложением гепатико-энтероанастомоз конец в бок, с межкишечным соустием. В послеоперационном периоде у
всех пациентов наблюдалось снижение билирубинемии до 32-40 мкмоль/л.
Некоторые больные после выписки из стационара переведены в отделение гастроэнтерологии для реабилитации. Рестеноз отмечен у двух пациентов, которые направлены в специализированных центра для стентирования рестенотического сегмента холедоха.
Выводы. Причиной возникновения интраоперационных повреждений, рубцовых стриктур
и наружных желчных свищей являются грубые тактические и технические ошибки при первичных операциях, чаще при холецистэктомии.
Внедрение в экстренную хирургию современных эндоскопических технологий, обеспечивающих малую инвазивность диагностики и лечения ургентной патологии органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, позволило на качественно новом уровне оказывать медицинскую помощь больным в стационарах ургентного профиля.
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СУРУНКЛИ ОШҚОЗОН ЯРА КАСАЛЛИГИ ВА ЭРОЗИВ ГАСТРИТНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ДИАГНОСТИКАСИДА ТРАНСАБДОМИНАЛ КУЛРАНГ ЭХОГРАФИЯНИНГ
ИМКОНИЯТЛАРИ
58 нафар сурункали ошқозон яра касаллиги бор беморда ва 36 нафар эрозив гастрити бор
беморда трансабдоминал ультратовуш текшируви ўтказилди. Кетма-кетликда аввал оч қоринга, сўнгра газланмаган сув билан контрастлаб текширишдан иборат ошқозон кулранг эхографияси усули қўлланди. Ошқозон яра касаллиги ва эрозив гастритнинг эхографик белгилари
аниқланди. Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, трансабдоминал кулранг эхография ва
фиброгастродуоденография биргаликда поликлиника амалиётида ошқозон касалликлари билан оғриган беморларни бирламчи текшириш услуби сифатида тавсия этилиши мумкин.
Калит сўлар: ошқозон, ултратовуш гастродуоденография, ошқозонни сурункали яра касаллиги, эрозив гастрит
POSSIBILITIES OF TRANSBDOMINAL SEROSHKAL ECGOGRAPHY IN DIFFERENTIAL
DIAGNOSTICS OF CHRONIC LUNG AND GASTRIC DISEASE
A transabdominal ultrasound was performed in 58 patients with chronic peptic ulcer disease
and 36 patients with erosive gastritis. The technique of seroscale gastric echography was used,
which consisted of sequential carrying out of the study on an empty stomach and contrasting with
its degassed liquid. The echographic semiotics of erosive gastritis and peptic ulcer of the stomach
is detailed. The carried out researches testify that transabdominal seroscale echography along with
fibrogastroduodenography can be recommended for primary examination of patients with stomach
diseases in out-patient practice.
Key words: stomach, ultrasound gastroduodenography, chronic peptic ulcer, erosive gastritis.
Актуальность. Классические рентгенологические, эндоскопические и другие радиологические методы (компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ)) внесли значительный вклад в изучении воспалительных и органических изменений желудка. Однако, полипозиционная и полипроекционная рентгеноскопия и рентгенография, а также компьютерная томография желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) сопряжена значительной лучевой
нагрузкой на организм пациента. Фиброгастроскопия при всех преимуществах визуализации
поверхности желудка не всегда позволяет оценить глубину патологического процесса [4, 7]. В
этой связи применение доступных неинвазивных, безопасных технологий для визуализации
желудка, а также патологического состояния является актуальным. Имеющиеся исследования
по трансабдоминальной эхографии желудочно-кишечного тракта свидетельствует о перспективном внедрении этих методов [1-3, 7, 8]. Однако, дифференциально-диагностическим возможностям этого метода при язвенной болезни желудка и хронических гастритах не уделено
должного внимания.
Цель исследования -улучшить диагностику эрозивного гастрита и язвенной болезни желудка путем совершенствования технологий серошкальной ультразвуковой гастродуоденографии.
Материалы и методы. Клинико-эхографические и эндоскопические исследования проведены 58 больным хронической язвенной болезнью желудка и 36 больным эрозивным гастритом в
возрасте 18-65 лет (средний возраст 40, 5+11, 5 лет). Контрольную группу составили 40 здоровых
пациентов. Во всех исследованных группах было примерно равное число мужчин и женщин
(51, 3% и 48, 7% соотвественно). Диагноз у всех больных был установлен эндоскопическими исследованиями. У 40 (68, 9%) больных хронической язвенной болезнью и у 14 (38, 9%) пациентов
с эрозивным гастритом обнаружен Helicobacter pylori.
Трансабдоминальная эхография проводилась на ультразвуковом сканере экспертного класса
HIVISION Preirus (Hitachi Medical Corporation, Япония), Mindray DC 7 (Китай) с использованием мультичастотных конвексных датчиков 3, 0-5, 0 МГц в режиме серой шкалы. Исследование
желудка проводили по традиционной методике H. Worlisek [9]. Для детализации структуры
патологически измененного участка желудка нами впервые применены способы прицельного
эхографического исследования с прямым увеличением изображения [5].
При ультразвуковом исследовании желудка было обращено внимание на топографию, форму и контуры желудка, взаимоотношение желудка и ДПК с близлежащими органами, состояние его слоёв и складок, состояние полости желудка натощак (наличие жидкостного содержимого или остаточных пищевых масс), частоту, последовательность, глубину и направление
перистальтических волн, моторно-эвакуаторную функцию желудка.
Нами разработана интеллектуальная программа, которая позволяет стандартизировать
проведение комплексного ультразвукового исследования желудка, архивирование его результатов и их протоколирование [6].
Результаты и обсуждение. Неизмененный желудок при ультразвуковом исследовании в
любом его отделе представлен объемной структурой, частично расположенной за и под левой
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Рис. 1. Эхографическое изображение в режиме “ZOOM”: пятислойная структура
желудка натощак (А) и с контрастированием жидкостью (Б) : 1- слизистая оболочка, 2 мышечный слой слизистой оболочки, 3 - подслизистая оболочка, 4 - мышечная оболочка,
5 - серозная оболочка
У пациентов с эрозивным гастритом отмечено локальное (преимущественно в антральном
отделе) и тотальное утолщение стенок желудка до 6-8 мм с сохранением их слоистости (р<0, 05).
Отмечалось фрагментарное утолщение первого слоя (слизистой оболочки) на 2-2, 3 мм с наличием стабильного пристеночного фиксированного скопления газов в этих зонах. В этих случаях
при фиброгастроскопии были визуализированы мелкие эрозии.
У 10 (27, 7%) больных острым эрозивным гастродуоденитом отмечено утолщение второго
мышечного слоя слизистой оболочки. При этом визуализировались поверхностные редкие перистальтические движения. После проведенного лечения через 3-5 месяцев толщина стенок желудка соответствовала нормативным параметрам. Сохранялось лишь фрагментированное пристеночное фиксированное скопление газов с дистальным артефактом «хвоста каметы» (рис. 2).

			
А 						
Б
Рис. 2. Эхограммы острого (А) и хронического (Б) эрозивного гастрита (короткие
стрелки – неравномерное утолщение второго слоя, длинные стрелки – артефакты «хвоста
каметы»)
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долей печени. На поперечных сканограммах по отношению к белой линии живота желудок визуализировался в виде уплощенного органа, а на продольных - в форме скобы или незамкнутого
овала. У 25 (62, 5%) здоровых пациентов натощак в полости желудка жидкостное содержимое не
определялось, а у 15(37, 5%) имелось небольшое количество жидкостного содержимого.
У здоровых лиц после приёма жидкости желудок визуализировался объемным органом с
равномерно расправленными, ровными по внутреннему и наружному контуру стенками в виде
пятислойных параллельно расположенных линий. Четко различались полость желудка, передняя и задняя его стенки, большая и малая кривизна, угол желудка. Трансабдоминальное серошкальное сканирование в условиях прицельного изображения изучаемой области (ZOOM)
способствовало детальному исследованию структур желудка (рис. 1).
Толщина каждого слоя желудка составляла не более 0, 8-1, 0 мм. Эхографически первый слой
представлялся гиперэхогенной линейной структурой и соответствовал границе жидкости в желудке и его слизистой оболочки. Мышечный слой слизистой оболочки имел гипо-анэхогенной
структуру, подслизистая оболочка – отображалась эхогенной, мышечная оболочка – гипо-анэхогенной, а серозная оболочка – эхогенной. Слоистость желудка лучше визуализировалась в
дистальном отделе, а исследование проксимального отдела желудка и кардии значительно затруднена. В средней трети желудка общая толщина стенок составляла 4, 3+1, 2 мм, в антральном
отделе достигала до 5, 5+0, 9 мм.
Следует отметить, что при наполненном желудке дегазированной теплой водой или слабым чаем комнатной температуры наиболее доступными для визуализации были тело (91%) и
антральный (96%) отделы. Трудности вызывала ультразвуковая оценка дна желудка (64%) из-за
перекрытия этой зоны ребрами.
А
Б
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Косвенным эхографическим признаком эрозивного гастрита являлось наличие густой
пристеночной слизи в просвете желудка натощак. Она визуализировалась в виде пристеночной
эхогенной массы, отмечаемых нами в виде симптома «холодца». Зачастую на поверхности
слизистой оболочки наблюдались остатки пищи в виде гиперэхогенных глыбчатых структур.
Перистальтические волны у больных с эрозивным гастритом характеризовались редкими,
поверхностными, неглубокими волнами, высота которых не превышала 17+4% просвета органа.
У 23 (39, 7%) больных хронической язвенной болезнью отмечены признаки субатрофического
гастрита. При этом слизистая оболочка была неравномерно истончена (0, 5+0, 1 мм) и давала
выраженный дистальный артефакт «хвоста каметы», рассеянный по всей слизистой желудка.
У 33 (56, 9%) больных данной группы отмечены признаки хронического «зернистого» гастрита
с равномерным утолщением всех слоев стенки желудка и в целом сохранением слоистости
структуры (рис. 3). Во всех наблюдениях наличие язвенной болезни было подтверждено методом
эндоскопического исследования желудка.

Рис. 3. Эхограмма хронического «зернистого» гастрита (маркером определена толщина
задней стенки тела желудка).
У 58 больных хронической язвой желудка визуализировался язвенный дефект (“ниша”)
размерами 7, 0+2, 3 мм и наличие слабо выраженного эхогенного инфильтративного вала с
нарушением слоистости стенки желудка. При этом отмечалась четкость дифференцировки
эхографических слоев желудочной стенки на периферической границе околоязвенной
инфильтрации и здоровой стенки. При больших размерах язвы эхогенность ниши была снижена.
Дополнительно отмечалось снижение высоты перистальтической волны в зоне поражения.
Наряду с этим, перистальтические волны сохранялись проксимальнее участка поражения.

Рис. 5. Эхограммы хронической язвы антрального отдела желудка (стрелки)
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что трансабдоминальная серошкальная
эхография является одним из методов выбора в диагностике эрозивного гастрита и язвенной
болезни желудка. С учетом оснащения поликлинического звена здравоохранения ультразвуковыми приборами, этот метод может быть рекомендован для первичного обследования пациентов в сочетании с фиброгастродуоденографией [8].
При этом ультразвуковое исследование представляет ценные сведения не только о протяженности поражения слизистой и других слоев, но и о глубине язвенной «ниши», что не всегда
удается выявить при эндоскопическом исследовании.
Выводы. Чрескожная ультразвуковая гастодуоденография с учетом безвредности и неинвазивности может быть рекомендована для изучения структуры стенки желудка, состояния её
полости и динамической оценке перистальтических движений. Полученные нами результаты
исследований могут быть рекомендованы и для динамического наблюдения за больными с эрозивыми гастритами и хронической язвенной болезнью желудка
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ СУИЦИДАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Шамсиев А.Я., Рузиев Ш.И., Икрамов К.И., Раджабов Ш.Ю.
(ТашПМИ)
Линии пальмы не изменяются во время жизни людей, они являются стойкими к внешней
среде. Именно поэтому дерматоглифика, широко используется в медицине и криминалистике.
В настоящее время эксперты судебной медицины и криминалистики утверждают, что миру
интересно в этом методе.
Наши исследования помогают определить особенности дерматоглифика в процессах самоубийства.
Ключевые слова: дерматоглифика, самоубийства.
СУИЦИДАЛ ХОЛАТЛАРДА ДЕРМАТОГЛИФИК КЎРСАТКИЧЛАРНИ СУД-ТИББИЙ
БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ
Адабиётларда келтириб ўтилганидек кафт-бармоқ нақшлари инсоннинг бутун умри давомида ўзгармайдиган ва ташқи таъсирларга чидамли бўлган ягона белгилардан ҳисобланади.
Шу сабабли ҳам тиббиётнинг кўплаб соҳаларида дерматоглификадан кенг кўламда фойдаланиб келмоқдалар. Суд тиббиёти ва криминалистика соҳаси ҳам бундан мустасно эмас. Чунки
ушбу усул бугунги кунда бутун дунё суд тиббий эскпертлари, ҳамда криминалистларини бирдек қизиқтириб ўзига жалб килиб келмоқда. Биз ҳам суицидал ҳолатларни ўрганиш жараёнида бугунги кунда кенг тадбиқ этилиб келинаётган кафт-бармоқ дерматоглифик усулларидан
фойдаландик.
Шундай қилиб ўтказилган тадқиқотларимиз ўз жонига қасд қилиш ҳолатларида дерматоглифик кўрсаткичлардаги ўзига хос ўзгаришларни аниқлаш имконини берди.
Калит сўзлар: Дерматоглифика, ўз жонига қасд қилиш.
LEGAL-MEDICAL CRITERIA FOR ASSESSMENT OF DERMATOGLYPHIC INDICATORS UNDER
SUICIDAL CONDITIONS
The lines of the palm do not change during the life of people; they are resistant to the external
environment. That is why dermatoglyphics is widely used in medicine and forensic science. Currently
experts in forensic science and criminalistics state that the world is interested in this method. Our
studies help determine the features of dermatoglyphics in suicide processes.
Key words: dermatoglyphics, suicide.
Термином «суицид» в науке принято обозначать понятие добровольной смерти. Согласно
опубликованным статистическим данным, в большинстве стран мира уровень частоты случаев
самоубийства в настоящее время постоянно повышается. Но эти данные не отражают реальный размах проблемы, поскольку в официальную статистику попадают только очевидные, не
вызывающие сомнений случаи суицида. Число же реальных случаев многократно превышает
официальные статистические данные. Это свидетельствует не только об актуальности, но и о
глобальности этой проблемы.
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В связи с этим особенно актуальным становится поиск маркеров, позволяющих выявлять
лиц, склонных к суицидальным состояниям, для проведения с ним профилактических мероприятий с целью предотвращения случаев суицида.
Не менее интересным методом, для разработки генетических маркёров для суицидентов, является дерматоглифика.
Развитие дерматоглифики, как науки, изучающей вышестоящее строение папиллярного
рельефа, доказало её исключительную информативность, что позволяет решить широкий круг
задач судебной медицины и криминалистики, в том числе и генетическую предрасположенность
к суициду.
Цель исследования - разработать алгоритм дерматоглифических маркёров суицидентов.
Материалы и методы. Объектами исследования стали 15 трупов лиц, покончивших жизнь
самоубийством, 15 трупов лиц, умерших скоропостижно.
Сканирование (безкрасочный метод) отпечатков пальцев рук, а также ладонной поверхности
красочным и безкрасочным методами, разработанными сотрудниками кафедры. Подсчёт
гребневых папилляров пальцев с помощью Программы «I-K» (Искандаров-Кузиев) для
дерматоглифического анализа отпечатка пальцев и ладони.
Безкрасочный метод получения отпечатков пальцев и ладоней применялся с целью
получить наиболее полную картину узоров пальцев и ладони, а также оценить диагностическую
информативность их количества за максимально короткий промежуток времени. С помощью
этого метода получались очень качественные дактилоскопические отпечатки пальцев и ладоней.
При применении этого метода получение дактилоскопических изображений проводилось
путём сканирования папиллярных рисунков пальцев и ладони, которые, предварительно,
обрабатывались тальком, с помощью обычного сканера Epson perfection-200 с разрешением 600
dpi в формате bmp.
Снятие отпечатков методом сканирования проводилось в 3 этапа.
На первом этапе проходило сканирование на обеих руках дистальных и проксимальных
фаланг 2, 3, 4 и 5 пальцев.
На втором этапе сканировались большие пальцы на обеих руках.
На третьем этапе происходило сканирование внутренней поверхности ладоней на обеих
руках.
Руки обследуемого лица предварительно обрабатывали спиртовой салфеткой.
Стекло сканируемого окна покрывали прозрачной пленкой, на которую клали
рукeобследуемого ладонью вниз, в расслабленном состоянии. Сканер был настроен на
профессиональный режим, параметры сканирования были следующими: тип изображения –
серый 8 бит, разрешение 600 dpi.
Подсчёт гребневых папилляров пальцев проводился с помощью разработанного и
запатентованного сотрудниками кафедры программного продукта «Программа «ИскандаровКузиев» – «I-K» для дерматоглифичес-кого анализа отпечатков пальцев и ладони».
Алгоритм действия этой программы основан на том, что от центра папиллярного узора к
его периферии по часовой стрелке отходит 240 лучей. Расположенные между этими лучами
промежутки представляют собой 12 полей. Лучи проходят через такие индивидуальные части
узора, как мостики, островки, разветвления и соединения. Благодаря этому быстро и эффективно
проводится поиск по базе данных и сравниваются между собой отпечатки, выполненные, как
биометрическим, так и красочным методами.
Результаты и обсуждение. Результаты этого анализа выявили отличия в следующих
дерматоглифических показателях в исследуемых группах:
Частота встречаемости дугообразных узоров в основной группе (суициденты) составила 7,
4%, тогда, как в контрольной группе (умершие скоропостижно) этот показатель составил только
4, 7% (Р<0. 10).
Причём, в группе суицидентов дугообразные узоры (А) встречались только на указательном
и безымянном пальцах левой руки.
Средний показатель частоты встречаемости радиальных петель на левой руке (Lr) в группе
суицидентов равнялся 17%, а в контрольной группе его величина составила 23%.
Совокупность папиллярных линий на всех пальцах в основной группе, в среднем, составила
67%, тогда, как в группе контроля этот показатель равнялся 82% (P<0. 05).
Частота встречаемости радиальных петель (Lr) на правой руке в группе суицидентов
составила 13%, в то время, как в контрольной группе этот показатель был равен 4%.
В целом, распределение частоты встречаемости выявленных показателей по группам
представлено на рисунке 1.
Таким образом, как это наглядно показано на данном рисунке, частота встречаемости
дугообразных узоров на левой руке и радиальных петель на правой руке среди суицидентов
была значительно выше, чем в контрольной группе.
Параллельно с анализом отпечатков пальцев рук проводился и сравнительный анализ
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Результаты сравнительного анализа позволили выявить следующие отличия в дерматоглифических показателях ладони в исследуемых группах:
На основании изучения окончаний ладонных линий А на 4-5 условных полях ладони были выявлены следующие отличия: в основной
группе (суициденты) в 4поле окончания ладонных линий на правой
руке встречались в 14% случаев, тогда, как в контрольной группе этот
показатель оказался более чем в 2
раза больше и составил 37%.
Частота выявления окончаний
ладонных линий А в 5поле на правой руке у суицидентов составила
16%, а в контрольной группе, в этом же поле, ладонные линии А выявлялись гораздо реже, и
частота их выявления составила всего 4%.
Такие же показатели частоты выявления окончаний ладонных линий A в 4-5 полях были отмечены и в ладонных линиях левой руки, как у суицидентов (16%), так и в контрольной группе
(4%).
В 5ладонном поле, в группе суицидентов, окончания ладонных линий B встречались в 56%
случаев, а между тем в контрольной группе частота их встречаемости составила только 34%.
Окончания основных ладонных линий D были выявлены в обеих группах в 11поле.
Тем не менее, в группе суицидентов показатель частоты их встречаемости был значительно
ниже и составил 48%, тогда, как в контрольной группе этот показатель составил 70%.
Разницы в показателях основных ладонных линий C в обеих группах не было выявлено.
Результаты сравнительного анализа распределения частоты встречаемости окончаний ладонных линий в обеих сравниваемых группах представлены на рисунке 2.
Как показывает представленный рисунок, показатели частоты встречаемости окончаний ладонных линий А в четвёртом поле в группе суицидентов были более чем в 2 раза ниже, чем в
контрольной группе, а в пятом поле – в четыре раза выше. Показатель частоты встречаемости
окончаний ладонных линий B в пятом поле также был значительно выше в группе суицидентов.
А вот показатель частоты встречаемости окончаний ладонных линий D в одиннадцатом поле в
группе суицидентов был значительно ниже, чем в контрольной группе.
Рис. 2.
Различия в частоте встречаемости окончаний ладонных линий в контрольной и основной группах
Выводы: В число дерматоглифических
показателей лиц, склонных к суицидальному повелению, входят дугообразные
узоры только на указательных и безымянных пальцах левых рук, совокупность папиллярных линий на всех пальцах, частота встречаемости радиальных петель (Lr)
на правых руках, окончания ладонных линий А в 5поле на правых руках, окончания
ладонных линий A в 4-5 полях, окончания
ладонных линий B в 5ладонном поле.
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отпечатков ладоней в основной (суициденты) и контрольной группах.
Анализ этих отпечатков также проводился с использованием созданной сотрудниками
кафедры программной системы «Искандаров-Кузиев».
Рис. 1.
Частота встречаемости кожных узоров и совокупность папиллярных линий в контрольной и основной группах
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ГНОЙНОМ ВОСПАЛЕНИИ ЛЁГКИХ, ВЫЗВАННОМ ДЛИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ
РАЗДРАЖЕНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Садыкова Г.А., Рахматуллаев Х.У., Мавляноджаев 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 эВЛ) путём длительного механического раздражения бронхов. У крыс изучены морфологические изменения ткани печени. При
эВЛ вызванный длительным раздражением дыхательных путей выявлены структурные изменения ткани печени характерных для токсического гепатита, что нужно учитывать в практическом
здравоохранении.
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, ўпканинг сурункали йирингли яллиғланиши (т - СЎЯ) модели чақирилди. Тажрибанинг каламушлар жигарининг морфологик хусусиятлари ўрганилди. Узоқ вақт бронхларга тасир этиш йўли
чақирилган т-СЎЯда токсик гепатитга мос жигарнинг структур ўзгаришлари аниқланишиб,
соғлиқни сақлаш амалиётида бўнга аҳамият бериш лозим.
Калит сўзлар: ўпканинг сурункали йирингли яллиғланиши, тажриба, морфология, жигар.
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Хронические гнойные заболевания органов дыхания вызывают в организме комплекс метаболических и морфологических сдвигов [1, 3, 4, 6, 7]. Выявление ранних структурных изменений
во внутренних органах, особенно в ткани печени представляет интерес для клинической медицины с точки зрения ранней диагностики и своевременного лечения хронического гнойного
воспаления лёгких (эВЛ), вызванного длительным механическим раздражением дыхательных
путей.
Материал и методы. Использовали 20 беспородных белых крыс - самцов массой тела 180200, 0 г. Исследуемые разделены на 2 группы. В первой группе обследованы здоровые крысы (10).
Во второй группе наблюдались крысы с моделью эВЛ (10). Модель воспроизводилась по методике 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 кольцами 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 эксперимента 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. Микроскопия 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 эВЛ проявилась в виде дистанционных хрипов, нарушений частоты ритмичности дыхания и малоподвижности испытуемых.
Макроскопически при забое крысы с эВЛ поверхность печени гладкая, на разрезе – мелкозернистая тёмно-вишнёвого цвета. В отличие от группы здоровых, в ткани печени у эВЛ местами отмечаются плотные участки. На разрезе кровеносные сосуды заполнены кровью, стенки сосудов отёчные. Микроскопически в ткани печени выявлены 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 просвета перерезанных бронхов выдавливается и стекает пенистая
мутноватая жидкость, окрашенная иногда в розовый цвет. Поверхность лёгкого гладкая, сочная,
серого или тёмно-красного цвета, на фоне которой отчётливо выступают расширенные студневидные тяжи инфильтрированной интерстициальной соединительной ткани серозным экссудатом (Микро фото 1).
В морфологической картине ткани печени у крыс с эВЛ в отличие от группы здоровых животных с моделью эВЛ в печени наблюдались характерные изменения, напоминающие картину
острого токсического поражения печени. Многие гепатоциты находились в состоянии выраженной баллонной дистрофии, с повреждениями ядер, что выражалось кариопикносом, определялись множественные очаги некрозов паренхимы. Синусоиды практически не просматривались
за счёт увеличения объёма дистрофически набухших гепатоцитов. Также было характерным
хаотичное расположение гепатоцитов печёночных долек. Кроме того (в соответствии с микро
фото 2.) определялось и малокровие центральных вен и сосудов триад.
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FEATURES OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER DURING CHRONIC PURULENT
INFLAMMATION OF THE LUNGS, CAUSED BY PROLONGED MECHANICAL IRRITATION OF
THE RESPIRATORY TRACT (EXPERIMENTAL STUDY)
In this experiment, a model of chronic purulent inflammation of the lungs (experimental chronic
inflammation of lung eVL) was induced in 20 outbred rats by prolonged mechanical irritation of
the bronchi. Morphological changes in liver tissue have been studied in rats. When eVL caused by
prolonged irritation of the respiratory tract, structural changes in liver tissue characteristic of toxic
hepatitis are revealed, which should be taken into account in practical public health.
Key words: chronic purulent inflammation of the lungs, experiment, morphology, liver.
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Микро фото 1. Гнойное воспаление доли лёгкого на 45 день вызова модели эВЛ

Микро фото 2. Печень крысы с эВЛ. Баллонная дистрофия и очаговые некрозы гепатоцитов.
Малокровие ткани печени. Окраска: гематоксилин-эозин. Увел: 10х10.
Выводы. При длительном раздражении бронхов и вызова эВЛ –происходят глубокие
патологические сдвиги с нарушением кровообращения в ткани печени.
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УДК 312. 2-053. 2-089. 5
АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ В АСПЕКТЕ
АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
Бабаджанов А.С., Агзамходжаев Т.С., Маматкулов И.Б.
(ТашПМИ)
Для оценки эффективности проведенных в системе здравоохранения реформ в сегменте детской анестезиолого-реанимационной (ДАР) службы изучены статистические, архивные данные,
а также результаты анкетирования руководителей отделений анестезиологии и реанимации
Областных детских многопрофильных медицинских центров, областных филиалов Республи-
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ - РЕАНИМАЦИЯ ЁРДАМИДА БОЛАЛАР ЎЛИМИНИ ЯНАДА
КАМАЙТИРИШ БЎЙИЧА ИМКОНИЯТЛАРНИНГ ТАХЛИЛИ
Болалар ўлимини янада камайтириш имкониятларини таҳлили болалар анестезиологияреанимация ёрдами нуқтаи назаридан соғлиқни сақлаш тизимидаги ислоҳотлар сама
радорлигини болалар анестезиология-реанимация (БАР) ёрдами нуқтаи назарида баҳолаш
мақсадида статистик, архивлардаги маълумотлар ҳамда вилоят кўп тармоқли болалар
тиббиёт маркази (ВКТБТМ), Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази вилоят
филиаллари ва вилоят перинатал марказларнинг БАР бўлимларини раҳбарларини анкета
сўровлаш натижалари ўрганилди. Ўтқазилган болалар хирургия ва перинатал хизматларини
регионаллаштириш ва оптимизациялаш натижасида вилоятлардаги БАР хизматларини
технологик жихозлаш ва врачлар билан бутлаш анча яхшиланганлиги таъкидланди. Болалар
ўлими кўрсаткичини янада камайтиришнинг бир қатор имкониятлари, хусусан, врачлар
таркибини ёш мутаҳассислар ҳисобига тўлдириш, барча врачларни малакавий даражасини
ошириш, соҳадаги замонавий тана вазни кам ва ўта кам вазнли туғилган гўдакларни ҳамда оғир
касалланган ва хавфли шикастланган болаларни парваришлаш технологияларини жорий этиш,
ундан ташқари, барча ВБКТТМлар қошида реанимацион-маслаҳат бригадаларини бундай
беморларни марказларга замонавий “Тез ёрдамнинг олтин соати” концепциясига мувофиқ
тарзда етқазиш учўн ташкил этиш лозимлиги кўрсатилди.
Калит сўзлар: болалар анестезиология ва реаниматологияси; болалар ўлими кўрсаткичи;
соғлиқни сақлаш тизимини ислох қилиш; «Тез ёрдамнинг олтин соати» концепцияси.
ANALYSIS OF RESERVES FOR THE REDUCTION OF CHILD MORTALITY IN THE ASPECT OF
ANESTHESIUM-RENEWAL ASSISTANCE
To evaluate the effectiveness conducted by the health system reform in the segment of children’s
anesthesiology resuscitation (DAR) service studied statistics, historical data, as well as the results of
the survey of branch managers anaesthesiology and intensive regional children’s diversified medical
centers, regional branches of the Republican Scientific Center of Emergency Medical Aid (REMARC)
, As well as regional perinatal centers. The positive effect of optimization carried out and the
regionalization of pediatric surgical and perinatal services has improved technological equipment and
security personnel DAR (though not completely). It is shown, that the reserves to further reduce infant
mortality rates are the rejuvenation and skills of doctors DAR, introduction of modern technologies
for nursing infants with light weight, and critically ill and injured children, as well as creating for
all regional children’s diversified medical centers (ODMMTS) resuscitative advisory teams for the
transportation of patients. These were created according to the «Golden Hour of First Aid» concept
Key words: pediatric anesthesiology and resuscitation, infant mortality rate, health system reform,
the concept of the «Golden Hour of First Aid».
Как известно, в 2000 году на Саммите тысячелетия 193 государства мира приняли восемь Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), среди которых 4 означала «достижение снижения к 2015 году
уровня детской смертности в 3 раза по сравнению с уровнем 1990 года» (на две трети). Республикой Узбекистан данная цель к установленному сроку была достигнута. Однако задача дальнейшего снижения детской смертности сохраняет свою актуальность, тем более, что ее показатели
в нашей стране пока существенно превышают европейские. Поскольку детская анестезиология
и реаниматология, наряду с педиатрией, детской хирургией и инфектологией имеет наибольший потенциал в решении этой задачи, представляется необходимым выявить наиболее перспективные направления дальнейшего снижения детской смертности.
Цель исследования - оценить результативность реформ в сфере детской анестезиологии и
реаниматологии и выявить резервы дальнейшего снижения детской смертности в этой сфере.
Материалы и методы. Проведено сравнительное изучение состояния службы детской ане-
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канский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП), а также областных перинатальных центров. Установлен положительный эффект проведенной оптимизации и регионализации детской хирургической и перинатальной службы существенно улучшилась технологическая оснащенность и обеспеченность кадрами ДАР (хотя и не полностью). Показано, что
резервами дальнейшего снижения детской смертности являются омоложение и повышение
квалификации врачей ДАР, внедрение современных технологий выхаживания маловесных новорожденных и тяжелобольных и травмированных детей, а также создание при всех областных
детских многопрофильных медицинских центров (ОДММЦ) реанимационно-консультативных
бригад для транспортировки таких пациентов в соответствии с концепцией «Золотого часа Скорой помощи».
Ключевые слова: детская анестезиология и реаниматология, показатель детской смертности,
реформирования системы здравоохранения, концепция «Золотого часа Скорой помощи».
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стизиологической, реаниматологической, интенсивной терапии (ДАРИТ) за 2001 и 2016 годы
по ежегодным отчетам главного детского анестезиолога-реаниматолога Министерства здравоохранения (МЗ) Республики Узбекистан (РУз), статистическим данным Института здоровья
и медицинской статистики МЗ РУз, Госкомстата РУз. Также изучены данные разработанного
нами вопросника о деятельности анестезиолого-реанимационной службы 9 областных детских
многопрофильных медицинских центов (ОДММЦ) и областных филиалов РНЦЭМП. Проведено анкетирование врачей анестезиологов-реаниматологов (детских и взрослых) областных филиалов Республиканского перинатального центра.
Результаты. В настоящее время деятельность анестезиолого-реанимационной службы в Узбекистане регламентируется приказом МЗ РЎз №293 от 02. 10. 2009. К сегодняшнему дню данный приказ устарел и нуждается в обновлении. В нем отсутствуют стандарты организации этого
вида помощи, оснащения отделения анестезиологии, реанимации интенсивной терапии (ОАРИТ), в том числе детских; не утверждена унифицированная форма отчетности, необходимо
приведение сути приказа в соответствие с изданными позднее приказами МЗ РЎз о регионализации и оптимизации медицинской помощи. В связи с этим, оценивая уровень оснащенности
ОДАРИТ, мы взяли в качестве критерия стандарт оснащенности ОДАРИТ Российской Федерации. По рекомендации VII Всероссийского съезда анестезиологов и реаниматологов Российской Федерации (2000г.), приемлемым может считаться уровень оснащенности ОАРИТ от 55 до
85% от стандарта [4].
Изучение показало, что в сравнении с данными 2012 и особенно 2001 года в результате комплекса проведенных реформ (централизованные закупки оборудования, перераспределение
оборудования, высвободившегося в результате оптимизации) оснащенность ОДАРИТ, как
в Областных детских многопрофильных медицинских центрах, так и в Областных филиалах
РНЦЭМП, существенно выросла и составляет от 72 до 85%, хотя и в 2001, и в 2012г. г. она колебалась от 22 до 43%. Практически во всех областях имеются наркозные и дыхательные аппараты, пульсоксиметры, мониторы, кювезы, лабораторная и рентгеновская (в т. ч. портативная)
аппаратура. Говоря о дефиците, следует назвать отсутствие практически везде аппаратуры и
реактивов для определения кислотно-щелочного состояния, газов и электролитов крови, экстракорпоральной очистки крови. Не везде еще налажена централизованная подача кислорода.
Лучше, но пока ниже должного уровень поддержания в рабочем состоянии оборудования, по
ряду субъективных причин (об этом - ниже) недостаточна загруженность технологий.
Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-1652 от 21 октября
2011 года в стране была осуществлена регионализация (ПМЗ №185 от 28. 05. 2014) и оптимизация сети медицинских учреждений (ПМЗ №397 от 03. 11. 2014 Эта мера в разное время предпринималась и другими странами, в частности, в Российской Федерации, США. Например, в
США в период 1980-1996г. г. было ликвидировано 898 госпиталей, из них 73% - в районах с низкой плотностью населения (De Francesco 1999) [9]. В такой ситуации оказывалось нерентабельным содержать бездействующими дорогостоящее оборудование и высококвалифицированных
специалистов.
В Узбекистане такая же ситуация была обусловлена другими причинами – относительно
низкой урбанизацией с одной стороны, и дистанционной доступностью областных клиник – с
другой. В этих условиях ОДАРИТ и другие специализированные отделения районных больниц
оказывались невостребованными – чтобы отвезти своим транспортом тяжело заболевшего или
травмированного ребенка в областную больницу, родителям требуется ненамного больше времени, чем на дорогу в районную больницу. Это подтверждается статистическими данными: за
2001 год, например, в 11 районных больницах одной из областей было выполнено 6300 хирургических операций. Несложно подсчитать, что, в среднем, на каждую из ЦРБ за год приходится
чуть менее 600 операций в год. Из них детских – максимум 150 в год, в том числе под эндотрахеальным наркозом - вряд ли больше 20 операций в год. То есть на районного ДАР приходилось
1-1, 5 наркоза в месяц. При такой нагрузке специалисты, естественно, деквалифицировались.
Проведенная оптимизация привела к ряду заметных положительных изменений. Например, переброска неиспользуемого оборудования из централизованной районной больницы
ЦРБ в ОДММЦ, наряду с дооснащением, позволила довести уровень укомплектованности врачебными кадрами ОДАРИТ этих центров до приемлемого уровня. Значительно снизился дефицит ДАР. Так, например, по данным 2001 года почти во всех областях (Хорезмская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская и др.) дефицит кадров ДАР выражался соотношением штатов и
физических лиц 4:1 и даже 5:1. Перераспределение высвободившихся специалистов, доукомплектование молодыми кадрами позволили значительно смягчить эту проблему. Если в 2008
году суммарное число ДАР в республике составляло 463 специалиста, то к 2016 году оно достигло 744, то есть в 1, 6 раза больше. Но в целом, дефицит врачебных кадров ДАР по всем областям,
и даже в городе Ташкенте, достаточно велик до сих пор: по данным за 2016 год дефицит кадров
врачей ДАР по стране в целом превышает 35%. При этом укомплектованность кадрами этих
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должностей по областям колеблется от 39, 7% в Сырдарьинской до 97% в Хорезмской.
Однако только количественный рост специалистов существенной роли в решении поставленной задачи не сыграет. Необходимо, во-первых, омолаживать врачебные кадры этого профиля - в настоящее время лишь 4% ДАР составляют специалисты в возрасте младше 30 лет.
Во-вторых, нужно срочно принимать меры по преодолению явной тенденции снижения квалификационного уровня специалистов этого профиля – так, если в 2008 году врачей ДАР с высшей
категорией, первой категорией и без категории было, приблизительно, поровну (31% : 31% :
35%), то в 2016 году количество ДАР с высшей категорией незначительно выросло (36, 4%), с
первой категорией резко уменьшилось (до 7, 4%), а более половины всех ДАР (52%) совсем не
имели категории.
Но дело не только в наличии или отсутствии у ДАР квалификационной категории. Результаты проведенного нами анкетирования ДАР, подтверждаемые данными годовых отчетов ОДАРИТ областных детских многопрофильных центров и областных филиалов РНЦЭМП, показывают, что в республике практически не применяются сложные анестезиолого-реанимационные
технологии, в частности, продленная искусственная вентиляция легких (ИВЛ), хотя зарубежная
литература убедительно показывает, что использование ее, например, при черепно-мозговых
травмах позволяет повысить выживаемость у детей в 4 раза [3].
Очень немногие ДАР владеют техникой интубации маловесных детей и тем более – детей с
очень низкой и экстремально низкой массой тела. Не случайно асфиксия и другие респираторные нарушения стойко удерживают статус главной причины перинатальной и ранней неонатальной смертности - до двух третей [6].
Кроме того, в большинстве областей чрезвычайно редко проводится общее обезболивание
(особенно интратрахеальное). А это, в свою очередь, ограничивает возможности детских хирургов в проведении высокотехнологичных операций.
Чрезвычайно важным резервом снижения детской смертности является создание при ОДММЦ выездных реанимационно-консультативных бригад. Поскольку после проведения регионализации и оптимизации детская специализированная помощь теперь оказывается только на
областном и республиканском уровнях, эти бригады должны обеспечить: 1. Транспортировку
тяжелобольных (тяжелотравмированных) детей в ОДАРИТ ОДММЦ по принципу «на себя»; 2.
Раннее начало на догоспитальном этапе патогенетического технологичного, при необходимости - заместительного лечения. При этом в районной больнице анестезиолог-реаниматолог до
прибытия реанимационно-консультативной бригады осуществляет только меры по стабилизации состояния маленького пациента и замещению нарушенных жизненно важных функций.
Само собой разумеется, что специализированный автомобиль бригады должен быть оборудован необходимой аппаратурой (кювез, респиратор для проведения ИВЛ, монитор, инфузомат
и т. п.). Следует не забывать, что проведенная оптимизация, непременным условием которой
является создание этих бригад, экономит средства, значительно большие, чем необходимо на
оснащение такого спецавтомобиля. К тому же, в Постановлениях Президента РЎз по вопросам
реформирования здравоохранения предусматривается, что высвобождаемые за счет реорганизации средства остаются в системе здравоохранения с условием расходования на приобретение
медицинского оборудования.
Из персонала для данной бригады необходим только водитель, остальные сотрудники (медсестра, врачи - хирург, ДАР, нейрохирург, травматолог – по необходимости) привлекаются
из того отделения, куда будет госпитализирован пациент. Ни при каких условиях бригада не
должна создаваться в структуре подстанции «Скорой помощи», так, как очень быстро будет
абсорбирована и станет не способной к выполнению своих основных задач.
Необходимость скорейшей организации таких бригад в каждой области видна из анализа
летальности ОДАРИТ областных детских многопрофильных центров и областных филиалов
РНЦЭМП: абсолютное большинство экзитировавших пациентов были доставлены из районов,
кроме того, досуточную летальность также в основном составляют эти пациенты. Это является
следствием, во-первых, того, что действующая структура ДАРИТ игнорирует общепризнанную
в настоящее время во всем мире концепцию «Golden hour» - «Золотого часа» Скорой помощи, суть которой в том, что даже самый тяжелый пациент имеет шанс, если помощь начинает
оказываться в течение первого часа. Если же это время будет упущено, то шанс будет утрачен
[5, 7, 10]. К сожалению, в настоящее время эта концепция повсеместно игнорируется – тяжело
больных детей везут, минуя районную больницу, в ОДММЦ родители на обычных легковых
автомобилях, а не в оборудованном спец-автомобиле, на коленках у матери, а не в кювезе, без
предварительной подготовки к транспортировке, без медицинской помощи в пути продолжительностью не менее часа – того самого «Золотого часа» Скорой помощи. Разумеется, будет
непросто разъяснить населению необходимость данного порядка, но иначе невозможно будет
снизить детскую смертность.
Во-вторых, врачи общей практики на местах, готовя к направлению на оперативное лечение
хронически больных детей, должны правильно определять момент и своевременно направлять
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ребенка в ОДММЦ. Вышеприведенная статистика показывает, что одной из причин высокой
досуточной летальности является поздняя доставка больных детей на лечение – практически в
инкўрабельном состоянии.
Еще одним резервом улучшения обсуждаемого показателя является пошаговое освоение
неонатологами (а в идеале – детскими анестезиологами-реаниматологами) областных перинатальных центров технологии интубационной продленной ИВЛ у родившихся в асфиксии или с
расстройствами функции дыхания с первых минут жизни. Опрос ДАР этих учреждений показал отсутствие этого навыка у большой части специалистов.
Выводы:Таким образом, в целях оценки эффективности проведенных в системе здравоохранения реформ в сегменте детской анестезиолого-реанимационной (ДАР) службы изучены
статистические, архивные данные, а также результаты анкетирования руководителей отделений анестезиологии и реанимации Областных детских многопрофильных медицинских центров, областных филиалов Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи
(РНЦЭМП), а также областных перинатальных центров. Установлен положительный эффект
проведенной оптимизации и регионализации детской хирургической и перинатальной службы существенно улучшилась технологическая оснащенность и обеспеченность кадрами ДАР
(хотя и не полностью). Показано, что резервами дальнейшего снижения детской смертности
являются омоложение и повышение квалификации врачей ДАР, внедрение современных технологий выхаживания маловесных новорожденных и тяжелобольных и травмированных детей,
а также создание при всех областных детских многопрофильных медицинских центров (ОДММЦ) реанимационно-консультативных бригад для транспортировки таких пациентов в соответствии с концепцией «Золотого часа Скорой помощи».
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УДК - 613
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПРОФОТБОРА МАЛЬЧИКОВ 12-13 ЛЕТ НА ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Славинская Н.В., Камалова М.А., Убайдуллаева Н.Ф.
(НИИ СГиП)
Обследование мальчиков 12-13 лет позволило выявить наиболее информативные психофизиологические показатели, которые рекомендуется использовать при проведении профотбора
на игровые виды спорта. К ним относятся: критерий «сила-слабость» центральной нервной
системы, лабильность центральной нервной системы, показатели психоэмоционального состояния, сила и выносливость кистей рук и спины.
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TO THE QUESTION OF THE USE OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS FOR THE BOAT
PROFOTOR 12-13 YEARS FOR GAME SPORTS
Examination of boys aged 12-13 years allowed to reveal the most informative psycho-physiological
indicators, which are recommended during the professional selection for game sports. These include:
the «strength-weakness» criterion of the central nervous system, the lability of the central nervous
system, the indicators of the psychoemotional state, strength and endurance of the hands and back.
Key words: pupils athletes, game sports, psychophysiological indicators, professional selection.
В настоящее время в республике уделяется огромное внимание развитию массового и профессионального спорта, создаются всевозможные условия для проведения спортивных занятий
и тренировок с вовлечением детей, подростков и молодежи.
Здоровье нации - здоровье детей. Одним из путей формирования здорового поколения является совершенствование системы спортивного воспитания детей, которая должна способствовать созданию оптимальных условий для взаимодействия организма ребенка с окружающей
средой и его гармоничному развитию [13,14].
Проблема поиска методов оценки наиболее информативных психофизиологических показателей детского организма, для дальнейшего профотбора детей-спортсменов на определенный вид спорта имеет актуальное значение. Профотбор детей-спортсменов на определенные
виды спорта должен проводиться в целях повышения результативности и количества побед на
соревнованиях [1,2,3,4,5,6,8,9,10,11].
Для проведения качественного профотбора на определённые виды спорта необходимо разработать информативные скрининг тесты, которые могут быть использованы при массовых
медицинских осмотрах, что обеспечит выделение в детском коллективе перспективных лиц для
дальнейших занятий определённым видом спорта [12,15,16,17].
В рамках Государственного проекта ССВ-АД 068 “Разработка скрининговых показателей
функционального состояния организма учащегося – спортсмена на основании анкетирования,
тестирования и мобильных медико-диагностических комплексов для их профотбора на различные виды спорта” проведены исследования по определению наиболее информативных психофизиологических показателей, которые можно будет использовать, как скрининг тесты, при
проведении профотбора на игровые виды спорта.
Цель исследования - разработать скрининговые психофизиологические показатели для
учащихся спортсменов 12-13 лет для профотбора их на игровые виды спорта.
Материал и методы. Проведено комплексное обследование детей 12-13 лет, занимающихся
игровыми видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол). Изучены гигиенические условия проживания, условия для занятий физической культурой и спортом, профессиональные склонности, личностные показатели; психоэмоциональное состояние; показатели центральной нервной
и нервно-мышечной систем. Изучение гигиенических условий проживания, условий для занятий физической культурой и спортом проводилось по специально разработанной опросной
карте, которая заполнялась учащимся с привлечение родителей. Профессиональные склонности изучались по дифференциально-диагностическому опроснику Климова Е.А. Личностные
качества учащегося изучались по специально разработанной анкете, которую заполнял тренер.
Субъективная оценка психоэмоционального состояния проводилась методом тестирования
по таблицам «САН» (самочувствие, активность, настроение). Использовались тестовые карты
как на русском, так и на узбекском языках. Физиологические показатели центральной нервной системы изучались с использованием хронорефлексометрии с определением латентного
периода простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) и расчётом критерия «сила-слабость»
нервной системы по методу Л.А.Копытовой. Лабильность нервной системы изучалась по вели-
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12-13 ЁШДАГИ ЎҒИЛ БОЛАЛАРНИ СПОРТНИНГ ЎЙИНЛИ ТУРЛАРИГА ПРОФЕССИОНАЛ
ТАНЛАБ ОЛИШ УЧУН РУҲИЙ-ФИЗИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
МАСАЛАСИГА ОИД
12-13 ёшдаги ўғил болалар текширувдан ўтказилганда кўпгина руҳий-физиологик кўрсаткичлар маълумотларини аниқлашга имкон берди ва ушбу кўрсаткичлар спортни ўйинли турларига профессионал танлаб олишни ўтказишда фойдаланиш учун тавсия қилинади. Буларга
қуйидагилар киради: марказий асаб тизимини «куч-заифлик» мезонлари, марказий асаб тизимини ўзгарувчанлиги, руҳий-эмоционал ҳолатларини кўрсаткичлари, қўл панжалари ва танани орқа қисмини кучи ҳамда бардошлилиги.
Калит сўзлар: спортчи ўқувчилар, спортни ўйинли турлари, руҳий-физиологик кўрсаткичлар, пофессионал танлаб олиш.
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чине критической частоты слияний световых мельканий. Нервно-мышечная система изучалась
по показателям силы и выносливости мышц кистей рук и мышц спины. Устойчивость функции
внимания изучалась по корректурным таблицам Анфимова.
Статистическая обработки результатов исследований проведена в операционной среде
Windows ХР с использованием компьютерной базы данных в табличном процессоре Microsoft
Office Excel. Рассчитывались средние величины показателей (M), мерой точности и достоверности результатов являлось значение ошибки (±m) средней величины. Определение достоверности различий проводилось путем сравнения при помощи t-критерия Сгьюдента для независимых выборок. Различия считались достоверными при р<0,05.
Обследования детей - спортсменов проведены не базе спортивных секций общеобразовательной школы № 112, в детских юношеских спортивных школах №1 и №2 г. Ташкента. Всего
обследовано 110 учащихся спортсменов.
Результаты исследований. Анализ опросных карт показал, что гигиенические условия проживания, условия для занятий физической культурой и спортом у обследованных учащихся
спортсменов оптимальные. Учащиеся спортсмены имеют знания о правилах личной гигиены и
о здоровом образе жизни, которые они получают от родителей, преподавателей, медработников и телевидения.
По личностным характеристикам, данным на каждого обследованного тренерами, все учащиеся спортсмены были разделены на 2 группы: перспективные и не перспективные спортсмены.
Изучение профессиональных склонностей учащихся спортсменов показало, что для учащихся спортсменов 12-13 лет,занятых игровыми видами спорта, характерны склонности к профессиям типа «Человек-человек».
Таблица 1.
Показатели профессиональных склонностей учащихся спортсменов 12- 13 лет (игровые виды спорта) в баллах
Мальчики 12 лет
№

Типы профессий

Перспективные спортсмены

Не перспективные спортсмены

Мальчики 13 лет
Перспективные спортсмены

Не перспек
тивные спортсмены

n
M± m
n
M± m
n
M± m
n
M± m
Человек-при1
39
4,0±0,4
23
4,5±0,3
28
3,5±0,5
20
3,8±0,3
рода
2
Человек-техника 39
3,8±0,3
23
3,4±0,4
28
4,1±0,3
20
3,5±0,4
3
Человек-человек 39
4,6±0,3
23
4,3±0,3
28
5,1±0,3
20
4,4±0,3
4
Человек-знак
39
3,7±0,3
23
3,4±0,3
28
3,9±0,3
20
3,3±0,2
Человек-худо5
жест-венный
39
4,2±0,3
23
4,2±0,3
28
4,0±0,6
20
4,1±0,3
образ
По классификации Е.А Климова профессиональная направленность и интерес к профессиям
типа «Человек-человек» у учащихся спортсменов 12-13 лет выражены в средней степени (4-5
баллов), причём более высокие показатели выраженности склонностей к профессиям типа
«Человек-человек» отмечаются у перспективных учащихся спортсменов.
В таблице 2 представлены результаты изучения психоэмоционального состояния мальчиков
спортсменов 12-13 лет.
Показатель, характеризующий «самочувствие» у перспективных учащихся спортсменов был
в среднем равен 2,0-2,2баллов, у не перспективных 1,82 баллов. Показатель «активность» у перспективных учащихся спортсменов в среднем был равен 5,1-5,3 баллов, у не перспективных - 5,6
баллов. Показатель «настроение» у перспективных спортсменов был в среднем равен 1,8 баллов,
у не перспективных – 1,6-1,7 баллов. Следовательно, у перспективных учащихся спортсменов 1213 лет показатели психоэмоционального состояния лучше, чем у не перспективных.
Изучение показателей центральной нервной и нервно-мышечной систем учащихся спортсменов показало (таблица 3), что временя простой зрительно-моторной реакции у перспективных и не перспективных мальчиков спортсменов 12-13 лет достоверно не отличаются, среднее
время реакции находится на уровне 247-267 млсек, у мальчиков 13 лет время простой зрительно-моторной реакции меньше, что свидетельствует о лучшем протекании у них возбудительных процессов.
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Таблица 2.
Показатели психоэмоционального состояния (тест САН) учащихся спортсменов 1213 лет (игровые виды спорта) в баллах
Мальчики 12 лет
Мальчики 13 лет
ПерспективНе перспекПерспективНе перспек
ные спортсме- тивные спор- ные спортсметивные спор№
Показатели
ны
тсмены
ны
тсмены

3

4

Критерий
«сила-слабость» ЦНС
(%)
Показатель
лабильности
ЦНС
(Гц)
Мышечная сила
(кг):
кисти правой руки
кисти левой руки
становая сила
Выносливость
мышц (сек):
-правой кисти

M± m
1,8±0,05
5,6±0,07
1,7±0,06

n
28
28
28

M± m
2,2±0,07
5,1±0,18
1,8±0,07

n
20
20
20

1470

n
23
23
23

39

100,7±
2,74

23

98,4±
1,77

28

106,4±
1,32

20

99,2±
1,43

39

29,5±
0,69

23

26,8±
1,03

28

29,4±
0,74

20

26,7±
0,77

39
39
39

19,4±
1,94
19,5±
1,08
29,1±
1,23

23
23
23

18,3±
1,14
17,4±
1,39
26,5±
2,04

28
28
28

25,6±
1,93
22,7±
1,32
40,6±
1,91

20
20
20

23,0±
1,64
20,0±
1,69
33,7±
2,57

40,2±
23
38,4±
45,1±
20
39,5±
28
2,21
1,96
1,94
1,53
5
38,6±
23
36,4±
42,3±
20
37,8±
-левой кисти
39
28
1,68
1,52
1,63
1,25
42,2±
23
39,3±
81,7±
20
65,9±
-спины
39
28
4,50
4,39
13,28
7,36
Расчёт критерия «сила-слабость» ЦНС, характеризующего способность нервных клеток выдерживать длительное концентрированное возбуждение при многократном действии раздражителя, показал, что у перспективных спортсменов 12 лет он был равен в среднем 100,7%, 13
лет – 106,4%, в то время как у не перспективных спортсменов этот показатель был равен соответственно 98,4-99,2%. Показатель лабильности ЦНС у обследованных учащихся спортсменов был
низким. По данным Горшкова С.И., Золиной З.И., Мойкина Ю.В. (1974) при абсолютном значении КЧССМ, не превышающим 38 Гц, лабильность коркового отдела зрительного анализатора
оценивается как низкая, при 38-41 Гц – как средняя, от 41 Гц и более – как высокая.
У перспективных спортсменов показатель лабильности ЦНС был достоверно выше (t-2,7;
p<0,01) и составлял в среднем 29,4-29,5 Гц, а у не перспективных спортсменов – 26,7-26,8 Гц.
У перспективных спортсменов 12-13 лет выявлены более высокие показатели мышечной
силы и выносливости, чем у не перспективных. У учащихся спортсменов, имеющих хорошие
спортивные показатели и являющихся перспективными спортсменами, сила кистей рук колеблется от19 до 25 кг, становая сила – от 29 до 40 кг, мышечная выносливость кистей рук от 38 до
45 сек, выносливость мышц спины - от 42 до 81 сек.
Изучение функции внимания учащихся спортсменов 12-13 лет, занимающихся игровыми
видами спорта, показало, что достоверных различий показателей (количество просмотренных
знаков, число ошибок, точность и продуктивность работы) у перспективных и не перспектив39
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M± m
2,0±0,1
5,3±0,08
1,8±0,07

1850

1

n
39
39
39

1390

№

M± m
1,8±0,08
5,6±0,12
1,6±0,07
Таблица 3.
Показатели центральной нервной (ЦНС) и нервно-мышечной систем учащихся
спортсменов 12- 13 лет (игровые виды спорта)
Мальчики 12 лет
Мальчики 13 лет
ПерспективНе перспекПерспективНе перспек
ные спортивные спорные спортивные спортсмеПоказатели
тсмены
тсмены
тсмены
ны
n
M± m
n
M± m
n
M± m
n
M± m
Время
простой
зрительно-мотор267,3±
261,4±
247,4±
248,1±
ной реакции (мл3,76
2,86
3,87
3,35
сек)

Самочувствие
Активность
Настроение

1670

1
2
3
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ных спортсменов не выявлено, т.е. показатели функции внимания не могут быть использованы
при проведении профотбора учащихся спортсменов на игровые виды спорта.
Результаты проведенных исследований позволили выявить наиболее информативные психофизиологические показатели, которые можно рекомендовать как скрининг тесты при проведении профотбора на игровые виды спорта.
Выводы.
1. Гигиенические условия проживания, условия для занятий физической культурой и спортом у обследованных учащихся спортсменов оптимальные. Учащиеся спортсмены имеют знания о правилах личной гигиены и о здоровом образе жизни.
2. Для учащихся спортсменов 12-13 лет,занятых игровыми видами спорта, характерны склонности к профессиям типа «Человек-человек». Профессиональная направленность и интерес к
профессиям типа «Человек-человек» у них выражены в средней степени (4-5 баллов), причём
более высокие показатели выраженности отмечаются у перспективных учащихся спортсменов.
3. Показатели психоэмоционального состояния у перспективных учащихся спортсменов 1213 лет лучше, чем у не перспективных спортсменов. При проведении профотбора мальчиков на
игровые виды спорта можно использовать показатель «самочувствие» на уровне 2,0-2,2 баллов
и выше, показатель «активность» на уровне 5,1-5,3 баллов и ниже, показатель «настроение» на
уровне 1,8 баллов и выше.
4. У перспективных мальчиков спортсменов 12-13 лет критерий «сила-слабость» ЦНС характеризуется уровнем 100% и выше. Уровень критерия «сила-слабость» ЦНС можно использовать
при проведении профотбора на игровые виды спорта.
7. Показатель лабильности ЦНС у мальчиков 12-13 лет низкий. Уровень лабильности ЦНС 29
и выше Гц можно использовать при проведении профотбора на игровые виды спорта.
8. Показатели мышечной силы и выносливости можно использовать в качестве критериев
при проведении профотбора на игровые виды спорта.У перспективных спортсменов сила кистей рук колеблется от19 до 25 кг, становая сила – от 29 до 40 кг, мышечная выносливость кистей
рук от 38 до 45 сек, выносливость мышц спины - от 42 до 81 сек.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КИСТЫ МЕНИСКА КОЛЕННОГО СУСТАВА
Ирисметов М.Э., Холиков А.М.
(НИИ ТиО)
В отделении спортивной травмы НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз с 2006 по 2016 гг.
лечились 110 пациентов с кистами мениска.
Больные поступили в сроки после травмы от 6 мес. до 7 лет. Мужчин было 65 (60 %), женщин
– 45 (40 %), в возрасте от 16 до 60 лет. Латеральная киста мениска диагностирована у 42, медиальная - у 67, медиальная и латеральная киста мениска - у 1 больного.
У всех 110 больных были проведены: клиническое, рентгенологическое, ультразвуковое, магнитно-резонансная томография и артроскопическое обследование.
Обследования больных с кистами мениска различными инструментальными методами позволил сделать обоснованный вывод, что каждый метод диагностики достаточно точно и с большой специфичностью мог охарактеризовать патологический процесс.
Ключевые слова: киста мениска, коленный сустав, артроскопия.
ТИЗЗА БЎҒИМИ МЕНИСК КИСТАСИНИ ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ
ЎзР ССВ травматология ва ортопедия илмий текшириш институти спорт травма бўлимида
2006 йилдан 2016 йилгача мениск кистаси билан 110 бемор даволанган.
Беморлар жарохат олгандан сўнг 6 ойдан 7 йилгача бўлган даврда мурожат қилган. Эркаклар
65 (60 %) бўлган, аёллар – 45 (40 %), 16 ёшдан 60 ёшгача. Латерал мениск кистаси 37 беморда ташхисланган, медиал 62, медиал ва латерал мениск кистаси 1 беморда.
110 беморнинг барчасида: клиник, рентгенологик, ультратовуш, артроскопик ва магнитно-резонанс томографик текширувлари ўтказилди.
Санаб ўтилган текширувларни комплекс ўтказилиши касаликни тўғри ташхислаш ва бехато
ташхис кўйиш имконини беради. Мениск кистасида артроскопияни кўлланилиши бўғим ичи
ўзгаришларини тўлик кўриш, кистани хусусиятини, типини аниклаш ва хар бир беморда қандай оператив даволаш усулларини аниклаб беради.
Калит сўзлар: мениск кистаси, тизза бўғими, артроскопия.
METHODS OF DIAGNOSTIC OF CYSTS OF MENISCUS OF THE KNEE JOINT
Thirty patients with meniscus cysts were treated in Sport trauma department of Reseach Institute
of Traumatology and orthopaedics of Uzbekistan from 2006 to 2016.
Remoteness of trauma were from 6 months to 7 years. 65 (60 %) patients were male, and 45(40 %)
patients were male aged from 16 to 60 y.o. Cyst of lateral and medial meniscus occurred in 42 and 67
patients respectively. Cyst of both meniscus occurred in 1 patient.
In all 100 patients were carried out clinical examination, roentgenological, ultrasound, MR and
arthroscopic investigations.
The complex use mentioned methods contributes possibility to correct diagnose.
Arthroscopy in cysts of meniscus makes possible to study particularly intraarticular changes,
evaluate characteristic and type of cysts, and determinate tactics of surgical treatment in each case.
Key words: cyst meniscus, knee joint, arthroscopy.
Киста - это жидкостное полостное образование, проще говоря, пузырь с жидкостью, в толще мениска коленного сустава. Такое заболевание возникает у молодых людей и людей среднего возраста. Считается, что это своеобразная реакция менисков на хроническую перегрузку
сустава при длительном воздействии тяжелых физических нагрузок. Это, например, занятия
спортом или переноска тяжестей [1,5,9]. Сведения об этом заболевании почти не встречаются
в учебной литературе, а в отечественной периодической печати опубликовано лишь несколько работ [2,6,10]. Патогенез кисты мениска представляется нам следующим. Однократная или
частая мелкая травма мениска нарушает его трофику. Как известно, мениски плохо снабжены
сосудами. Следствием этого является дегенеративное слизистое перерождение мениска с образованием кистозных полостей, которые обычно располагаются у наружного его края [3,4,7,8].
Цель – с помощью комплексных методов диагностики улучшить результаты лечения больных с кистами мениска.
Материал и методы. В отделении спортивной травмы НИИ травматологии и ортопедии
МЗ РУз с 2006 по 2016 гг. лечились 110 пациентов с кистами мениска.
Больные поступили в сроки после травмы от 6 мес. до 7 лет. Мужчин было 65 (60 %), женщин
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– 45 (40 %), в возрасте от 16 до 60 лет. Латеральная киста мениска диагностирована у 42, медиальная - у 67, медиальная и латеральная киста мениска - у 1 больного.
У всех 110 больных были проведены: клиническое, рентгенологическое, ультразвуковое, магнитно-резонансная томография и артроскопическое обследование.
В ходе клинического обследования выяснялись жалобы пациента, собирались анамнестические данные, при этом уточнялся возможный механизм повреждения менисков и капсульно-связочного аппарата сустава, определялось общее состояние пациента. При попытке удержать опухоль, выходящую из сустава при разгибании, больной ощущает боль. В нашей практике размеры опухоли были различными – от 2 до 6 см. (рис.1). При небольших размерах опухолевидного образование не отмечается, больного беспокоят боль сустава и дискомфорт сустава.
Рис 1.
На обзорных рентгенограммах коленных
суставов – переднезадних и боковых снимках больных - патологических изменений
не обнаружено, за исключением некоторого
расширения суставной щели на стороне пораженного сустава (рис.2). Расширение щели
было пропорциональным величине кисты.
При больших размерах кисты мениска и давних сроках травмы наблюдалось локальный
остеопороз мыщелках бедренной и большеберцовых костей, также отмечался деформация сустава. При небольших кистах расширение
суставной щели не определялось.
Рис 2.
УЗИ исследование проведено у всех больных. На
фоне мениска визуализировался анэхогенный участок с четкими и ровными контурами, чаще с однородной анэхогенной структурой. Кисты имели различные размеры и протяженность. Кисты мениска
в основном округлой или овальной формы, иногда
неправильной формы, без акустической тени. При
небольших размерах кисты мениска, наружные сегменты мениска истончаются, а иногда плохо видны
(рис. 3).
Рис 3.
МРТ проведено у всех больных, томографом
MAGNETOM AERA 1,5 Тесло. У всех пациентов выявлены размер, расположение, состояние, соотношение кисты и мениска, камерность кисты (рис. 4 а,
б). Киста исходила от тела или заднего рога мениска,
видны были камеры кисты (однокамерная, многокамерная), определялось размеры кисты (от 2мм. до
6см.). Кистозное образование уплощенной, овальной
или округлой формы типичной локализации, гиперинтенсивное на Т2-(FS)-BИ, PD-FS-ВИ. Интенсивность МР-сигнала от содержимого кисты на Т1-ВИ
зависит от доли белкового компонента: гипоинтенсивный МР-сигнал при отсутствии белкового компонента и повышенный - при его наличии.
При обызвествлении стенка сумки кисты выглядит резко гипоинтенсивной во всех последовательностях.
Артроскопия проведена у всех 110 больных. У всех больных одномоментно произведено артроскопическое лечение кисты мениска. При артроскопии определяли изменения ткани мениска, его цвет и структура, очень часто наблюдается произошедший разрыв в зоне истончения
ткани мениска в результате образования и развития кисты. Определяются прочность ткани мениска, границы его здоровых тканей. Затем производится экономная резекция мениска в пределах здоровых тканей с иссечением кисты и опорожнением ее содержимого в полость сустава
(рис.5 а, б).
Обсуждение. Как правило, развитию кисты предшествовали либо травма, либо обострение
имеющейся внутрисуставной патологии коленного сустава. Начало заболевания или характер
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Рис. 4		

а)				

б)

Рис. 5			
а)				
б)
Выводы.
1. Рентгенографию коленного сустава проводится для исключения травмы, костной патологии и выявления признаков артроза.
2. Ультразвуковое исследование – для проведения диагностики повреждений внутрисуставных структур и дифференциальной диагностики.

93

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

предшествующей травмы, отечность сустава и темп ее нарастания, течение ближайшего и последующего посттравматического периода, остро возникший после травмы или медленно нарастающий выпот в суставе, частота обострений, предшествующее лечение, его результаты и
длительность полученного эффекта. Клинически киста мениска проявляется болями ноющего
характера в коленном суставе, усиливающимися при ходьбе. Иногда боль при неудачных движениях становится острой, но никогда не бывает типичной блокады сустава, как при разрывах
мениска. Основными клиническими признаками кисты являются: наличие опухолевидного образования по наружной или внутренней поверхности на уровне суставной щели плотной эластической консистенции. Использование ультразвуковой методики диагностики на основании
клинической симптоматики позволяло получить подтверждающую информацию о повреждениях внутрисуставных структур, провести дифференциальную диагностику и визуализацию
контуров кисты мениска, ее анатомического строения и содержимого, проследить границы кисты и ее протяженность, провести анализ течения заболевания и выявить возникшие осложнения. Исследование больных мы осуществляли ультразвуковым аппаратом ESAOTE MY LAB-40,
с 7,0-7,5 МГц конвексным мультичастотным и 7,5-12 МГц линейным датчиком. Весьма важным
методом лучевой диагностики кисты мениска является магнитно-резонансная томография
(МРТ). Свойств магнитно-резонансной томографии в диагностики патологии коленного сустава
и кисты мениска вполне достаточно, чтобы можно было избежать контрастного усиления, как
нежелательной инвазивной процедуры. Высокая контрастность и чувствительность, а также возможность получения серии послойных изображений в различных плоскостях сканирования,
ставят МРТ на первое место для визуализации мягкотканных структур коленного сустава. Артроскопия позволяла осмотреть полость коленного сустава, оценить взаимодействие внутрисуставных структур, не нарушая анатомии сустава, выявить повреждения менисков, суставного
хряща, состояние синовиальных складок. Она позволяла установить тип повреждения, его форму, локализацию, протяженность, наличие сопутствующих повреждений, а также определить
визуально локализацию и восстановить нормальные взаимоотношение в суставе. Обследования
больных с кистами мениска различными инструментальными методами позволил сделать обоснованный вывод, что каждый метод диагностики достаточно точно и с большой специфичностью мог охарактеризовать патологический процесс.
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3. Магнитно-резонансной томографии использовались нами для визуализации повреждений мягкотканных структур коленного сустава и кисты мениска.
4. Артроскопия даёт изучить внутрисуставные изменения, оценить характер и тип кисты, а
также определить тактику оперативного лечения.
5. Применение этих методов исследования даёт возможность провести диагностику заболевания и поставить правильный диагноз.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
ПО НОВОЙ УЗБЕКСКО-КОРЕЙСКОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ В ТАШКЕНТСКОМ
ИНСТИТУТЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
Саидалиев С.С., Искандарова Г.Т., Рахманова Ж.А., Зоирова Н.Т.
(ТашИУВ)
Совершенствование непрерывного профессионального образования врачей-эпидемиологов
предполагает: интегративность образовательного процесса на циклах общего и тематического
усовершенствования, междисциплинарный подход к обучению, совершенствование методической работы, внедрение современных образовательных технологий электронного обучения,
подготовку слушателей к эпидемиологическому расследованию случаев пищевого отравления
водным и пищевым путем.
Ключевые слова: эпидемиологический надзор, безопасность, инфекционные болезни,
профилактика.
ТОШКЕНТ ВРАЧЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ИНСТИТУТИДА ЯНГИ ЎЗБЕККОРЕЯ ЎҚУВ ДАСТУР АСОСИДА «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» ФАНИНИ ЎҚИТИШНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШИ
Эпидемиолог врачларнинг узлуксиз касбий таълим олишини такомиллаштириш умумий
ва мавзуий малака ошириш циклларида таълим жараёнининг интеграциялашуви, ўқитиш
моделида фанлараро ёндошув, услубий ишларни такомиллаштириш, таълим ресурсларининг
интеграциялашуви ва тизимли ташкилий тадбирларни таъминлаш, биостатистикани ўқитишда
замонавий электрон таълим технологияларини жорий қилиш ҳамда сув ва озиқ-овқат йўли
билан юқадиган овқатдан заҳарланиш ҳолатларининг эпидемиологик суриштирувини
ўтказишга тингловчиларни тайёрлашни назарда тўтади.
Калит сўзлар: эпидемиологик назорат, хавфсизлик, юқумли касалликлар, профилактика.
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Сохранение здоровья населения, профилактика заболеваний и обеспечение биобезопасности страны является глобальной стратегической задачей, которая стоит перед здравоохранением Республики Узбекистан.
Для решения этих вопросов необходимо глубокое знание основной профилактической медицины здравоохранения – эпидемиологии, так, как разработка профилактических программ
является задачей эпидемиологии, а достигнуть надлежащей эффективности профилактических мероприятий невозможно без полноценного эпидемиологического обоснования.
Глобализация и интеграционные процессы в науке в последние годы определили качественно новый уровень развития эпидемиологии. Повысилась значимость эпидемиологии в медицинском образовании. Расширился спектр специальностей, для которых дисциплина «Эпидемиология» стала обязательной.
В настоящее время эпидемиология рассматривается, как фундаментальная медицинская наука, относящаяся к области профилактической медицины. Эпидемиология инфекционных и
неинфекционных болезней представляют собой два раздела единой науки. Они идентичны по
своей сути, имеют общий предмет изучения – заболеваемость (популяционный уровень организации патологии), единый научный метод (эпидемиологический) и общую цель – профилактику заболеваемости.
Ведущими специалистами в области профилактической медицины эпидемиологические
исследования рассматриваются, как основной инструмент системы здравоохранения, позволяющий выявлять и находить решения проблем здоровья современного общества, а эпидемиология справедливо считается диагностической дисциплиной современной медицины.
Специалисты эпидемиологи сегодня востребованы, как в лечебно-профилактических учреждениях, так и в Центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Появление новых научных данных и потребности практического здравоохранения сегодняшнего дня создали предпосылки для изменения парадигмы преподавания эпидемиологии. Содержание современной эпидемиологии и ее структура существенно отличаются от эпидемиологии XX века.
Кафедра эпидемиологии ТашИУВ не стоит на месте и планомерно внедряет современные
методы обучения совместно с профессорами из Южной Кореи, Университета Ёнсей и Корейского агентства по международному сотрудничеству Республики Корея – KOICA.
Реализация совместного проекта происходит в стенах Ташкентского института усовершенствования врачей на кафедре «Эпидемиологии».
Целью проекта - усилить контроль по болезням пищевого и водного происхождения в Узбекистане в целях выявления безопасности пищевых продуктов и болезней водного происхождения, имеющих значение для общественного здравоохранения, что будет способствовать повышению здоровья населения в целом.
Благодаря всемерной поддержке руководства ТашИУВ в лице Д.М. Сабирова и Корейского Агенства по международному сотрудничеству KOICA в лице Им Джонг Хи, а так же руководителя проекта профессора Ёнг Тай Сун, профессорско-преподавательский состав кафедры
«Эпидемиологии» и профессорско-преподавательский состав Южной Кореи разработали две
учебные программы по общему и тематическому усовершенствованию рассчитанные на 144
часа (1 месяц) «Эпидемиология и профилактика кишечных инфекций передаваемая водным и
пищевым путем» и «Эпидемиология». В совместной узбекско-корейской учебной программе 44
часа – это разработки корейских профессоров и 100 часов – это разработки узбекских профессоров. Так же разработана учебно-методическое пособие (Мастер-план).
Хотелось бы немного остановиться на содержание 44 часов (Корейской части) учебной программы. Раздел «Полевая эпидемиология инфекционных заболеваний, передаваемых через
воду и пищу», общий объем составляет 44 часа из них лекционные занятия – 38 часов, практические занятия – 6 часов и семинарским занятиям отведено – 4 часа. Этот раздел включает в
себя: эпидемиология инфекционных заболеваний, расчеты – показатели распространенности
болезней, методология эпидемиологических исследований инфекционных заболеваний, ошибки, надежность и обоснованность, причинные связи, обоснованность и надежность постановки
диагноза, составление анкетных вопросников и сбор данных, описательная статистика, индук-
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TEACHING OF EPIDEMIOLOGY BY THE NEW UZBEKKOREAN EDUCATIONAL PROGRAM IN THE TASHKENT INSTITUTE OF IMPROVEMENT OF
DOCTORS
Improving the continuing professional education of doctors (epidemiologists) involves integrative
educational process in the cycle of general and thematic improvement, interdisciplinary approach to
learning, improvement of methodical work, the introduction of modern educational technologies of
e-learning, training students to the epidemiological investigation of food poisoning by water and food.
Key words: epidemiological surveillance, safety, infectious diseases, prevention.
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тивная статистика, теория и практика статистического анализа, эпидемиологическое расследование, сбор образцов и лабораторное исследование, методы написания отчета по результатам
эпидрасследования.
Особая роль в реализации проекта отводится совершенствованию качества учебного процесса через повышение квалификации педагогических кадров и дальнейшую наработку методической базы. В 2016 году с 15 по 26 августа два сотрудника из кафедры эпидемиологии (доцент
Рахманова Ж.А. и ассистент Зоирова Н.Т.) прошли тренинги в Южной Кореи город Сеул при
поддержке Корейского Агенства по международному сотрудничеству KOICA. В результате тренинга наш педагогический потенциал кафедры пополнил свои знания по прикладной эпидемиологии и эпидемиологическому расследованию вспышек кишечных инфекций. По окончанию тренинга нашим преподавателям были вручены сертификаты международного образца.
Помимо этого, в Ташкентском институте усовершенствования врачей были проведены еще
дополнительные 72 часовые тренинги по прикладной эпидемиологии, биостатистике и эпидемиологическому расследованию вспышек кишечных инфекций, для преподавателей кафедры
эпидемиологии со стороны профессоров из Южной Кореи: профессор Ли Сўнг Кук, профессор
Ли Вон Ки, профессор Чанг Кью Джин, профессор Ким Су Джонг и профессор Ли Мьюнг Кен.
Обучение курсантов проводится на основании утвержденной МзРЎз учебной программы «Эпидемиология и профилактика кишечных инфекций передаваемая водным и пищевым путем» и
«Эпидемиология».
Семинарские и практические занятия помогают закреплению теоретических знаний по отдельным разделам, при этом акценты определяются требованиями текущего момента, т. е. региональной ситуацией, новыми нормативными документами и непосредственными задачами
санэпид службы, эпидемиологичекому расследованию пищевых отравлений биостатистике, т.
е. статистическая обработка материалов на компьютерах по специальной программе.
С целью соблюдения принципа дифференцированного подхода в обучении, оценки качества
усвоения учебного материала и достижения высоких результатов в подготовке врачей-специалистов проводится тестовый контроль знаний слушателей в начале и в конце обучения.
Традиционно цикл заканчивается устным экзаменом. Устный контроль имеет ряд функциональных достоинств. Он позволяет обучающемуся показать умение правильно выражать свои
мысли, подтверждая их фактами и примерами, а преподаватель за счет дополнительных вопросов определить глубину знаний, уровень творческого мышления, способность самостоятельного
суждения обучающегося.
На основании двойного тестирования знаний врачей эпидемиологов и устного экзамена решается вопрос о выдаче сертификата специалиста.
Ожидания результатов двух совместных узбекско-корейских учебных программ оправдались
в полной мере. Свидетельством тому является проведение в 2016-2017 учебном году четырех
циклов общего и тематического усовершенствования. Таким образом, кафедра «Эпидемиологии» ТашИУВ осуществляет международную интегрированную деятельность, способствующую
повышению профессионального статуса врача-эпидемиолога.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРЕССИРУЮЩИХ МЫШЕЧНЫХ ДИСТРОФИЙ ДЮШЕННА/БЕККЕРА В
УЗБЕКИСТАНЕ
Омонова У.Т.
(ТашПМИ)
Обследованы 310 пациентов мужского пола с псевдогипертрофическими формами
прогрессирующих мышечных дистрофий. Проведено комплексное клиническое, биохимическое
нейрофизиологическое и генетическое обследование миодистрофии Дюшенна/Беккера в
нашем регионе, для создание алгоритма дифференциальной диагностики данного заболевание
с другими наследственными формами нервно-мышечной патологии.
Ключевые слова: мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера, клиника, диагностика, дети.
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CLINICAL AND MOLECULAR-GENETIC FEATURES OF DUCHENNE/BECKER PROGRESSIVE
MUSCULAR DYSTROPHIES IN UZBEKISTAN
Key words: muscular dystrophy Duchenne/Becker, clinic, diagnostics, children.
A total of 310 patients with pseudo hypertrophic forms of progressive muscular dystrophy
Duchenne/Becker. Complex clinical, biochemical, neurophysiologic and genetic examination of
patients is an integral part the diagnosis of progressive muscular dystrophy Duchenne/Becker and
allows you to create a national database of PMDD/B to prevent the birth of children in burdened by
this disease families.
Актуальность. Х-сцепленные рецессивные прогрессирующие мышечные дистрофии Дюшенна и Беккера (дистрофинопатии) – относятся к наиболее частым (соответственно 1 на 3500 и 1
на 20000 рождённых мальчиков) и злокачественным формам наследственной нервно-мышечной
патологии; являются аллельными заболеваниями, обусловленными мутациями одного гена в
хромосомном локусе Xp21[1,4]. Миодистрофия Дюшенна (МДД) начинается в возрасте 2-5 лет
и характеризуется прогрессирующей мышечной слабостью, атрофией и псевдогипертрофией
проксимальных мышц, нередко сопровождается кардиомиопатиями и нарушениями интеллекта [3,5]. 95% больных перестают ходить в возрасте 8-12 лет больные, как правило, умирают,
часто от дыхательной недостаточности [5, 6]. При аллельной форме мышечной дистрофию Беккера (МДБ), которая характеризуется сходными клиническими проявлениями, более поздним
началом (примерно в 10-16 лет) и более мягким течением, больные часто сохраняют способность ходить до 20 лет, а некоторые – до 50-60 лет, хотя в патологический процесс вовлечены те
же мышцы, что и при МДД [2,7].
Учитывая высокую частоту заболевания, тяжёлую степень инвалидизации и раннюю смертность пациентов с прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера (МДД/Б) актуальным и своевременным является изучение клинического и генетического полиморфизма
данного заболевания в нашем регионе и создание алгоритма дифференциальной диагностики
данного заболевания с другими приобретенными или наследственными формами нервно-мышечной патологии.
Цель. Изучение особенностей клинического и генетического полиморфизма прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера среди пациентов с наследственными нервно-мышечными заболеваниями в Узбекистане.
Материал и методы. Обследованы 310 пациентов мужского пола с псевдогипертрофическими формами прогрессирующих мышечных дистрофий: 297 больных с МДД в возрасте от 3
лет до 18 лет и 13 – с МДБ в возрасте от 10 лет до 25 лет, находящихся под наблюдением в отделении медико-генетического консультирования Республиканского центра «Скрининг матери и
ребёнка».
Оценка двигательных функций проводилась с использование шкалы MRS (Modified Rankin
Scale), критерии оценки мышечной силы конечностей:
5 баллов - движение в полном объеме под действием силы тяжести с максимальным внешним противодействием;
4 балла - движение в полном объеме под действием силы тяжести и при небольшом внешнем противодействии;
3 балла - движение в полном объеме под действием только силы тяжести;
2 балла - движение в полном объеме в плоскости, параллельной по отношению к земле
(движение без преодоления силы тяжести), при удобном расположении с упором на скользкую
поверхность;
1 балл - ощущение напряжения при попытке произвольного движения;
0 баллов - отсутствие признаков напряжения при попытке произвольного движения.
Биохимические исследования (определение уровня активности креатинфосфокиназы
(КФК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови) исследования крови проводились на
биохимическом анализаторе «HumalyzerJunior» с использованием диагностических наборов
«HUMAN».
Для уточнения характера поражения и уточнения степени денервации всем больным была
проведена игольчатая ЭНМГ с применением концентрических игольчатых электродов на
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ЎЗБЕКИСТОНДА ДЮШЕН/БЕККЕР ЗЎРАЙИБ БОРУВЧИ МУШАК ДИСТРОФИЯСИНИНГ
КЛИНИК ВА МОЛЕКУЛЯР- ГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
310 та Дюшенн/Беккер зўрайиб борувчи мушак дистрофияли беморлар текширилди.
Комплекс клиник, биохимик, нейрофизиологик ва генетик текширув Дюшенн/Беккер мушак
дистрофияси диагностикасида жуда мухим хисобланади ва ушбу касаллик билан болалар
тугилишини олдини олиш максадида миллий базани тузиш имконини беради.
Калит сўзлар: Дюшенн/Беккер мушак дистрофияси, клиника, диагностика, болалар.
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аппарате «Нейрон–Спектр-4/ВПМ». ЭНМГ проводилась в наиболее атрофированных мышцах,
а именно в верхней группе мышц нижних конечностей (передняя, латеральная и медиальная
бедренные мышцы).
Молекулярно-генетические исследования выполнялись в НИИ гематологии и переливания
крови МЗ РУз в отделе молекулярной медицины и клеточных технологий. Проводилась
мультиплексная ПЦР-диагностика для выявления мажорных делеций у больных с МДД/Б.
Геномную ДНК из образцов периферической крови (VacutainerBectonDickinsonInternational с
ЭДТА) выделяли с использованием набора для выделения ДНК DIAtom™ DNA Prep100 ООО
«Центр Молекулярной Генетики» (Москва) в соответствии с инструкцией. Амплификацию
проводили с помощью термоциклеровGeneAmp PCR-system 2720 (AppliedBiosystems, США) с
использованием наборов DMD-del и DMD-CA (ООО «Центр Молекулярной Генетики», Москва).
Прямая ДНК-диагностика проведена 91 пациенту с МДД/Б из 81 семьи, 84 (92,3%) пациента
с мышечной дистрофией Дюшенна, 7 (8,6%) пациентов – с мышечной дистрофией Беккера.
Анализ проводился по 20 экзонам гена дистрофина - промоторная область, 3, 4, 6, 8, 13, 17, 19,
32, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 60 экзоны.
Результаты и обсуждения. При клиническом осмотре группы больных с МДД/Б мышечная
сила составила в: 5 баллов – 1,6 % ; 4 балла – 49,2% ; 3 балла – 30,2 %; 2 балла – 14,3% ; 1 балл – 4,7%.
Так средний возраст у пациентов в зависимости от количества баллов по шкале MRS составил:
в группе 5 баллов – 3 года; 4 балла – 5 лет 10 месяцев; 3 балла – 6 лет 9 месяцев; 2 балла – 12 лет 3
месяца; 1 балл – 15 лет 6 месяцев. Уровень КФК при различной степени мышечного поражения
составил: в группе 5 баллов – 5025 u/l; 4 балла – 4523 u/l; 3 балла – 5219 u/l; 2 балла – 3188 u/l; 1
балла – 1258 u/l (таблица 1).
Таблица 1
Соотношение мышечной силы, возраста и уровня КФК в крови.
Мышечная сила в
Средний возраст
Средний уровень
Количество больных
баллах
больных
КФК (u/l) в крови
5 баллов

1,6 %

3 года

5025

4 балла

49,2 %

5 лет 10 месяцев

4523

3 балла

30,2 %

6 лет 9 месяцев

5219

2 балла

14,3 %

12 лет 3 месяца

3188

1 балл
4,7 %
15 лет 6 месяцев
1258
Так, у всех пациентов при игольчатой ЭНМГ длительность ПДЕ составляло меньше 10 мс и
по гистограмме соответствовало II стадии денервационно-реиннервационного процесса (ДРП).
Во всех случаях форма ПДЕ изменена в виде полифазных кривых. У всех обследованных было
отмечено снижение средней длительности ПДЕ: на 36,3% при ПМД Дюшенна и на 18,9% при
ПМД Беккера, что соответствовало II стадии денервационно-реиннервационного процесса
(ДРП)(рис.1).
Рис. 1
Характеристика длительности потенциалов двигательных единиц у обследованных больных.
У пациентов с МДД снижение средней
амплитуды ПДЕ составило 70,3%, у пациентов
с МДБ – 58% (рис.2).
Рис. 2
Характеристика амплитуды потенциалов двигательных единиц у обследованных
больных.
По результатам молекулярной диагностики
у 33 пациентов (36,3%) из 32 семей (39,5%) делеции не обнаружены, а у 58 пациентов (63,7%)
из 49 семей (60,5%) были выявлены мажорные
делеции гена дистрофина различной длины – от одного до девяти экзонов: в 65,3% семьях верифицировались протяжённые делеции, делеции одного экзона встречались в 34,7% семьях.
Основной делеционный спектр располагался в дистальной части гена дистрофина – 3’-конце
(делеции 40-60 экзонов), что составило 81,6% (40 семей, 47 пациентов).
Проксимальные делеции гена дистрофина в 5’-конце (делеции 3-19 экзонов) встречались чаще

при семейных формах болезни МДД/Б, а при спорадических случаях болезни чаще выявлялись
делеции в дистальной части гена дистрофина – 3’-конце (делеция 40-60 экзонов) (рис.3).
Рис.3
Результаты
молекулярно-генетической
диагностики гена DMD у обследованных
больных (электрофореаграмма)
При дистальных мутациях чаще встречались
делеции следующих экзонов: 50 экзон – в 24
случаях, 51 экзон- в 24 случаях, 52 экзон – в 21
случае, 48 экзон – в 16 случаях, 53 экзон – в 14
случаях; делецийпромоторной зоны, 32, 42 и 60
экзона не было выявлено(рис.4).
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Рис.4
Частота делеций экзонов у пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна.
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При проксимальных мутациях чаще
встречались делеции 19 (в 8 случаях) и 17
(в 6 случаях) экзонов.
Выводы:
1. Данные клинических и биохимических исследований на момент первичного
обращения выявили прямую зависимость
между возрастом и степенью поражения мышечного аппарата, в тоже время снижение уровня
КФК в сыворотке крови отражали степень двигательных нарушений только в терминальных
стадиях заболевания.
2. Результаты электронейромиографии у больных с ПМДД/Б выявили характерные изменения ПДЕ и выраженность спонтанной активности, отражающие характер и степень остроты
процесса, позволяющие определять качество жизни и прогнозировать течение заболевания.
3. По данным мультиплекскной ПЦР пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна выявлены мутации в 16 экзонах из 20 исследованных, что даёт основание для использования набора
DMD-delдля прямой ПЦР-диагностики «мажорных» делецийв гене дистрофина в популяции
Узбекистана.
4. По результатам косвенной ДНК-диагностики в семьях высокого риска в популяции Узбекистана наиболее информативными являются внутригенные высоко полиморфные маркеры
STR45 и STR49.
5. Внедрение единого алгоритма дифференциальной диагностики прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера с другими приобретенными или наследственными
формами нервно-мышечной патологии в практику детских неврологов и педиатров позволяет определить объём проведения симптоматической терапии, продлить двигательную активность и улучшить качество жизни пациентов с МДД/Б.
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О ВЫБОРЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗА ЖИЗНИ И МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Исаев И.С.
(ТашПМИ)
В данной статье приведены данные о выборе объекта исследования для комплексной интегрированной оценки состояния здоровья, образа жизни и медицинского обслуживания детей
первого года жизни. Установлено, что для проведения исследований о влиянии образа жизни
на заболеваемость и смертность детей первого года жизни целесообразно анализировать с помощью проспективного и случайного (кластерный, стратифицированный) методов исследования в двух группах: опытная (часто болеющие и умершие дети) и контрольная (практически
здоровые дети). Применение комплексного интегрированного подхода с использованием доказательной медицины позволит получить достоверные данные о состояние здоровья и влияющих на него факторов риска, разработать научно-обоснованные рекомендации по первичной и
вторичной профилактике заболеваний, причин смерти детей первого года жизни.
Ключевые слова: интегрированная оценка, состояние здоровья детей первого года жизни,
факторы риска, медицинское обслуживание
БИР ЁШГАЧА БЎЛГАН БОЛАЛАРГА ТИББИЙ ЁРДАМ, ТУРМУШ ТАРЗИ ВА
САЛОМАТЛИГИНИНГ ХОЛАТИНИ КОМПЛЕКСЛИ ИНТЕГРАЦИЯЛАНГАН БАҲОЛАШ
УЧУН ЎРГАНИШ ОБЪЕКТИНИ ТАНЛАШ ХАҚИДА
Ушбу мақолада бир ёшгача бўлган болалар саломатлиги, ҳаёт тарзи ва уларга кўрсатиладиган
тиббий хизмат ҳолатига комплекс интеграцияланган баҳо бериш мақсадида танланган тадқиқот
объекти ҳақида маълумотлар берилган. Бир ёшгача бўлган болаларнинг касалланиши ва ўлими
ҳолатига турмуш тарзининг таъсирини ўрганиш мақсадида текширишнинг проспектив ва
тасодифий (кластер, стротификацияланган) усуллари ёрдамида икки гуруҳда: тажриба(тезтез касалланувчи ва ўлган болалар) ва назорат (амалий жиҳатдан соғлом болалар) гуруҳларида
тадқиқотлар ўтказиш мақсадга мувофиқлиги аниқланди. Далилларга асосланган тиббиётдан
фойдаланиб комплекс интеграцияланган ёндошувнинг қўлланилиши бир ёшгача бўлган
болаларнинг саломатлиги ҳолати ва унга таъсир этувчи хавф омиллари ҳақида аниқ маълумотлар
олиш, болалар касалланишининг бирламчи ва иккиламчи профилактикаси,ўлими сабаблари
бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш имконини беради.
Калит сўзлар: интеграцияланган баҳо, бир ёшгача бўлган болалар саломатлиги ҳолати,
хавф омиллари,тиббий хизмат.
ABOUT THE CHOICE OF THE OBJECT OF THE RESEARCH FOR THE COMPLEX INTEGRATED
ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH, THE WAY OF LIFE AND MEDICAL CARE OF
CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE
This article presents data on the choice of the research object for a comprehensive integrated
assessment of the health status, lifestyle and medical care for children of the first year of life. It was
found that to conduct research on the impact of lifestyle on the morbidity and mortality of children
of the first year of life, it is advisable to analyze using prospective and random (clustered, stratified)
methods of research in two groups: the experienced (often sick and dead children) and the control
(practically healthy children ). The use of a comprehensive integrated approach using evidence-based
medicine will provide reliable data on the health status and the risk factors that affect it, develop
evidence-based recommendations for primary and secondary prevention of diseases, the causes of
death of children in their first year of life.
Keywords: integrated assessment, state of health of children of the first year of life, risk factors,
medical care.
Актуальность. Вопрос о выборе единицы наблюдения объекта и базы исследования
одним из первых встаёт перед исследователем, приступающим к разработке научной темы.
От правильного его решения зависит результаты проведенной работы. При комплексной
интегрированной оценке состояния здоровья, образа жизни и медицинского обслуживания
населения, в частности здоровья детей первого года жизни выбор объекта исследования
находится в зависимости от конкретной цели проводимой работы.
Целью настоящего социально-гигиенического исследования является разработка
рекомендаций по улучшению лечебно-профилактической помощи детям первого года жизни
на основе комплексного изучения состояния здоровья и образа их жизни.
Задачи. Для достижения этой цели необходимо выявить факторы риска заболеваемости и
смертности детей первого года жизни. Необходимо выявить сочетания факторов риска, наибо-
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лее неблагоприятные с точки зрения развития заболеваемостей и возникновения «случай смерти» детей первого года жизни. Целесообразно, кроме того, изучить факторы, благоприятно-воздействующие на организм ребенка, способные противодействовать фактором риска.
В литературе упоминается значительные число факторов риска здоровья детей, выявление
которых проводится в основном путем сравнения частоты изучаемых признаков в группе больных и здоровых детей [1,4]. При этом возникает вопрос о специфичности отдельных факторов,
который до настоящего времени нельзя считать решенным [2,3]. Что касается взаимодействия
факторов риска друг с другом, а также с факторами благоприятно влияющими на организм
ребенка, то эти вопросы изучены крайне недостаточно.
Рост заболеваемости, увеличение доли часто болеющих в структуре заболеваемости детей во
многих странах, большинством авторов связываются с изменениями условий и образа жизни
семей. Изучение взаимодействия здоровья и образа жизни с применением многофакторного
анализа может внести существенный вклад в разработку и совершенствованию системы первичной и вторичной профилактики детей.
Подходы к выбору объекта исследования для изучения образа жизни на здоровья детей первого года жизни могут быть различными, причем каждый подход по нашему мнению, имеет
ряд достоинство и недостатков. Устранению этих недостатков может способствовать сочетание
отдельных подходов, каждый из которых предполагает решение отдельный задачи. Комплексный подход к выбору объекта исследования по нашему мнению, дает возможность получить
более информативные данные.
В настоящей статье мы рассмотрим некоторые подходы к выбору объекта социально-гигиенического исследования, влияния образа жизни развития заболеваний и возникновение «случай смерти» детей первого года жизни.
В первую очередь нужно решить, какую группу детей целесообразно обследовать для выявления факторов риска здоровья детей. Факторы риска заболевания, смерти действуют на организм до того момента, когда уже поставлен точный диагноз или определены причины смерти.
Материалы и методы исследования. С нашей точки зрения, к их выявлению можно подойти двумя путями: путем проведения ретроспективного исследования с применением аналитического метода и путем проспективного изучения групп риска, отобранных с учетом известных факторов.
Первый из указанных подходов применяется несколько чаще и технически прост. При этом
обследуемая группа детей (больных – часто болеющих) формируется с подтвержденным, уточненным и заключительным диагнозом или причиной смерти. Контрольной группой может
служить - здоровье дети (ни разу не болевшие в течение года) того же возраста и пола.
Таким образом, формируются три группы детей:
1 группа - дети больные (часто болеющие дети); 2 группа - дети умершие (с уточненной причиной) и 3 группа - практически здоровые (ни разу не болевшие в течение года).
Обследуемая группа больных детей (часто болеющие) и умершие (дети, умершие с определенный уточной причиной смерти) для проведения ретроспективного исследования факторов
риска развития здоровья может быть отобрана с применением эпидемиологического метода, а
также по данным лечебно-профилактических учреждений поставивших соответствующий диагноз и установивших причины смерти детей. Выбор базы исследования при этом должен обеспечить достаточную достоверность результатов исследования и репрезентативность выборки.
Для характеристики выбора базы исследования с нашей точки зрения является существенным. Определение объема (n) и метода выборки (кластерный, стратифицированными, случайно-механический, рондомизированный).
Второй подход к выбору объекта исследования основан на известных факторах риска заболеваемости и причин смерти детей первого года жизни. Так как число этих факторов весьма
значительно, необходимо рассмотреть на какие из них целесообразно опираться при отборе
исследуемой группы детей для изучения влияния образа жизни, диагноза на заболеваемость
или причин смерти детей.
Например: отдых и питание беременных, масса тела при рождении, характер вскармливания, сами могут являться следствии того или иного образа жизни и, следовательно, не пригодны для отбора изучаемой группы.
Результат и обсуждения. По нашему мнению, для отбора обследуемый группы с целью
перспективного изучения влияния образа жизни на здоровье детей, можно использовать такие
факторы, как возраст матери (до 20 лет), масса тела ребенка при рождении (до 1500 гр.), пол
ребенка, очередность рождения ребенка.
Контрольные группы выбираются при этом в соответствии с тем, какой из факторов взят за
основу для выбора обследуемой группы. Так в контрольную группу могут войти здоровые дети,
родившиеся от матерей, возраст которых составили 21-24 года, рожденных от 2-3 беременности,
с массой тела при рождении 3000-3499 гр. При этом контрольная группа должна соответство-
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вать обследуемой – по возрасту, полу, месту проживания, обследования детей в семейных поликлиниках.
При изучении группа риска отобранная по таким факторам, как возраст материи, пол, очередность рождения ребенка, масса тела ребенка при рождения следует проводить в них сравнения образа жизни детей, которые часто болели и у которых за изучаемый период ни разу
не болели, причем наблюдение должно проводиться от их рождения и в течение первого года
жизни.
При исследовании следует учитывать, что часто болеют дети мужского пола, родившиеся от
матерей до 20 лет, от первых родов, с низкой массой тела при рождении, находившиеся на искусственном вскармливании. Однако в данном случае нельзя исключать влияние образа жизни,
поэтому целесообразно проводить сравнительное изучение влияния нескольких комплексных
факторов образа жизни у часто болеющих и не болеющих детей, для элиминирования влияния
ранее известных факторов риска заболеваемости и смертности детей.
Сравнение факторов риска заболеваемости и смертности детей и их взаимодействия как
причины и следствие при различных подходах к выбору объекта исследование позволит с достаточной достоверностью определить наиболее существенные факторы и их неблагоприятные
сочетания, и разработать на этой основе рекомендации по первичной профилактике заболеваемости детей, и вторичной профилактики причин смерти детей.
Профилактику проводят семья, в которых проживает ребенок и первичные учреждения
здравоохранения (СП, СВП, ЦРБ, ЦГБ и др.), каждый из которых вносит вклад в это большое
дело в соответствии со своими возможностями.
Чтобы разработать конкретные рекомендации для семьи и лечебно-профилактических учреждений по формированию и воспитанию здорового ребенка необходимо не только выявить
факторы риска здоровья детей, но и тщательно изучить контингент больных детей и особенности работы амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений, взаимосвязь, и преемственность в проведении ими первичной и вторичной профилактики заболеваемости детей.
Выводы:
1. Для выбора объекта изучения влияния образа жизни на заболеваемость и причину смерти
детей первого года жизни, целесообразно использовать проспективный и случайный метод наблюдения (кластерный, стротифицированный).
2. В качестве результативных признаков для выявления факторов риска развития заболевания и причин смерти детей необходимо формировать опытную (часто болеющие и умершие) и
контрольную (здоровые – ни разу не болевшие дети в течение года) группу детей.
3. Комплексный интегрированный подход и использование принципов доказательный медицины к изучению здоровья детей первого года жизни во взаимодействии с факторами образа
жизни, позволят получить, наиболее достоверные данные о состояние здоровья и влияющих
факторов риска, разработать научно-обоснованные рекомендации по первичной и вторичной
профилактике заболеваний, причин смерти детей первого года жизни.
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УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНЫМИ
МАЛЬФОРМАЦИЯМИ
Эргашева Н.Н.
(ТашПМИ)
В статье представлены литературные данные о современном состоянии диагностики и тактики лечения детей со спинальными мальформациями и анализ собственного клинического материала. В исследование был включен 321 ребенок. Все наблюдавшиеся дети проходили лечение
в 2000 – 2016 годы. В работе подчеркнута необходимость комплексного подхода к диагностике,
определением характера сочетанных аномалий и причин неврологических расстройств.
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IMPROVEMENT OF THE RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF CHILDREN WITH SPINAL
MALFORMATIONS
The article presents literature data on the current state of diagnosis and treatment of children
with spinal malformations and analysis of their own clinical material. The study included 321
children. All the children observed were treated in 2000 - 2016. The work emphasizes the need for an
integrated approach to diagnosis, determining the nature of the combined anomalies and the causes
of neurological disorders.
Key words: spinal malformation, spina bifida aperta, spina bifida occulta, complex treatment.
Среди ВПР аномалии центральной нервной системы (ЦНС) составляют 30%. Некоторые авторы отмечают высокую сочетаемость аномалий развития мочевыводящих путей и аноректальной зоны при спинальной патологии. Без учета этого обстоятельства, трудно добиться хороших
результатов лечения [2,4]. По современным взглядам, хирургическое лечение спинномозговой
грыжи направлено не только на обеспечения косметического эффекта. Оно, прежде всего, предпринимается для коррекции других ассоциированных остеоневральных и аномалий других органов и систем, связанных с ними осложнений [1,3].
Цель исследования - на основе анализа литературных данных и собственных наблюдений
определить диагностические и тактические резервы улучшения результатов комплексного лечения детей со спинальной патологией врожденного генеза.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением в 2000-2016 годы в отделениях 2 детской хирургической клинической больницы города Ташкента и научного центра
нейрохирургии МЗ РУз находился 321 больной с явными и скрытыми признаками спинальной
патологии в виде изолированных или сочетанных аномалий позвоночника и/или спинного мозга в возрасте от 1 дня до 18 лет. Мальчиков было - 156 (48,6%), девочек - 165 (51,4%). У больных
изучали анамнез, общеклинические показатели, проводили клинико-лабораторные и лучевые
методы исследования. При изучении исходного неврологического статуса детей поступивших
в клинику особое внимание уделяли оценке функций спинного мозга с определением двигательных, чувствительных, трофических нарушений, расстройств мочеиспускания и дефекации.
Полученные данные сравнивали с результатами повторных неврологических обследований в
клинике при выписке, через 2 и 6 месяцев, 1 год и отдаленный период до 3 лет. Больные были
распределены на две группы. Группа сравнения составили 77 (24%) пациентов, наблюдавшихся
в 2000 - 2011 годы. Обследования проводили по общепринятым методам диагностики. В основную группу вошли 244 (76%) больных, наблюдавшихся в 2012-2016 годы. Различные виды спинальной патологии у них верифицированы с учетом данных функциональных и инструментальных исследований: УЗИ, МСКТ, МРТ головного, спинного мозга, позвоночного столба; электронейромиография (ЭНМГ) мышц нижних конечностей. Для оценки анатомо - функционального
состояния толстой кишки и мочеполовой системы проведены ультразвуковое исследование,
ирригография, внутривенная урография на цифровой рентгеновской установке или МСКТ.
Результаты и их обсуждение. Нозологические формы спинальной мальформации были
представлены двумя основными группами: spina bifida aperta 219 (68.2%) и spina bifida occulta
102 (31.8%). В изолированном виде у 148 (46.1%), в сочетании остеоневральной аномалии со спинальной мальформацией у - 79 (24.6%); в ассоциации с пороками развития других органов и
систем – у 94 (29.3%) больных. (табл.1).
Как видно из таблицы, для спинальных мальформаций характерна высокая сочетаемость
остеневральных и скрытых спинальных аномалий. В группе сравнения у 6 (7,8 %) из 17 больных выявленные сочетания установлены на этапах лечения и реабилитации. В основной группе
преобладание ассоциированных форм обусловлено комплексным дооперационным обследованием. Превалирующими формами скрытого спинального дисрафизма были: незаращение
дужек позвонка преимущественно пояснично - крестцового отдела у 14(5,73%) (в пределах од-
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СПИНАЛ МАЛЬФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШНИНГ
НАТИЖАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ
Мақолада спинал мальформацияси бўлган болаларни ташҳислаш ва даволашнинг адабиетларда келтирилган ва изланувчининг шахсий клиник материаллари таҳлилининг маълумотлари келтирилган. 2000 – 2016 йилларда даволанган 321 та бола текширишдан ўтказилган.
Мақолада ташҳислашга комплекс ендошиш, бир нечта нуқсонлар бирга учраганда неврологик
бузилишларнинг характерини хисобга олиш кераклиги таькидланган.
Калит сўзлар: спинал мальформациялар, spina bifida aperta, spina bifida occulta, комплекс
даволаш.
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ного - у 4; двух и более – у 10); аномалии развития копчика 12 (4,92%) или комбинации аномалий развития позвоночника. Многие формы скрытого спинального дисрафизма могут быть потенциальной причиной фиксации и ограничения движений спинного мозга, то есть, привести
к развитию синдрома фиксации спинного мозга (СФСМ), сопровождающегося дисфункцией
органов таза, чувствительными и двигательными расстройствами в нижних конечностях, промежности и трофическими нарушениями с прогрессирующим течением.
Как правило, при миелодисплазиях и скрытых спинальных дисрафиях часто возникает, так
называемый, «порок вследствие порока» и /или функциональные нарушения органов в зоне,
соответствующей сегментарной иннервации спинного мозга. У 102 пациентов со spina bifida
occulta после курсов консервативной терапии отмечены положительные результаты лечения
коррекции функциональных нарушений. Хирургическое вмешательство им проводили не по
поводу спинальной патологии, а в целях, коррекции основной патологии, связанной с аноректальными, урогенитальными или аномалиями толстой кишки. Преимущество данного подхода подтверждается стойкой нормализацией функциональных нарушений у больных основной
группы. В группе сравнения не придавали особого значения спинальному дисрафизму. Соответственно в большинстве случаев у этих пациентов стойкие функциональные нарушения сохранялись, у части из них прогрессировали.
Таблица 1
Основные нозологические формы изолированных и сочетанных форм при
спинальных мальформациях у детей
Исследуемые группы
Клинико-морфологические
формы спинальных мальформаций
Spina bifida aperta:
а) Изолированные
менингоцеле n=24 менингорадикулоцеле n=31
миелоцистоцеле n=8
менингомиелоцеле n =42
Рахишизис n=3
Spina bifida complicate n=32
б) Сочетанные формы Менингорадикулоцеле n=53
Мальформация Киари
n=26
МК 1
МК11
Spina bifida occulta:
a) изолированная
б) с пороками мочеполовой системы
в) с аноректальными аномалиями
г) с аномалиями толстой кишки

Основная группа (n- 244)

Группа сравнения (n- 77)

Число больных

%

Число больных

%

3
14
19
29

1,23
5,73

11,9

21
17(6)*
8
23
3
3

27,3
22,1
10,3
29,9
3,9
3,9

53

21,7

-

5
21

2,04
8,6

-

6
13

2,5
5,3

51
30

20,9
12,3

2
-

7,8

2,6

ВСЕГО
244
100
77
100
Примечание * в скобке число больных у которых ассоциированные аномалии спинного мозга
установлены в различные сроки после операции.
Оперативные вмешательства по поводу спинномозговых грыж проведены 198 (90,4%) из 219
больных с СМГ. 20 (10,1%) детей были оперированы в возрасте 1-28 дней по следующим показаниям: разрыв оболочек грыжи – 3 (15%); резкое истончение оболочек грыжи с угрозой ликвореи - 11 (55%); прогрессирование гнойно-воспалительных изменений в грыжевых оболочках с
нарастающими явлениями менингоэнцефалита – 6 (30%). 103 (52,02%) больным оперативное
вмешательство проведено в плановом порядке в возрасте от 1 месяца до 1 года. 69 (34,85%) детей
оперированы в возрасте 1 - 12 лет. 6 (3,03%) детей оперированы в возрасте 12 - 16 лет. 21 (9,6%)
больному из-за неоперабельности и отказа родителей хирургическое вмешательство не проводилось. Как показали наши наблюдения, при естественном течении болезни у 14 (66,6%) больных СМГ неоперированных по различным мотивам наблюдалось прогрессирование болезни с
усилением всех клинических признаков, развитием вторичных осложнений воспалительного
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характера и трофических нарушений.
102 ребенка со spina bifida occulta получали курсы консервативной терапии, направленной на
коррекцию неврологических нарушений. 8 (7.84%) детей с изолированной скрытой формой не
нуждались в оперативном вмешательстве, им проводилось консервативное лечение. Остальным
больным проведены соответствующие оперативные вмешательства по поводу основной патологии, связанной с аноректальными – 51 (50%), урогенитальными – 13 (12,75%) или аномалиями
толстой кишки 30 (29,41%). Хирургические вмешательства в связи со спинальной патологией им
не проводили.
Хирургическое лечение при спинномозговой грыже направлено на не только косметическое устранение грыжи, но и коррекцию сочетанных аномалий и возникших вторичных анатомо-функциональных нарушений со стороны других органов и систем с проведением курсов
реабилитационного лечения. Изучение анамнестических данных у 10 (5,05%) из 198 прооперированных больных со СМГ, поступивших из других лечебных учреждений, после оперативного
лечения, показало, что оно заключалось лишь в иссечении грыжи без соответствующей терапии
вторичных изменений. При выписке из стационара родителям не предлагали рекомендации по
уходу и дальнейшему лечению у соответствующих специалистов. В результате, прогрессировали остаточные явления, среди которых были в основном нарушения акта мочеиспускания и /
или дефекации. Родители больных неоднократно обращались в различные клиники.Как показал анализ результатов после проведенных операций по поводу СМГ 74 (96,1%) больных группы
сравнения при выписке из стационара у 52 (70,3%) больных заметные изменения не выявлены,
у 15 (20,2%) отмечена умеренная положительная динамика в движениях нижних конечностей;
у 7 (9,5%) констатирована отрицательная динамика неврологического дефицита. Не всем больным этой группы проведены систематические курсы реабилитации. 2 больным выполнены повторные оперативные вмешательства по поводу первичной или вторичной фиксации спинного
мозга в зарубежных клиниках. Однако, результаты этих операций также неутешительны, поскольку с позиции неврологического статуса они во многом зависят от тяжести миелодисплазии и сроков проведения оперативного лечения. Лучшие результаты достигнуты у детей с несложными формами остеоневральной аномалии, как правило, оперированных в ранние сроки,
включая неонатальный период. В комплекс лечения больных основной группы целесообразно
включить раннюю превентивную медикаментозную терапию (симптоматическая, сосудистые,
ноотропные препараты, витаминотерапия и физиотерапевтические процедуры - массаж, ЛФК,
лекарственный электрофорез. Лечение больных основной группы через 2-3 недели после операции также проводилось с учетом характера дисфункции тазовых органов и ортопедических
нарушений коллегиально с участием хирургов, урологов и ортопедов. Динамическое наблюдение в последующие этапы лечения и реабилитации этих больных проводилось в отделениях
плановой хирургии и ортопедии 2 детской хирургической больницы города Ташкента. В наших
наблюдениях мультидисциплинарный подход к лечению детей с участием невролога, нейрохирурга, ортопеда, детского хирурга, уролога, проведение курсов медикаментозного и физиотерапевтического лечения позволил улучшить качество жизни больных основной группы в отличие
от группы сравнения.
Выводы. Улучшить результаты комплексного лечения детей со спинальными мальформациями можно за счет усовершенствования анте - и постнатальной диагностики, с определением
характера остеоневральных аномалий и их сочетаний, диспластическими изменениями спинного мозга; проведением целенаправленных курсов профилактики синдрома фиксированного
спинного мозга. Результаты комплексного лечения при миелодисплазиях зависят от состояния
первичного неврологического статуса, обусловленного характером и тяжестью спинальных
мальформаций; консервативной терапии, включающей медикаментозное и физиотерапевтическое лечение.
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АМАЛИЁТЧИ ВРАЧЛАР ДИҚҚАТИГА
(Масофадан ўқитиш дастурининг босқичлари хақида)
Тиббиёт ходимларини диплом олди ва дипломдан кейинги босқичда ўқитиш ва малакасини
ошириш хозирги кунинг долзарб муаммолардан бири бўлиб келмоқда.
Шифокорларни дипломдан кейинги босқичда ўқитиш қуйидаги усуллар ёрдамида амалга
оширилди:
- кундузги ёки ишдан кейинги шаклдаги махсус ўқув курслари;
- шифохона маъмурияти таклифига биноан юқори малакали мутахассисларни таклиф этиш;
- тиббий ёрдам кўрсатишга лицензия олишдан олдин белгиланган миқдордаги малака ошириш соатларини мажбурий ўқитиш;
- аккредитациядан ўтган махсус ўқув дастурлари орқали масофадан ўқитиш;
- тиббиёт ассоциациялари журналлари ёки интернет орқали (on-line) ўқитиш усуллари.
Ўзбекистон врачлар ассоциация (кейинчалик ЎВА – деб юритилади) Уставига кўра врачларни дипломдан кейинги босқичда ўқитиш ташкилотнинг асосий вазифаларидан бири бўлиб хисобланади.
Шуни эътиборга олиб ва амалиётчи врачларни масофадан ўқитиш тизимини ташқил қилиш мақсадида журналимизнинг биринчи сонидан бошлаб, махсус ўқув дастурлари нашр
этилмоқда. Бу ўқув дастурлари ТошВМОИнинг 144соатлик асосий малака ошириш курсига қўшимча хисобланади.
Ушбу сонда ТошВМОИ томонидан тайёрланган «Ўзбекистон Республикасида ижтимоий
ҳимояга муҳтож аҳолига тиббий-ижтимоий ёрдамни ташқил қилиш» мавзусидаги 18 соатлик ўқув дастур киритилган бўлиб, у барча йўналишдаги врачлар учун мўлжалланган.
Махсус ўқув дастури билан танишиб, гувохномага эга бўлмоқчи бўлган врачлар фақатгина
журналда босиб чиқилган тестларга жавоб бериб (ксеро нусха қабул қилинмайди), жавоблар
варақасини ЎВА ёки ЎВА Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар ва барча вилоятлар
бўлимларига топширишлари лозим. Тестларга тўғри жавоб бериб, етарли балга эга бўлган
врачларга масофадан ўкиб малака оширганликларини тасдиқловчи гувохнома берилади. ўқитиш тартиби 4 босқичдан иборат бўлади (ўқитиш босқичларининг схемаси илова қилинади).
Гувохнома олмоқчи бўлган врачлар, ўқув дастури харажатларини коплаш учун ЎВАнинг
Кенгаш қарорига биноан қуйидаги ҳисоб рақамига чекланган миқдордаги суммани, яъни 40
минг сўм йиғим хақи ўтказишлари лозим: х/р 20212000200125581001 АТИБ Ипотека банкининг
Яккасарой филиали МФО 01017, ИНН 201199688, ОКОНХ 98600, Тел. 2680817, 2673235.
Бунда врачнинг исми шарифи паспорти бўйича катта харфлар билан ёзилади (ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ), иш жойи, ташкилотнинг юмалоқ муҳри билан тасдиқланган ва телефон
рақамлари кўрсатилиши лозим.
Масофадан ўқитиш босқичларининг схемаси
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ВНИМАНИЮ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
На сегодняшний день додипломное и постдипломное образование медицинских работников и повышение их квалификации является одной из основных проблем.
Постдипломное образование врачей осуществляется следующими методами:
- на специальных курсах в дневное и послерабочее время;
- приглашением администрации учреждения высококвалифицированных специалистов;
- обязательное прохождение повышения квалификации в количестве установленных часов
перед получением лицензии на медицинскую деятельность;
- дистанционное образование по специальным аккредитованным программам;
- через интернет (on-line) или в специальных медицинских журналах.
Одним из основных направлений деятельности Устава Ассоциация врачей Узбекистана (далее АВУ) является постдипломное повышения квалификация врачей.
В связи с этим, а также для организации дистанционного метода обучения с первого номера
2010 года в журнале публикуются специальные учебные программы. Эти учебные программы
являются дополнением к основным программам повышения квалификации обучаемым на базе
ТашИУВ в количестве 144 часа.
В этом номере представлены учебные программы на 18 часов для врачей всех специальностей
подготовленные ТашИУВ на темы «Организация медико-социальной помощи уязвимым
слоям населения Республики Узбекистан».
Желающие врачи могут ознакомиться с учебной программой, для получения удостоверения
они должны ответить только на изданные в журнале АВУ тесты (ксерокопия не принимается),
после чего надо направить ответы в АВУ или отделения АВУ по Республики Каракалпакстан, городу Ташкенту и областных отделений. Врачам, ответившим правильно на тесты и набравшие
достаточное количество баллов будут выданы удостоверения, подтверждающие их дистанционное обучение. Порядок обучения состоит из четырех этапов (этапы дистанционного обучения
прилагаются).
Врачи желающие получить удостоверение согласно решению Совета должны перечислить
фиксированный сбор в размере 40 тысяч сум для покрытия расходов по подготовке учебной
программы на следующий расчетный счет АВУ: х/р 20212000200125581001, Яккасарайский филиал АТИБ Ипотека банка, МФО 01017, ИНН 201199688, ОКОНХ 98600, Тел. 2680817, 2673235.
При этом врачи должны указать ФИО заглавными буквами по паспорту (ИВАНОВ ИВАН
ИВАНОВИЧ), место работы, заверенные круглой печатью организации и контактные телефоны.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ УЯЗВИМЫМ СЛОЯМ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Асадов Д.А., Аниёзова Д.Ж., Горбунгова И.Г.
(ТашИУВ)
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯГА МУҲТОЖ АҲОЛИГА
ТИББИЙ-ИЖТИМОИЙ ЁРДАМНИ ТАШҚИЛ ҚИЛИШ
Сильная социальная защита – один из пяти ключевых принципов, в соответствии с которыми в Республике Узбекистан осуществляются социально-экономические реформы.
Согласно статье 39 Конституции Республики Узбекистан, «Каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также потери кормильца и в
других предусмотренных законом случаях».
Социальная помощь – это пособия и другие выплаты, льготы, натуральная помощь (продукты питания, товары первой необходимости, медикаменты, протезно-ортопедические изделия,
технические средства реабилитации и др.), предоставляемые престарелым и инвалидам.
Виды социальной помощи престарелым и инвалидам, гарантируемые государством:
1. Пенсии по инвалидности при наличии стажа работы
2. Пособия инвалидам с детства
3. Пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим стажа работы, необходимого для назначения государственной пенсии
4. Ежегодные компенсации участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
5. Ежегодная материальная помощь на оздоровление проходившим военную службу на
ядерных полигонах
6. Денежные компенсации взамен льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
7. Выплаты ежемесячных денежных компенсаций взамен ранее предоставленных льгот на
приобретение автобензина
8. Пособие на погребение
9. Компенсации за приобретенное реабилитационное техническое средство либо услуги
10. Бесплатное предоставление товаров первой необходимости
11. Предоставление протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации
12. Бесплатные лекарственные средства
13. Право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом
14. Освобождение от оплаты за питание в стационарных лечебно-профилактических учреждениях.
Забота о престарелых и инвалидах традиционно находятся в центре внимания государства
и общества. В стране создана комплексная система социальной защиты населения. Ежегодно за
счет государственного бюджета более 1 млн. лиц, нуждающихся в дополнительной социальной
поддержке, получают соответствующую социальную помощь.
Лица пожилого возраста и инвалиды являются одними из основных получателей социальных услуг не только в нашей стране, но и в мировой практике оказания социальной помощи.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ожидается, что абсолютное число
людей в возрасте 60 лет и старше возрастет за период с 2000 по 2050 год с 605 миллионов до 2
миллиардов человек. В настоящее время в Узбекистане проживает около 3 миллионов человек
старше 60 лет. Из общего числа лиц старше 60 лет: 225 000 – лица старше 80 лет, 44 000 – старше
90 лет, а 8700 человек – люди, перешагнувшие 100-летний рубеж. Следует особо отметить, что
среди них 3109 участников Второй мировой войны и 69994 ветерана трудового фронта.
Несмотря на то, что сегодня пожилые люди не представляют собой проблемы для государства, увеличение их численности в недалеком будущем может увеличить нагрузку на социальную, экономическую и медицинскую сферы. Это связано с тем, что распространенные среди
пожилого населения хронические заболевания и их осложнения, требуют интеграции медицинской и социальной помощи.
Пожилые люди и инвалиды являются основными потребителями услуг здравоохранения и
социальной службы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 63% причин
смерности являются хронические заболевания, а к 2030 году этот показатель может вырасти до
75%. Это заболевания сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы, онкологические и
цереброваскулярные болезни, сахарный диабет. Наличие заболеваний требует нестандартного
подхода к их лечению и реабилитации. При этом особое место занимает интеграция медицинских и социальных услуг, так как качество и исходы лечения тесно связаны с качеством социальной помощи.
Организация и координация оказания медико-социальной помощи населению Узбекистана
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возложена на амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения и, главным образом, на врачей общей практики.
Для эффективной организации медико-социальной помощи все медицинские работники
должны иметь определенный уровень знаний об основах организации медицинской и социальной помощи уязвимым слоям населения. Они должны уметь проводить оценку функционального состояния зрения, слуха, когнитивных функций, состояния питания и гигиены полости
рта, а также должны обладать навыками ведения состояний здоровья, которые свойственны пожилым людям, таких как старческая дряхлость, остеопороз и артрит. Они должны иметь представление о типичных проявлениях депрессии, деменции у пожилых людей, а также о способах
выявления признаков отсутствия заботы или жестокого обращения. Медицинские работники
должны уметь проводить оценку показателей здорового старения и составлять планы медицинского обслуживания, поскольку эти меры являются основными инструментами оказания
ориентированной на пожилых людей комплексной помощи. Вместе с тем врачи общей практики должны определять потребность пациентов в уходе в зависимости от характера патологии,
а также обучать приемам ухода социальных работников (массаж, профилактика пролежней,
купание, смена белья, контроль за своевременным приемом лекарственных препаратов, кормление).
Руководителям органов и учреждений здравоохранения и социальной помощи населению
необходимо иметь знания и навыки в сфере управления данным разделом работы.
Обеспечение лекарственными средствами на льготной основе при амбулаторном лечении
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 июля 2013 года № 204 «О
мерах по дальнейшему совершенствованию порядка обеспечения лекарственными средствами
отдельных категорий лиц на льготной основе» предусмотрен порядок льготного обеспечения
лекарственными средствами отдельных категорий лиц при амбулаторном лечении и перечень
этих лиц.
На льготное обеспечение лекарственными средствами при амбулаторном лечении имеют
право следующие категории граждан:
1. Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе.
2. Больные туберкулезом.
3. Больные лепрой.
4. Больные эндокринологическими заболеваниями (сахарным и несахарным диабетом).
5. Больные психическими заболеваниями.
6. ВИЧ-инфицированные.
7. Лица, перенесшие операцию по протезированию клапана сердца и пересадке органов.
8. Больные онкологическими заболеваниями.
9. Участники и инвалиды войны 1941—1945 годов, а также приравненные к ним лица.
10. Участники трудового фронта в годы войны 1941—1945 годов.
11. Инвалиды из числа лиц, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС.
12. Воины-интернационалисты.
13. Лица пенсионного возраста, проходившие военную службу на ядерных полигонах и других радиационно-ядерных объектах.
Бесплатная выдача лекарственных средств производится поликлиническими учреждениями
по месту жительства больного или аптеками системы «Дори-дармон».
В амбулаторно-поликлиническом учреждении, в котором больной проходит лечение, льготная выдача лекарственных средств производится бесплатно по назначениям лечащих врачей.
Аптечными учреждениями системы «Дори-дармон» отпуск лекарственных средств больным производится бесплатно на основании рецепта льготного отпуска, выписанного лечащим
врачом амбулаторно-поликлинического учреждения. Для получения рецепта больные (или их
представители) обращаются в амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту жительства, где они состоят на учете, или по месту прикрепления для медицинского обслуживания
с предъявлением документа (документов), подтверждающего право на льготное обеспечение
лекарственными средствами при амбулаторном лечении.
Срок действия рецепта на льготное приобретение лекарственных средств в течение одного
месяца со дня его выдачи.
Перечень категорий населения, освобождаемых от оплаты за питание в стационарных лечебно-профилактических учреждениях
Приложение № 2 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании системы финансирования лечебно-профилактических учреждений» от 02.12.1997
г. № 532 устанавливает перечень категорий населения, освобождаемых от оплаты за питание
в стационарных лечебно-профилактических учреждениях (кроме платных больниц и отделений):
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1. Инвалиды с детства.
2. Круглые сироты.
3. Инвалиды I и II групп.
4. Инвалиды и участники войны 1941—1945 годов, а также лица, приравненные к ним.
5. Одинокие пенсионеры, состоящие на учете в центрах содействия занятости и социальной
защиты населения (пункт 5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 марта 2010 года № 52 — СЗ РУ, 2010 г., № 13, ст. 96)
6. Участники трудового фронта в годы войны 1941—1945 годов.
7. Инвалиды из числа лиц, принимавших участие в ликвидации аварии Чернобыльской АЭС.
8. Воины-интернационалисты.
9. Дети и подростки до 17 лет.
10. Призывники по направлениям отделов по делам обороны 18-27 лет.
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации
Если пациенту необходимы технические средства реабилитации (коляски, трости, костыли
и др.), то ему следует оказать содействие в обращении в Центры содействия занятости и социальной защиты населения.
При наличии у пациента инвалидности и заключения ВТЭК о необходимости протезирования, либо использования технических средств реабилитации, данные услуги предоставляются
бесплатно через районные (городские) Центры содействия занятости и социальной защиты населения в порядке, установленном инструкцией «О порядке обеспечения нуждающихся граждан Республики Узбекистан протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации», зарегистрированной Министерством юстиции Республики Узбекистан 27
марта 2003 г. N 1229.
Согласно данной инструкции, инвалидам, приобретшим за счет собственных средств протезно-ортопедические изделия, предусмотренные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, выплачивается компенсация в денежной форме.
К категориям инвалидов, пользующихся льготами по бесплатному обеспечению протезно-ортопедическими изделиями, относятся:
инвалиды Второй мировой войны и лица, приравненные к ним;
инвалиды от общих заболеваний;
инвалиды от трудового увечья;
инвалиды вследствие профессионального заболевания;
инвалиды вследствие ранения, контузии, увечья, заболеваний связанных с исполнением военной службы;
инвалиды вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы;
инвалиды вследствие травм, увечья, контузии, полученных в результате несчастного случая,
не связанного с исполнением обязанностей военной службы;
инвалиды вследствие контузии, увечья, полученных при исполнении гражданского долга;
инвалиды ЧАЭС;
инвалиды с детства;
дети-инвалиды до 16 лет.
Инвалиды, нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях, обеспечиваются бесплатно
следующими видами протезно-ортопедических изделий:
протезы рук (протез плеча, протез после вычленения плеча, протез предплечья, протез кисти);
протезы ног (протез бедра, протез после вычленения бедра, протез голени);
экзопротезы груди;
ортопедические аппараты и туторы верхних и нижних конечностей;
корсеты;
бандажи (кроме радикулитных, дородовых и послеродовых);
сложная ортопедическая обувь;
обувь на протез.
Ремонт протезных изделий осуществляется на протезных предприятиях, изготавливающих
их.
Протезирование инвалидов осуществляется протезными организациями на основании талона-направления на протезирование.
Для получения талона-направления на протезирование лицу с инвалидностью или его представителю следует обратиться в районный (городской) Центр содействия занятости и социальной защиты населения и представить следующие документы:
заявление о нуждаемости в протезно-ортопедических изделиях;
медицинское заключение о нуждаемости в протезно-ортопедических изделиях, выданное
ВТЭК;
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паспорт и пенсионное удостоверение инвалида.
Талоны оформляются в день обращения инвалида. На каждое протезно-ортопедическое
изделие талон выписывается отдельно. Талон на протезно-ортопедические изделие считается
действительным в течение одного месяца со дня его выдачи. При неиспользовании талона со
стороны инвалида территориальные управления по труду и социальной защите населения по
запросу районных (городских) Центров содействия занятости и социальной защиты населения
имеют право продлить срок его действия еще на один месяц. При неиспользовании талона в
вышеуказанный срок, этот талон после составления акта считается недействительным.
Обеспечение техническими средствами реабилитации.
В тех случаях, когда по состоянию здоровья пациент нуждается в технических средствах реабилитации, ему предоставляется возможность их получения.
К техническим средствам реабилитации относятся:
велоколяски,
кресло коляски,
малогабаритные коляски,
слуховые аппараты,
трости и костыли.
Инвалиды, имеющие медицинское заключение ВТЭК о нуждаемости в технических средствах реабилитации, берутся на учет районным (городским) Центром содействия занятости и
социальной защиты населения по месту жительства и обеспечиваются ими в порядке очереди.
Категории инвалидов, пользующихся льготами по бесплатному обеспечению техническими
средствами реабилитации, а также медицинские показания для определения нуждаемости инвалидов в технических средствах реабилитации определены Инструкцией «О порядке обеспечения нуждающихся граждан Республики Узбекистан протезно-ортопедическими изделиями
и техническими средствами реабилитации», зарегистрированной Министерством юстиции Республики Узбекистан 27 марта 2003 г. N 1229.
Оздоровление и отдых
Порядок обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение определен Инструкцией
«О порядке обеспечения санаторно-курортными путевками инвалидов и престарелых», приведенной в Приложении к решению Министерства труда и социальной защиты населения и
Министерства финансов Республики Узбекистан от 15 марта 2012 года№ 29.
Эта инструкция определяет следующую очередность для различных категорий инвалидов
и пенсионеров, которые могут пользоваться льготами по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками:
а) ежегодное (в порядке очереди):
- инвалидам Второй мировой войны и лицам, приравненным к ним, а также лицу, сопровождающему инвалида войны 1 группы;
- лицам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную последствиями аварии на
Чернобыльской АЭС, а также инвалидам, в отношении которых установлена причинная связь
наступившей инвалидности с Чернобыльской катастрофой;
- лицам, проходившим военную службу на ядерных полигонах и других радиационно-ядерных объектах;
- неработающим одиноким престарелым;
б) один раз в два года (в порядке очереди):
- участникам Второй мировой войны и лицам, приравненным к ним;
- участникам трудового фронта в годы Второй мировой войны, награжденных орденами и
медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в
тылу;
- семьям погибших военнослужащих;
- инвалидам 1 и 2 групп;
- лицу, сопровождающему инвалида 1 группы по зрению;
в) при наличии свободных мест в санаториях и домах отдыха системы Министерства труда и
социальной защиты населения в порядке установленной очереди:
- неработающим пенсионерам по возрасту.
Для получения путевок гражданам с инвалидностью и пенсионерам необходимо представить следующие документы:
заявление на имя руководителя центра содействия занятости и социальной защиты населения;
копия паспорта;
документ, дающий право пользования льготами;
медицинское заключение.
Согласно этой инструкции, путевки выдаются инвалидам и пенсионерам не позднее, чем за
10 дней до начала срока их действия в соответствии с медицинским заключением.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ УДАЛЕНИЯ АПОПТОЗНЫХ
НЕЙТРОФИЛОВ
(Обзор литературы)
Аджимолаев Т.А., Муравьев Р.А.
(НИИ НФим. П.К. Анохина РАМН, ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН)
Своевременное удаление апоптозных нейтрофилов из очага воспаления способствует разрешению воспалительного процесса. Нарушение удаления приводит к развитию и осложнению
таких заболеваний, как хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ), астма, инфаркт
миокарда.
Ключевые слова: нейтрофилы, апоптоз, воспаление, ХОБЛ, астма, инфаркт миокарда.
АПОПТОЗ НЕЙТРОФИЛЛАРНИ НОТЎҒРИ ОЛИБ ТАШЛАШНИНГ ПАТОФИЗИОЛОГИК
АСОРАТЛАРИ
(Адабиётлар тахлили)
Апоптоз нейрофилларни замонавий усуллар билан олиб ташлаш яллиғланиш ўчоғини
камайишига таъсир қилади. Нотўғри равишда нейтрофилларни олиб ташлаш сурункали
ўпканинг обструктив касалликлари, астма, миокард инфарктига сабаб бшлиши мумкин.
Калит сўзлар: нейтрофиллар, апоптоз, яллиғланиш СЎОК, астма, миокард инфаркти.
PATHOPHYSIOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE REMOVAL OF APOPTOTIC NEUTROPHILS
(Literature review)
The timely removal of apoptotic neutrophils from the inflammatory focus facilitates the resolution
of the inflammatory process. Violation of the removal leads to the development and complication of
such diseases as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, myocardial infarction.
Key words: neutrophils, apoptosis, inflammation, COPD, asthma, myocardial infarction.
Благодаря внедрению высоких технологий в клеточную и молекулярную биологию, достижениям в области изображения живых клеток, использования новых методов моделирования
биологических процессов возникли большие возможности дать ответы на многие вопросы клеточной функции, в частности, и на механизмы поведения нейтрофилов в инфицированных тканях. Нейтрофильная миграция и ее роль в процессах воспаления является центром внимания
современной медицины.
Миграция лейкоцитов к очагу воспаления включает три этапа их поведения: адгезия к эндотелию сосудов воспаленных тканей, проникновение через эпителий, вход в очаг инфекции и выполнение специфических функций. Наряду с рядом еще не решенных вопросов в этих проблемах, интересна судьба нейтрофилов после выполнения ими своего предназначения. Они, под
влиянием внешних факторов, или увеличивают продолжительность своей жизни, продолжая
начатый лечебный процесс или гибнут. Однако гибель нейтрофила может привести к двояким
последствиям для очага воспаления к его некрозу или реабилитации через механизм апоптоза..
На этой актуальной проблеме мы и остановимся.
Быстрое распознавание и клиренс гибнущих клеток фагоцитами играет основополагающую
роль в развитии, поддержании и разрешении воспалительного процесса. Гибнущие клетки

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 3/2017
113

ТИББИЁТ ЯНГИЛИКЛАРИ, ИЛМИЙ МУШОХАДАЛАР

фагоцитируются такими профессиональными фагоцитами, как макрофаги, нейтрофилы, моноциты, дендритные и тучные клетки, а также непрофессиональными типа эндотелиальных,
паренхиматозных, эпителиальных клеток, фибробластов. Гибель клеток или апоптоз рассматривается фундаментальным явлением в клеточной биологии. Апоптоз таких воспалительных
клеток, как нейтрофилы влечет за собой глубокие физиологические и патологические последствия.
Время жизни циркулирующих в крови полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЛ) наименьшее среди лейкоцитов и по разным оценкам не более 10 час., которые затем подвергаются конститутивному или спонтанному апоптозу [7]. Но во время воспалительной реакции время жизни ПМЛ, поступающих в очаг воспаления, значительно возрастает [8]. Это позволяет ПМЛ в
воспаленной ткани более эффективно функционировать. С другой стороны, элиминация апоптозных ПМЛ макрофагами в очаге воспаления рассматривается критическим механизмом разрешения воспаления [9]. Численность апоптозных ПМЛ должна жестко контролироваться для
сохранения баланса между иммунной функцией клеток и их безопасным клиренсом.
После фагоцитоза ПМЛ синтезируют множество цитокинов и хемокинов, особенно интерлейкин-8 (ИЛ-8) и фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-α), активно участвующих в воспалительной реакции [5]. Их синтез частично регулируется на уровне генной экспрессии. Первоначально при фагоцитозе возрастает уровень транскриптов, играющих важную роль в острой
воспалительной реакции. К ним относят, кроме упомянутых ИЛ-1 альфа и бета, ИЛ-3, ИЛ-6,
ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-15, фактор роста сосудистого эндотелия [10, 11]. Все они вместе участвуют в
антимикробной защите. После фагоцитоза в норме, большинство функций ПМЛ падает, включая фагоцитоз, хемотаксис, дегрануляцию и оксидазную активность.
Многие собственные, а также бактериальные и грибковые факторы продлевают функциональную жизнь ПМЛ, задерживая их апоптоз. Особенно это относится к провоспалительным
цитокинам, рекрутирующим ПМЛ в очаг воспаления, а также к таким бактериальным продуктам, как липополисахариды и липотейхоевая кислота, сильными ингибиторами апоптоза ПМЛ
[10]. Апоптоз ПМЛ может также регулироваться аутофагией [12]. Ингибиторы аутофагии резко
ускоряют спонтанный апоптоз ПМЛ, о чем свидетельствовали транспозиция фосфофатидилсерина на клеточную поверхность, фрагментация ДНК и активация каспазы-3. В таком случае
аутофагия может регулировать апоптоз при воспалении. В 2017 г. за достижения в области исследованиий механизмов аутофагии Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали
японскому ученому Ёсинори Осуми.
Укорочение жизни ПМЛ в инфекционном очаге ослабляет антимикробную защиту, что сопровождается повышением чувствительности к серьёзным рекуррентным инфекциям. Некоторые бактерии вызывают постфагоцитозный апоптоз ПМЛ, коррелируемый с изменением
образуемых ими транскриптов, код ирующих факторы, способствующих апоптозу или его подавляющих. Последнее сопровождается дерегуляцией генов, кодирующих провоспалительные
молекулы. Бактерии индуцируют апоптозную дифференциальную программу генов ПМЛ, что
способствует своевременному обмену ПМЛ во время инфекции [10]. Эта программа ПМЛ представляет конечную стадию дифференциации ПМЛ.
Микроорганизмы оказывают реальное влияние на апоптоз ПМЛ. Пиоцианин, синтезируемый синегнойной палочкой наряду со снижением рекруитировки ПМЛ в лёгкие ускоряет наступление ими апоптоза [9]. Ещё быстрее вызывают апоптоз вирусы гриппа А и вирусы ВИЧ-1
с последующей нейтропенией. Видимо, ускорение или задержка апоптоза ПМЛ бактериями
зависит от их вида и вирулентности. Некоторым бактериям выгодно ускорение апоптоза, поскольку способствует их выживанию в апоптозных тельцах с последующей их диссеминацией.
Апоптозная гибель ПМЛ влечёт за собой множественные последствия. Прежде всего, апоптозные ПМЛ становятся не реагирующими на агонисты и у них прекращается синтез и выделение провоспалительных медиаторов. Сами макрофаги фагоцитирующие апоптозные ПМЛ,
изменяют свой фенотип от провоспалительного на стабилизирующий. Макрофаги обеспечивают фагоцитоз не только инфекционных возбудителей воспаления, но и клеточного детрита, тем
самым очищая зону альтерации и подготавливая ее к процессам регенерации. На наступление
апоптоза особенно важно влияние интегринов, т. е. гетеротримерных трансмембранных рецепторов, обеспечивающих межклеточную адгезию и адгезию к эндотелию и экстраклеточному
матриксу. Главный из них Мас-1 (СD11b/СD18), участвующий в миграции и фагоцитозе ПМЛ,
продлевает им жизнь. Его лигандирование со свободной миелопероксидазой, появляющейся
при воспалении, вызывает антиапоптозное действие на ПМЛ. Оно заключается в накоплении
в клетках антиапоптозного белка Мас1-1 и подавления митохондриального пути апоптоза. Липидные медиаторы (липоксины) и через них аспирин дерегулирует экспрессию Мас-1 и подавляют адгезию ПМЛ к эндотелию [9]. Липоксин снижает сосудистую проницаемость и выделение провоспалительных цитокинов.
Аспирин и салицилат натрия повышают процент апоптозных ПМЛ и их фагоцитоз макро-
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фагами. Следует отметить, что в этом отношении аспирин действует через стимуляцию липоксинов. Производные ферментативной модификации омега-3 полиненасыщенных жирных
кислот резульвины [9] проявляют сильную антивоспалительную активность, действуя преимущественно через снижение синтеза провоспалительных цитокинов и подавления рекруитировки ПМЛ, способствуя их апоптозу..
При выходе воспаления из под контроля гоместаз уже невозможно сохранить без внешнего вмешательства, применения антибиотиков. Такие ситуации встречаются при сепсисе и его
генерализации в смысле системного воспалительного реактивного синдрома и синдрома с
множественной дисфункцией органов [13]. Всё это сопровождается превалированием антиапоптозных путей с задержкой апоптоза ПМЛ с переходом во вторичный некроз с выходом их
токсического гранулярного содержимого. Органные поражения вызывают главный их цитотоксический и антимикробный фермент - миелопероксидаза и её окислительные продукты типа
НОСI/ОСI и, как правило, пролонгирование воспалительного процесса [13]. Подавление или
задержка апоптоза ПМЛ известны у больных пневмонией, цистозным фиброзом, хроническом
обструктивном заболевании лёгких (ХОБЛ), бронхиадьной астме, хроническом атеросклеротическом воспалении сосудов, ишемии.
Путем фагоцитоза большей частью удаляются «преапоптозные» клетки, т. е. с первыми признаками начинающегося апоптоза. [14] Присутствие свободных апоптозных клеток в отсутствие
надлежащего фагоцитоза несет не только потенциальную, но и реальную угрозу организму. В
норме численность макрофагов, приблизительно, соответствует интенсивности апоптозов. Поэтому важна нормальная стабилизирующая функция макрофагов, своевременно удаляющих
все преапоптозные, а тем более апоптозные клетки. Дефекты в их функции влекут за собой
серьёзные последствия и являются одной из причин хронических заболеваний, в частности, атеросклероза и ХОБЛ. Это результат совместного действия миелопероксидазы и эластазы, выделившихся из некротизирующих ПМЛ. В многочисленных работах доказана частота апоптозов,
как наиболее выраженная особенность Х0БЛ [15, 16]. Апоптозу подвергаются не только альвеолярные эпителиальные клетки, но и ПМЛ. Частота их апоптозов возрастает с прогрессированием заболевания. Отмечается изменение фенотипа этих клеток. Такие эпигенетические факторы, как воздействие лекарств, поллютантов, карциногенов или гормонов ведут к изменению
метилирования, демитилирования, фосфорилирования или дефосфорилирования, генов или
их белков, что в конечном итоге, приводит к изменению их экспрессии с изменением клеточного фенотипа [16].
Для патогенеза ХОБЛ особое значение имеет табачный дым, хотя только у 10-15% курильщиков развивается ХОБЛ, из чего следует роль генетических факторов, повышающих риск развития ХОБЛ. Табачный дым прежде всего, воздействует на альвеолярные макрофаги и эпителиальные клетки, реагирующих на такой окислительный стресс синтезом провоспалительных
цитокинов и хемокинов, привлекающих активированные ПМЛ. Табачный дым нарушает способность макрофагов фагоцитировать апоптозные клетки, включая ПМЛ. Следствием является
хронизация воспалительного процесса. Установлено изменение липидного состава макрофагов
сосудов, как одной из причин дефектного клиренса апоптозных клеток. Возможно, что это верно
и для макрофагов при ХОБЛ. В любом случае результат действия табачного дыма заключается
в подавлении способности альвеолярных макрофагов поглощать апоптозные клетки [15, 16]. У
больных ХОБЛ на 40%* снижена эта способность [15]. Значительное улучшение отмечено с прекращением курения, но нормальный фагоцитоз больше не возвращается к исходному. Повидимому, при ХОБЛ нарушен клиренс апоптозных ПМЛ, в результате чего происходит вторичный
некроз с утечкой токсического гранулярного содержимого, Выделившаяся миелопероксидаза,
образуя НОС1/ОС1- инактивирует главный антипротеолитический фактор альфа-1-антитрипсин, препятствующий действию эластазы. Совместно с миелопероксидазой выделяются такие
серинопротеазы, как эластаза и катепсин-Г, которые и участвуют в разрушении альвеолярных
структур. Предположено и наличие аутоиммунного компонента при Х0БЛ [15]. При ХОБЛ происходит активация Т-и В-клеток с повышенным образованием аутоантител. Несвоевременное
удаление апоптозных клеток может служить потенциальным источником аутоантигенов [14],
способных усиливать воспаление и служить источником аутоиммунного компонента ХОБЛ [15].
Федосенко С.В. с соавторами (2011) провели исследование мокроты больных ХОБЛ. Установлено, что размер нейтрофилов в индуцированной ими мокроте меньше чем у здоровых некурящих людей, а содержание в них МПО выше, что отражает высокую активность фагоцитарной системы. По мере развития заболевания активность фермента в нейтрофилах снижается
и увеличивается внеклеточное его расположение. Обилие опустошенных мелких нейтрофилов
практически без МПО типичная картина мокроты с тяжелым течением ХОБЛ. Таким образом,
процессы апоптоза нейтрофилов и своевременное их удаление макрофагами являются основой
благоприятного исхода заболевания. Апоптозные нейтрофилы редко обнаруживаются в легких
эдорового человека.
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По данным Пикуза П.И. с сотрудниками у детей в возрасте от 3 до 15 лет в период максимально выраженных проявлений бронхита было выявлено существенное повышение показателей
хемидюминесценции нейтрофилов крови. Они составили 1132, 35±45, 1 имп/мин. против 625,
27±44, 08 имп/мин. [3]. В некоторых случаях уровень хемилюминесценции нейтрофилов у больных превышал контрольные значения в 3- 4 раза, до 2500 имп/мин.
Сходное с ХОБЛ заболевание, астма, представляет собой комплексный синдром с разной
степенью обструкции бронхов, их гиперреактивности и хроническим воспалением. Тканевое
поражение и повышенная частота апоптозов коррелируют с силой заболевания [15]. При астме
также нарушена способность фагоцитоза таких воспалительных апоптозных клеток, как эозинофилы, а в определенных случаях и ПМЛ с характерным выделением при вторичном некрозе
их токсического содержимого. В случае эозинофилов выделяются токсические катионные белки
и характерная для них пероксидаза [15]. При астме или с присоединением к ней бактериальной
инфекции возможно и появление ПМЛ.
Для лечения атеросклероза, ХОБЛ и астмы предложены одинаковые средства, что говорит о
некоей общности в патогенезе этих заболеваний, а именно, в их хроническом воспалительном
характере с притоком воспалительных клеток (ПМЛ) с нарушением их апоптозного поглощения
макрофагами с последующим вторичным некрозом и выходом их токсического гранулярного
содержимого. Из лекарственных средств имеются в виду статины, широко применяющиеся для
лечения атеросклероза [1]. Статины проявляют антивоспалительные свойства, и могут быть использованы при ХОБЛ и астме, воздействуя на альвеолярные макрофаги [15, 16]. При пилотных
исследованиях, статины при ХОБЛ оказались способными повышать фагоцитоз апоптозных
ПМЛ. Кроме того статины снижают численность активированных ПМЛ, дифференциацию и
активацию Т-клеток [17]. Продемонстрирована способность ловастатина быть мощным индуктором удаления апоптозных клеток при ХОБЛ. Это же относится и к астме [17, 18], при лечении
которой применялись различные статины для усиления фагоцитоза апоптозных эозинофилов.
Но статины подавляют функциональную активность ПМЛ в отношении опсонизированных
бактерий и экспрессию их главного антибактериального фермента миелопероксидазу.
Для лечения ХОБЛ предложен азитромицин, 15-членный макролидный антибиотик, обладающий противоспалительным действием [16]. Он накапливается в высокой концентрации в
альвеолярных макрофагах. В низких дозах азитромицин снижает содержание апоптозных ПМЛ
до контрольного уровня [18]. Азитромицин повышает фагоцитоз апоптозных клеток посредством транспозиции фосфатидилсерина наружу, Глюкокортикотикоиды также улучшают клиренс апоптозных клеток, но из-за побочных эффектов их применение не считается рациональным [15}. Однако фагоцитоз можно усилить без явных побочных эффектов при помощи рецепторов, связывающих маннозу лектинов [19]. На мышах показан удовлетворительный результат.
Образование очагов ишемии и некроза в зоне инфаркта также приводят к развитию воспаления связанному с синтезом в больших количествах провоспалительных цитокинов ИЛ,
ФНО-альфа, _запускающих механизм апоптоза кардиомицетов. На ранних стадиях ишемии
апоптоз является преобладающей формой гибели кардиомицетов [5]. Очаг ишемии характеризуется образованием активных форм кислорода (АФК). интенсивным перекисным окислением липидов и реакциями с участием оксида азота. В зоне ИМ на стадии острой ишемии резко
повышена экспрессия проапоптозного белка baх, а антиапоптозного из этой же группы Bcl2 снижена. В периинфарктной зоне резко возрастает экспрессия FAS – рецептора клеточной
смерти. Мощным стимулятором апоптоза выступает p53. Активация p53 в миокарде реализуется с помощью (АФК). Эффероцитоз погибших кардиомицетов и апоптических нейтрофилов
макрофагами предотвращает развитие воспалительного процесса.
Клиническими и экспериментальными исследованиями выполненными нами (совместно
с Российским кардиологическим научно-производственным комплексом МЗРФ и Российским
научным центром медицинской реабилитации и курортологии МЗРФ) [2] выявлены особенности динамики показателей уровня сонолюминесценции (СЛ) плазмы венозной крови при
инфаркте миокарда (ИМ). Так у больных в остром начальном периоде ИМ регистрируется высокий уровень СЛ плазмы венозной крови. Максимум ультразвукового свечения приходится
на первые два дня болезни- 1194±121, 7 имп/сек., при контрольной метке 400 имп/сек. Затем
интенсивность сонолюминесценции, естественно в условиях лечения, постепенно снижалась на
3 день она составляла 759±103 имп/сек., а на 21 день 445±89, 2 имп/сек., вплотную, приближаясь к контрольным значениям. С целью убеждения в достоверности полученных клинических
резудьтатов, нами были проведены экперименты на собаках с хирургически вызванным инфарктом миокарда. Инфаркт миокарда моделировали затягиванием лигатур, подведенных под ветви левой коронарной артерии сердца, после закрытия грудной стенки. Кровь для измерения
уровня сонолюминесценции плазмы брали через катетеры из восходящего отдела аорты (А-артериальная кровь), из нижней полой вены (V-венозная) и из большой вены сердца-S. Развитие
инфаркта подтверждали данными ЭКГ и гистологии. Наиболее высокий уровень сонолюминес-
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ценции зарегистрирован в плазме крови большой вены сердца, низкий в артериальной крови,
что можно выразить последовательностью S>V>A. Таким образом, экспериментальные данные
явно указывают на то, что усиление сонолюминесценции плазмы крови у больных инфарктом
миокарда связано с процессами протекающими непосредственно в очаге поражения. На основании целого ряда современных исследований можно сделать однозначный вывод о том, что в
очаге инфаркта миокарда резко усиливаются процессы апоптоза кардиомицетов и исполнивших свою роль нейтрофилов. В норме в таких высокодифференцированных клетках, как кардиомицеты апоптоз не наблюдается [5]. Индукция апоптоза в основном обусловлена активацией
каспазного каскада. Ишемия и воспаление миокарда обязательно включают в себя генерацию
активных форм кислорода, активизацию процессов свободнорадикального окисления липидов,
хемотаксис и апоптоз кардиомцетов и ПМЛ. В связи с чем закономерной реакцией организма
на ишемию миокарда и стресс синдром является усиление хеми- и сонолюминесценции плазмы крови.
Интересный метод прижизненного наблюдения поведения нейтрофилов в инфицированных и поврежденных тканях, их миграции в прямом и обратном направлении разработали София де Оливейра с сотрудниками [20]. У метода большое будущее.
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ХИРУРГИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У ВЗРОСЛЫХ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
(Обзор литературы)
Саттаров А.Р., Ахмедов Ш.Ч., Сапаров Б.С., ШодмоновБ.Р., Рахмонов Х.М.
(НЦРиПИ)
Представлен обзор современной литературы по проблемам классификации, клинических
проявлений, диагностики и подходов к хирургическому лечению деформаций позвоночника у
взрослых больных.
Ключевые слова:деформация позвоночника, взрослые, сколиоз, кифоз, листез.
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ЁШИ КАТТА БЕМОРЛАР УМУРТҚА ПОҒОНАСИ ДЕФОРМАЦИЯЛАРИДА: ДОЛЗАРБ
МУАММОЛАР ВА ДАВОЛАШ ЁНДАШУВЛАРИ
(Адабиётлар тахлили)
Замонавий адабиётлар таҳлилида ёши катта беморлар умуртқа поғонаси деформацияларида долзарб муаммолардан:классификацияси, клиник кечиши, диагностикаси ва хирургик даволашдаги янгиликларга алохида урғу берилган.
Калит сўзлар: умуртқа деформациялари, ёши катталарда сколиоз, кифоз, листез.
SURGERY OF SPINAL DEFORMITIES IN ADULTS: ACTUAL PROBLEMS AND APPROACHES TO
TREATMENT
(Literature review)
The review of the modern literature on classification problems, clinical manifestations, diagnostics
and approaches to surgical treatment of spinal deformities in adult patients are presented in this article.
Key words: deformation of the spine, adults, scoliosis, kyphosis, leafose.
Актуальность проблемы определяется не только техническими возможностями в хирургии
позвоночника, но и расширением показаний к оперативным вмешательствам у данной категории больных. Выбор оптимальной тактики лечения является основной проблемой хирургии
деформаций позвоночника у взрослых.
Сколиоз у взрослых определяется, как деформация позвоночника у взрослого человека с
углом более 10° (поCobb) [3, 5]. Деформации позвоночника выявляются примерно у 4-8% взрослого населения в возрасте старше 18 лет. Распространенность дегенеративного сколиоза составляет от 6 до 68% [22] и увеличивается с возрастом [12]. Впервые выявленный сколиоз является
самой распространенной деформацией у людей в возрасте старше 60 лет и предполагается при
этом, что у 32% людей средняя величина деформации более 17°. Женщины страдают деформациями позвоночника чаще, чем мужчины [3, 22]. Возраст больных с дегенеративным сколиозом
в 33-38% случаев меньше 60 лет [12, 17] и составляет, в среднем, 41 год [14]. Современная классификация сколиоза у взрослых выделяет три основных его вида: первичный дегенеративный
(denovo) сколиоз (adultdegenerativescoliosis – ADS), идиопатический сколиоз с последующим
его прогрессированием во взрослой жизни (adolescentidiopathicscoliosis –AIS) и вторичный дегенеративный сколиоз [3, 16]. Однако все сколиотические деформации позвоночника взрослых в
определенной стадии развития проявляются дегенеративным сколиозом. Первичная дегенеративная кривизна является дискогенной, так, как в основе лежит результат асимметричного дегенеративного изменения межпозвоночного диска с последовательным развитием фронтального
отклонения и сопутствующей ротацией вокруг суставных отростков на вершине деформации.
Деформация позвоночника также возникает в результате склероза и разрушения замыкательных пластин тел позвонков, спондилолиза и спондилоартроза. Боковые костные разрастания в
виде остеофитов более чем на 5 мм и асимметричный наклон дискового пространства более чем
на 3 мм являются факторами риска для развития заболевания [16]. Вершина деформации позвоночника в основном располагается на уровне L3-L4 или L2-L3. Эти деформации имеют тенденцию к значительной ротации и смещению вершинного позвонка. Фронтальное отклонение
позвоночника влечет за собой изменения сагиттального контура и нарушение баланса туловища в целом [2]. Кроме того, возрастные изменения могут вызвать так называемые ‘’дегенератив-
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ные миопатии’’, приводящие к потере баланса позвоночника и формированию кифотической
деформации [13]. Повторяющиеся скручивающие нагрузки постепенно провоцируют ротационные изменения задних структур позвонков и приводят к трехплоскостным деформациям[7,
8]. В дальнейшем формируются различного вида стенозы позвоночного канала с компрессией
спинного мозга и спинномозговых корешков[7, 9]. Патоморфологические изменения позвонков приводят клатеролистезам или спондилолистезам[21]. Дегенеративный спондилолистез
является очень распространенным проявлением дегенеративного сколиоза и встречается в 55%
случаев[12]. Ротационные смещения(olisthesis) сопровождают от 13 до 34% случаев взрослого
сколиоза[15]. Эти трехплоскостные деформации первоначально описаны, как боковой подвывих тела одного позвонка относительно другого в переднезаднем направлении. Ротационный
латеролистез в большинстве случаев локализуется на уровне L3-L4 сегмента, чаще у женщин и
увеличивается с возрастом и величиной деформации[18].
Исходы идиопатического сколиоза у взрослых проявляются вторичными дегенеративными
изменениями, но уже на фоне деформированного позвоночника. Это усугубляет, как клинические проявления заболевания, так и значительно усложняет подходы к оперативному лечению. Такие деформации отличаются протяженностью искривления, ее выраженностью и сопутствующими заболеваниями и проявлениями (реберный горб, асимметрия таза, изменения
со стороны дыхательной и сердечнососудистой системы) [19]. В ряде случаев поясничная дуга
может проявляться на фоне врожденного сколиоза (особенно при гемисакрализации) с диспластическим течением основной дуги[2]. Вторичные деформации могут развиваться вследствие
перекоса таза в сочетании с заболеваниями тазобедренных суставов, на фоне остеопороза–изменение высоты тел позвонков, в том числе и, как следствие патологических переломов. К этой
группе относится и ятрогенный сколиоз–вторичные искривления (паралитический, посттравматический) после врачебных манипуляций. Вторичные деформации не связаны с первичной
патологией позвоночного столба и поэтому не имеют выраженного ротационного компонента
при отклонении во фронтальной плоскости[16]. Самым надежным средством прогнозирования
клинических симптомов у взрослых при деформации позвоночника является сагиттальный
профиль. Изменения сагиттального баланса всегда являются неблагоприятным прогностическим критерием [19, 21]. Прогрессирование деформации зависит от типа кривой: грудная дуга
поясничная дуга грудо-поясничный комбинированный тип. Правосторонняя грудная дуга прогрессирует, приблизительно, 1°в год, правосторонняя поясничная–0, 5° в год, грудо-поясничная–0, 25° в год. Прогрессирование деформаций зависит от величины деформации: при угле
сколиоза<30° отмечается редкое прогрессирование, при угле>50° искривление носит прогрессирующий характер. Дополнительными факторами риска прогрессирования являются существовавшие ранее ротационные изменения [16].
Классификация. Предложены различные системы классификации сколиоза на основании
многофакторного подхода. Большинство классификаций изначально были ориентированы на
деформации позвоночника у детей. Традиционно используются при сколиозах у детей классификации King-Moe и Lenke L.G. Классификация King-Moe разработана и адаптирована для
инструментария Харрингтона, классификация Lenke L.G. двухплоскостная система оценки
идиопатического сколиоза у детей и подростков. Использование этих систем классификации у
взрослых не приемлемо впервую очередь из-за разных этиопатогенетических механизмов[14].
Ошибка при применении основных принципов оценки педиатрических деформации позвоночника в создании классификации сколиоза у взрослых лежит и в гетерогенности клинических
и рентгенологических представлений сколиоза[17]. Первично для дегенеративного поясничного
сколиоза была представлена классификации Simmons E.D., которая основана на выявлении ротации и/или потере поясничного лордоза. Авторы выделяли два типа дегенеративного сколиоза:
Тип I–дегенеративный сколиоз без или с минимальной ротацией, Тип II-дегенеративный
сколиоз с ротационными изменениями и латеролистезами уменьшением поясничного лордоза
[15, 18]. Многими исследователями обосновывалась необходимость разработки классификации,
учитывающей сегментарный тип деформации, сагиттальный баланс и основную симптоматику. SchwabF.J. в2002г. предложил классификацию, основанную на типе деформации, сагиттальном балансе и клинических проявлениях, которая в дальнейшем была модифицирована[15]. В
настоящее время предложена классификация SRS-Schwab ASD Classification[8, 16]. SRS –Schwab
ASD классификация оценивает деформацию во фронтальной и сагиттальной плоскости, но отличительной особенностью ее является использование сагиттального модификатора, как количественной оценки деформации, так и сопоставления его с симптомами боли и ограничениями
жизнедеятельности. В классификации подчеркнута важность позиции таза для поддержания
вертикальной позы, что акцентирует концепцию позвоночно-тазового соотношения, как основного механизма для поддержания вертикальной позы стоя. Ретроверсия таза–компенсаторный
механизм, используемый для поддержания вертикальной позы в параметр сагиттального дис-
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баланса. Классификация основана на анализе рентгенограмм в прямой и боковой проекции с
захватом C7 позвонка и головок бедренных костей и включает тип деформации (оценка деформации во фронтальной плоскости) и сагиттальный модификатор (из трех компонентов). Тип
деформации устанавливается в зависимости от место положения и угла сколиоза (поCobb). В
классификации учитываются деформации больше 30°. Выделяют тип дуги: тип T(изолированная основная дуга>30°, вершина деформации на Th9 позвонке или краниальнее), тип L (изолированная грудная или поясничная дуга>30°, вершина деформации на Th10 или каудальнее), тип
D (двойная дуга: грудная и грудо-поясничная>30°) и тип N (нормальный;дуга<30°). Измерения
малого таза включают индекс таза (PI), который является фиксированным морфологическим
параметром, и два динамических параметра, которые отражают компенсаторные изменения
для поддержания вертикальной позы:угол наклона таза(PT) и крестца(SS).
Сагиттальный модификаторSS–измеряет PI/LL несоответствие, обеспечивая оценку между
морфологическим тазовым индексом (PI) и соответствующим углом поясничного лордоза (LL)
пациента. Глобальный сагиттальный модификатор является вторым модификатором и оценивается по SVA. Наклон таза–третий сагиттальной модификатор. Угол наклона таза более чем
20° отражает компенсаторные механизмы в виде ретроверсии для поддержания вертикальной
позы и коррелирует с болью и инвалидностью. Элементы сагиттального модификатора используют для планирования хирургического вмешательства, определяя деформацию в сагиттальной плоскости и компенсаторные механизмы, которые пациенты использует для поддержания
вертикальной позы. Пациенты с положительным сагиттальным дисбалансом и большим углом
наклона таза имеют более выраженные деформации в сагиттальной плоскости и требуют большей коррекции сагиттального компонента за счет разного вида остеотомий, чем пациенты с
положительным сагиттальным дисбалансом и нормальным наклоном таза[8].
Исследования F. Schwab и F. Lafage выявили закономерность между значениями позвоночно-тазовых параметров и проявлениями болевого синдрома и ограничением жизнедеятельности пациентов. Значения параметров PI-LL больше 220 и SVA больше 46мм коррелируют с
индексом Освестри более 40% (тяжелая форма инвалидности) у пациентов с ASD [8, 29]. SRSШваб ASD классификация (Adapted from Schwab F, Ungar B, Blondel B, et al. Scoliosis Research
Society-Schwab Adult Spinal Deformity Classification: a validation study. Spine 2012;37:1077–82; with
permission [8]) Параметры сагиттального модификатора:PI-угол между перпендикуляром от середины верхней поверхности к передней поверхности крестца и линии, проведенной от середины верхней поверхности крестца к середине головки бедренной кости; PT–угол между линией,
соединяющей середину верхней поверхности крестца и вертикальную линию, проведенную к
центру головки бедренной кости; SS–угол между горизонтальной линией и линией верхней поверхности крестца (Adapted from Schwab F, Patel A, Ungar B, et al. Adult spinal deformity-postoperative standing imbalance: how much can you tolerate? An overview of key parameters in assessing
alignment and planning corrective surgery. Spine (PhilaPa1976) 2010;35:2224–31;with permission[8])
Клиническая картина. Основными клиническими проявлениями дегенеративного сколиоза у взрослых пациентов являются болевой синдром различной этиологии (дискогенной или
артрогенной), выраженные неврологические расстройства, перемежающаяся хромота, связанные со стенозом позвоночного канала и прогрессирующей деформацией позвоночного столба
во фронтальной и сагиттальной плоскостях [3, 4]. Неврологическая симптоматика дегенеративного сколиоза обусловлена стенозом позвоночного канала и является основной проблемой людей пожилого возраста. Поясничный стеноз определяется, как патологическое состояние, при
котором нервные элементы компримированы костными и мягкотканными структурами, что
приводит к их ишемии [18]. Выделяют центральный стеноз, латеральный и фораминальный
стеноз. При центральном стенозе преобладают симптомы нейрогенной хромоты, при остальных формах –радикулопатии [19]. H. Liu, H. Ishihara с соавт. В своих исследованиях пришли к
выводу, что L3 и L4 спинномозговые корешки компримируются в межпозвонковых отверстиях
или экстрафораминально на вогнутой стороне деформации. Тогда, как L5 и S1 корешки более
подвержены компрессии в боковых карманах позвоночного канала на выпуклой стороне деформации пояснично-крестцового отдела [13]. Симптом боли в нижней части спины у пациентов с
дегенеративным сколиозом не является более распространенным, чем, в среднем, в популяции.
Поясничный сколиоз с дегенеративными изменениями на вершине деформации формирует
стеноз, на фоне которого исчезают симптомы боли в пояснице и в ногах и развивается нейрогенная хромота [15]. Нейрогенные боли являются отличительной особенностью больных с
дегенеративным сколиозом. Важно отличать симптомы нейрогенной хромоты от симптомов,
вызванных сосудистыми факторами. Боль при нейрогенной хромоте уменьшается, если пациент наклоняется вперед, сгибает ноги (как езда на велосипеде) или переходит в положение сидя.
Боль при сосудистой хромоте уменьшается стоя на месте и сопровождается периферическими
сосудистыми и трофическими изменениями кожи[11]. Однако иногда боль в нижней конечности появляется на контралатеральной стороне из-за искривления пояснично-крестцового
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отдела [12, 17]. По данным исследователей, симптомы заболевания не купируются без лечения. Однако клинические симптомы стеноза независимо от сколиоза частично регрессируют
со временем в15% случаев, ухудшение же наступает в ближайшие 2-3 года и требует хирургических вмешательств у 40% пациентов. Без оперативного лечения симптомы сохраняются на
длительный период у остальных 45% пациентов [6, 14]. Этиология боли может быть механической или нейрогенной., как правило, механические факторы боли в спине являются ведущими
при идиопатическом сколиозе. Болевой синдром запускается с мышечной боли из-за усталости мышц спины (вдоль всей длины позвоночника и, особенно, на выпуклой стороне деформации) и приводит к уменьшению поясничного лордоза. Причиной боли на вогнутой стороне
является артроз дугоотростчатых суставов и дегенеративные изменения диска [10]. Многими
исследователями отмечено возникновение или усиление болевого синдрома на фоне нарушения сагиттального баланса позвоночника [19]. При идиопатическом сколиозе болевой синдром
значительно усиливается с возрастом и величиной искривления, а также ротацией позвонков
[14]. Для дегенеративного сколиоза болевой синдром характерен при меньших углах деформации во фронтальной плоскости, но при наличии латеролистезов и ротационных изменений.
Боковые смещения позвонков при этом описаны важным прогностическим фактором для развития боли в спине [17], также, как изменения поясничного лордоза и грудного кифоза [10, 15].
Величина и протяженность деформации при этом не влияют на болевой синдром. Причиной
боли является нестабильность на фоне дегенеративных изменений, и она же определяет прогрессирование всех типов взрослого сколиоза. Следует отметить, что деформации в грудном
отделе>600 влияют на функцию легких, >900–на показатель смертности[12].
Диагностика. Диагностика заболевания основывается на клинической картине с учетом, как
внешнего вида больного, так и неврологических проявлений, динамики заболевания и инструментальных методов, к которым относят рентгенографию позвоночника в прямой и боковой
проекциях, КТ, МРТ. При оценке рентгенограмм в прямой проекции определяют расположение и протяженность деформации, величину искривления (поCobb), наличие и степень боковых
смещений–латеролистезов (мм), ротацию позвонков, ее степень и класс (по Nash–Moe) [12, 14].
Описаны различные методы для определения ротации позвоночника. Наиболее широко используется метод определения ротации позвоночника по визуализации ножки дуги позвонка
(класс 0-IV), представленный C.L. Nash, J.H. Moe, 1969[14]. По рентгенограммам в боковой проекции определяют уровень и величину грудного кифоза и поясничного лордоза (угол между
верхней поверхностью тела L1 позвонка и верхней поверхностью тела S1позвонка по Cobb–LL),
глобальный сагиттальный баланс (вертикальная линия от центра тела C7 позвонка по отношению к центру тела S1 позвонка–SVA), параметры сагиттального позвоночно-тазового баланса:
угол наклона таза, угол наклона крестца. Данные КТ помогают определить костные изменения
позвонков и их выраженность. КТ-миелография наиболее полезна для оценки вида и степени
стеноза позвоночного канала, так, как ротация затрудняет интерпретацию МРТ., как КТ, так и
МРТ поясничного отдела позвоночника выявляют наличие, вид и степень стеноза позвоночного
канала, компрессию его образований. Кроме того, МРТ позволяет диагностировать характер
стеноза позвоночного канала, состояние межпозвонковых отверстий, дегенерацию диска и является важным для определения плотности костной ткани для планирования хирургического
вмешательства.
Лечение. Показанием для оперативного лечения является отсутствие эффекта от проводимого консервативного лечения. Консервативное лечение в обязательном порядке включает
наблюдение за состоянием деформации и, как правило, применяется при искривлениях<30
градусов и отсутствии грубой неврологической симптоматики. Из медикаментозной терапии
используют нестероидные противовоспалительные средства, трициклические антидепрессанты(при нарушениях сна), различного вида блокады (корешковые, эпидуральные, трансламинарные) прирадикулярных болевых синдромах. Лечебная физкультура направлена на укрепление мышечного корсета (прогулки, велоспорт, плавание, силовые упражнения). Корсетотерапия и иммобилизирующие средства (распорки, туторы) ориентированы на замедление развития заболевания и повышение комфорта пациента [16, 18]. При исследовании эффективности
консервативного лечения (обезболивающие, ЛФК, блокады со стероидами) у 67% пациентов
отмечено клиническое улучшение в течение 3 лет[16]. Современные тенденции в хирургии деформаций позвоночника с применением систем полисегментарной фиксации, их технические
характеристики и возможности коррекции, а также варианты остеотомий позволили выполнять хирургическое лечение сколиоза у взрослых пациентов [2, 15, 19]. Целью оперативного
лечения является декомпрессия нервных элементов в случаях симптоматического стеноза и
стабилизация позвоночника во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Сагиттальный баланс
при этом является наиболее надежным прогностическим фактором клинического исхода [12,
14, 16]. Однако не следует забывать, что это пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями, и хирургическое лечение должно проводиться безопасным и эффективным способом.
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Идеальный вариант заключается в том, чтобы выполнить наименее агрессивную процедуру,
обычно только из заднего доступа, включающую, как декомпрессию, так и стабилизацию позвоночника при необходимости [11]. Показаниями для проведения хирургического лечения
являются прогрессирование деформации позвоночника; дисбаланс туловища во фронтальной
и сагиттальной плоскостях; наличие нестабильности позвоночно-двигательного сегмента на одном или нескольких уровнях; наличие латеролистеза или спондилолистеза; болевой синдром
и неврологические расстройства; отсутствие эффекта от консервативного лечения, нарушения
функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы [3, 6, 20]. Инструментальная стабилизация деформации требует решения нескольких вопросов: коррекция деформации в сагиттальной плоскости, формирование надежного спондилодеза, выбор проксимального (нейтральный
горизонтальный позвонок выше основной кривой) и дистального уровня фиксации [5, 25, 41].
По данным литературы, самым критичным сегментом для включения или не включения его в
зону спондилодеза является сегмент L5-S1. Прежде всего, связано это с тем, что стабилизация
до S1 приводит к отсутствию движений в поясничном отделе позвоночника, и в большинстве
случаев трудности заключаются в достижении спондилодеза на данном уровне и развитии псевдоартроза. Стабилизация до L5 предполагает сохранение движений в сегменте L5-S1, однако
ускоряет последующую дегенерацию диска L5-S1, что приводит к нарушению сагиттального
контура позвоночника и последующей необходимости в ревизионной хирургии [9, 10, 11, 13].
Современные исследования определяют показания включения в зону фиксации S1позвонка.
Дистальный уровень фиксации L5 позвонок определяется у пациентов с нормальным сагиттальным балансом и отсутствием дегенерации диска L5-S1. Показанием включения в фиксацию
S1 позвонка является сагиттальный дисбаланс, дегенеративные изменения диска L5-S1, cпондилолистез L5-S1, спондилолиз L5, S1позвонков, артроз суставов L5, S1 позвонков, ламинэктомия
на этом уровне [3, 6]. Включение в фиксацию подвздошных костей определяется повышенным
риском переломов крестца при нарушениях структуры кости (остеопороз), при протяженной
фиксации с участием крестца (3 и более уровня). Преимуществом такой фиксации является
повышение стабильности протяженной многоуровневой конструкции, что увеличивает состоятельность фиксации пояснично-крестцового отдела[6]. Формирование переднего сращения на
уровне фиксации определяется степенью деформации, ее прогрессирование ми техническими
аспектами [3]. Еще одним аспектом при хирургии деформаций позвоночника взрослых является выполнение остеотомий. Основным показанием для их выполнения является восстановление
сагиттального баланса. Показаниями для остеотомии по Смит-Петерсену (SPO) являются лёгкий и умеренный сагиттальный дисбаланс, требуемая коррекция до 10°(на уровне остеотомии).
Необходимые условия при этом: отсутствие переднего блока на уровне остеотомии, адекватная
высота межпозвонкового диска для обеспечения мобильности (коррекция находится на уровне
диска). Бóльшая коррекция достигается в поясничном отделе позвоночника (большей высоты
диск и мобильность), меньшая коррекция–в грудном отделе позвоночника (меньшей высоты
диск и мобильность) [4, 5, 16]. Показания для выполнения остеотомии через корень дуги позвонка (PSO) : серьезный сагиттальный дисбаланс (>12см), требуемая коррекция 30-35° в поясничном
отделе и 25° в грудном отделе позвоночника. Коррекция при этом проводится на уровне тела
позвонка, а не на уровне диска. Оценка лечения больных с выполненной PSO показала, что этот
вид вертебротомии уменьшает угол наклона таза, но при этом большой угол наклона таза, в
свою очередь, является фактором риска для остаточной сагиттальной деформации после PSO,
следовательно, пациенты с большим углом наклона таза и положительным сагиттальным дисбалансом требуют выполнения PSO в большем объеме [11, 15, 18]. Резекция позвоночного столба проводится при тяжелом сагиттальном дисбалансе, требуемая коррекция при этом до 45
градусов, жестком угловом кифозе грудного отдела позвоночника на фоне опухоли, перелома
или инфекции, тяжелом ригидном сколиозе [13, 16]. Для систематизации видов оперативных
приемов представлена шестиуровневая классификация Lenke–Silva, основанная на тактике лечения данной категории больных. Выделяют шесть различных подходов (уровней) оперативного лечения ADS, которые включают следующие: I–только декомпрессия невральных структур; II–декомпрессия и задний спондилосинтез на уровне декомпрессии; III–декомпрессия и
задний спондилосинтез без коррекции поясничной деформации; IV–декомпрессия с передним
спондилодезом и задним спондилосинтезом с коррекцией поясничной деформации;V–задний
спондилосинтез, захватывающий грудной отдел, VI–спондилосинтез, спондилодез с использованием остеотомии при различных грубых деформациях [1, 10].
Результаты хирургического лечения. Уменьшение боли после операции у больных данной группы является спорным. Simmons E.D., Simmons E.H. изучали результаты лечения 40
больных на протяжении 44 месяцев после выполнения декомпрессии и стабилизации. 83% пациентов сообщили о сильной боли до операции и 93% больных сообщили о мягкой боли или
ее отсутствии после операции. Сколиоз при этом был уменьшен с 37°до18°[12]. Shapiro G.S. идр.
сообщили о 94% удовлетворительных результатов в течение 2 лет после операции у 16 больных

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ТИББИЁТ ЯНГИЛИКЛАРИ, ИЛМИЙ МУШОХАДАЛАР

122

с передней и задней хирургической реконструкцией. Индекс инвалидности Oswestry улучшился при этом с 44 до 26, 4%. Коррекция деформации достигла 50, 4%[18]. Frazier D.D. и др. сообщили о 15 больных сколиозом, которым выполнялась только декомпрессия на уровне стеноза.
У всех пациентов после операции снизилась интенсивность боли по шкале VAS, даже несмотря
на то, что не выполнялась коррекция деформации [17].
Осложнения. Риск интра и послеоперационных осложнений у этой категории больных высок. В первую очередь это объясняется возрастом и наличием сопутствующих заболеваний в
среднему 55% больных. Из сопутствующих заболеваний чаще всего выявляются сахарный диабет, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, ревматоидный артрит. Различного рода
осложнения встречаются до 52% случаев. Среди осложнений глубокая раневая инфекция составляет 10, 5%, пневмония –8 %, тромбоэмболия легочной артерии–2, 6 %, острый инфаркт
миокарда–2, 5%, острая почечная недостаточность–2, 6%, поверхностная раневая инфекция–2,
6%, кишечная непроходимость–5, 3%, инфекция мочевыводящих путей–10%, острый гастрит
–10 %, острая задержка мочи–12, 5%, послеоперационный бред–17, 5%. Риск осложнений увеличивается с возрастом, особенно после 75 лет [13, 14, 16]. Авторы показывают, что предоперационная коррекция сопутствующих заболеваний некоррелировала с частотой послеоперационных осложнений [13]. Есть сообщение, что предоперационная коррекция сопутствующих
заболеваний связана с более высоким уровнем осложнений[16]. Исследователи сообщают, что
корреляции между сахарным диабетом и серьезными осложнениями, такими, как глубокая раневая инфекция, статистически значимы в старших возрастных группах[18].
Заключение. Анализ современной литературы показывает, что в настоящее время в хирургии взрослых больных с деформациями позвоночника остается много нерешенных проблем.
Основные тенденции диагностики деформаций позвоночника у взрослых направлены на выявление неврологических проявлений и осложнений заболевания, оценку фронтального и сагиттального баланса позвоночника, что обосновывает подходы к выбору показаний и подходов к
хирургическому лечению данной категории пациентов.
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА С.М. АГЗАМХОДЖАЕВА
С.М. Агзамходжаев родился 5 ноября 1917 года в городе Ташкенте. Он был потомком авторитетного, известного в городе интеллигентского рода.. Наиболее известным из его предков был дед
по отцу Саидрасул Саидазизи – известный узбекский деятель
культуры, реформатор, просветитель, поэт, педагог, литературный переводчик, живший и творивший на рубеже XI-XX веков.
Он получил известность как создатель узбекского букваря нового
типа, поэт и переводчик произведений великих русских поэтов и
писателей. Одна из ветвей этого мощного генеалогического дерева оказалась медицинской и основоположником этой династии
врачей, ее самым ярким представителем стал профессор С.М. Агзамходжаев. Закончив в 1936 году Ташкентское медицинское училище, он проработал один год фармацевтом, но, чувствуя в себе
большую тягу к врачеванию и серьезный потенциал, поступил в
Ташкентский медицинский институт, который закончил в 1941
году. Был оставлен клиническим ординатором на кафедру общей
хирургии, которую возглавлял известный узбекский хирург профессор С.А. Масумов, ставший для молодого специалиста не
только учителем и наставником, но и научным руководителем и
воспитателем. В 1943 году С.М. Агзамходжаев становится ассистентом кафедры общей хирургии. С этого момента и практически до последних лет своей долгой жизни он не прекращал
активную педагогическую деятельность. В 1951 году С.М. Агзамходжаев под научным руководством своего учителя профессора С.А. Максумова с успехом защитил кандидатскую диссертацию по актуальной в тот период проблеме состояния секреторной и экскреторной функций
желудка при гнойных и гнойно-септических заболеваниях. В 1975 году он защитил докторскую
диссертацию под руководством академика АН Узбекистана профессора В.В. Вахидова на тему
«Диагностика и хирургическое лечение портальной гипертензии при циррозе печени». В 1953
году Ученым советом Ташкентского медицинского института он избирается на должность доцента этой же кафедры. С 1962 году доцент С.М. Агзамходжаев возглавил кафедру госпитальной хирургии педиатрического факультета. Этой кафедрой он руководил три десятилетия и в
1992 в связи с преклонным возрастом перешел на должность профессора-консультанта этой
кафедры и трудился в этой должности практически до самой своей кончины. Большую научно-педагогическую деятельность он успешно совмещал с обширной лечебной работой. С 1967
года, то есть с тех пор как клинической базой, возглавляемой им кафедры стала Центральная
клиническая больница Среднеазиатской железной дороги и до 1992 года он являлся Главным
консультантом по хирургии Медико-санитарной службы железной дороги. За добросовестный
труд по охране здоровья сотрудников САзЖД приказом Министерства путей сообщения страны ему было присвоено звание «Почетного железнодорожника». С 1967 по 1970 год С.М. Агзамходжаев работал главным хирургом Министерства здравоохранения Узбекистана. В 1970 году
он был назначен главным врачом Центральной клинической больницы №1 IVго Главного
управления при Министерстве здравоохранения Узбекистана, где проработал до 1978 года. Занимая эту должность, он внес большой вклад в улучшение оказания медицинской помощи высшему руководству республики, расширению объема и повышению уровня диагностической,
лечебной и профилактической работы с обслуживаемым контингентом. С 1978 по 1985 год профессор С.М. Агзамходжаев являлся проректором по лечебной работе Ташкентского медицинского института. Здесь он также немало сделал для укрепления сотрудничества между коллективами клиники и кафедр медицинского института, внедрения новых передовых методов диагностики и лечения, повышению качества медицинской помощи населению. Даже будучи в
преклонном возрасте, С.А. Агзамходжаев со свойственной ему энергией организовал и возглавил Центр амбулаторной хирургии в 9-городской поликлинике Юнусабадского района. Для
того момента это было новаторское решение, и оно привлекло внимание и изучалось организаторами здравоохранения всей республики.
Яркий след оставил профессор С.М. Агзамходжаев в медицинской науке. Современники отмечали его трудолюбие, научную добросовестность, целеустремленность и последовательность
в решении поставленных научных задач, широкий круг научных интересов и эрудицию. В центре внимания ученого на протяжении всей его многолетней исследовательской деятельности
находились вопросы патогенеза, диагностики и хирургического лечения портальной гипертензии при циррозе печени, хронического неспецифического язвенного колита.
«Философией» хирурга С.М. Агзамходжаева было убеждение в том, что организм – единое
целое, следовательно, считал он, что нет, и не может быть «узких» специальностей. Поэтому,
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будучи специалистом-универсалом, он оперировал также болезни щитовидной железы, легочно-туберкулезные поражения, патологию пальцев и кисти, варикозные заболевания сосудов
нижних конечностей. Свой богатый хирургический опыт он скрупулезно анализировал и публиковал научные статьи, делал доклады на научных съездах и конференциях, где их встречали
с живым интересом. Однако научные интересы профессора С.М. Агзамходжаева не замыкались
только на хирургии, как бы он ни был ей предан. Целый цикл его статей посвящен изучению
влияния магнитного поля на человеческий организм, его органы и ткани в условиях нормы и
патологии. Ряд работ и одна кандидатская диссертация, выполненная под его руководством,
посвящены научным основам управления (так тогда называлась наука о менеджменте).
Всего перу ученого принадлежит более 250 научных трудов. Под его руководством успешно
защищены 11 кандидатских диссертаций. Он является обладателем целого ряда патентов на
изобретения и рационализаторских предложений. Самоотверженный труд профессора С.М.
Агзамходжаева был по достоинству отмечен целым рядом государственных наград; он удостоен
почетных званий Заслуженного деятеля науки и Заслуженного врача Узбекистана. Жизненный
путь Саидмаъруфа Саидмахмудовича Агзамхожаева завершился 8 февраля 2005 года. След,
который он оставил на Земле, сейчас продолжают его дети и внуки, которые сейчас составляют
целую династию врачей Агзамходжаевых, в числе которых есть и профессора, и доценты, и просто отличные врачи самых разных специальностей.
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д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ТашПМИ,
главный редактор журнала «Организация и управление здравоохранением»
А.С. Бабаджанов

90 лет со дня рождения исполнилось бы доктору медицинских наук, профессору Убайдуллаеву Рахмату Убайдуллаевичу.
Рахмат Убайдуллаев родился 18 ноября 1927 года. В 1953
году он поступает на санитарно-гигиенический факультет
Ташкентского медицинского института и в 1958 году успешно заканчивает и ему была присвоена квалификация врача
по специальности «Санитарно-гигиеническое дело» и в этом
же году поступает на работу клиническим ординатором в
отдел коммунальной гигиены Узбекского научно-исследовательского института санитарии, гигиены и профзаболеваний Министерства здравоохранения Узбекистана, и был
откомандирован в г.Москву на рабочее место в Головном научно-исследовательском институте общей и коммунальной
гигиены имени А.Н. Сысина АМН СССР.
В 1962 году Р.Убайдуллаев защитил кандидатскую диссертацию на тему: «К экспериментальному обоснованию
предельно-допустимой концентрации фурфурола в атмосферном воздухе». А в 1969 году докторскую диссертацию на
тему: «Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха выбросами гидролизных заводов Узбекистана и профилактические мероприятия».
В 1974 году Р. Убайдуллаев утвержден в ученом звании профессора по специальности «Гигиена».
Р.Убайдуллаев с 1962 по 1988 гг. в течение 26 лет был заведующим лабораторией гигиены
атмосферного воздуха и с 1988 по 1996 гг. руководителем отдела коммунальной гигиены НИИСГПЗ МЗ РУз. В своей научной деятельности он совместно с многочисленными учениками
успешно занимается проблемами гигиены атмосферного воздуха от различных загрязнений
промышленных предприятий: горнорудной промышленности и цветной металлургии, лакокрасочных заводов, заводов фурановых соединений, заводов азотных удобрений, заводов и супер-фосфатных удобрений, фабрик по производству ковров из синтетических волокон, а также
при централизованном протравливании семян хлопчатника. Были выполнены экспериментальные и натурные исследования по нормированию пестицидов при изолированном, комбинированном, комплексном, последовательном и сочетанном действии в атмосферном воздухе
населенных мест.

ХОТИРА

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Р.У. УБАЙДУЛЛАЕВА
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В его научной деятельности особое внимание и высокой оценки заслуживает подготовка высококвалифицированных научных кадров. При его научной консультации и руководстве подготовлено 18 докторов и кандидатов наук.
По материалам научных исследований им опубликовано более 210 научных работ, разработано 30 инструктивно-методических и нормативных документов, издано 25 брошюр, подготовлено 10 учебно-методических руководств, 2 монографии, 6 рационализаторских предложения,
посвященных разработке мероприятий по охране атмосферного воздуха.
Р.Убайдуллаев как зрелый гигиенист и крупный специалист, ученый в области гигиены атмосферного воздуха, создавший свою научную школу в Узбекистане, признан не только в республике, но и в Центральной Азии, а также в странах СНГ и постсоветского пространства.
Он всю свою силу и энергию посвятил активной научной работе, подготовке гигиенических
научных кадров, осуществлению общественных работ, неоднократно награжден Почетными
грамотами и медалями Правительства Республики Узбекистан. Благодаря своей дальновидности, трудолюбию, бескорыстию, энергии, эрудиции, сердечности и доброте, профессор Убайдуллаев Рахмат Убайдуллаевич навсегда оставил светлую память о себе в сердцах гигиенистов и
многочисленных учеников.
Память о нем на долгие годы сохранится в сердцах его учеников и коллег по работе.

ХОТИРА

Зам. председателя Ассоциации врачей Узбекистана,
Председатель отделения гигиенистов и
санитарных врачей АВУ,
Академик АН РУз								
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