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На высоком подъеме Узбекистан празднует 27-ю годовщину независимости. Ассоци-
ация врачей Узбекистана от всей души поздравляет всех соотечественников с праздни-
ком «Днем независимости Узбекистана». 

«Опираясь на достигнутые в годы независимости успехи, мы уверенно идем по пути 
прогресса, от национального возрождения к национальному процветанию», - заявил 
глава государства в своем выступлении на торжестве. Принятая стратегия действий 
на 2017-2021 годы стала для общества программой глубоких реформ на новом этапе 
развития страны. Узбекистан продолжит расширять сотрудничество с мировым сооб-
ществом, и прежде всего с соседними странами. 

В последние годы принцип «лучше профилактика, чем лечение болезни» превратил-
ся в главный критерий реформ, осуществляющихся в системе медицины. Еще одним 
удобством для народа является то, что для проведения медицинских осмотров привле-
чены авторитетные специалисты республиканских специализированных научно-прак-
тических медицинских центров и ведущих медицинских учреждений областей, ученые 
медицинских высших образовательных учреждений, квалифицированные врачи. Для 
проведения медицинского осмотра по международным образцам павильоны оборудо-
ваны современной медицинской аппаратурой и средствами лабораторного анализа.

За последние два года в системе здравоохранения произошли огромные обновле-
ния. В первую очередь, на основе Указов и Постановлений Президента усовершен-
ствована с правовой стороны деятельность сферы здравоохранения. Осуществляется 
немало важных задач, связанных с коренным улучшением деятельности системы пер-
вичной медицины, обеспечением лекарствами, налаживанием в регионах специализи-
рованной медицинской службы. Врачи крупных медицинских клиник зарубежных стран 
приезжают в Узбекистан и осуществляют сложные операции.

Ведется активная работа над созданием концепции, направленной на улучшение 
качества медицинской службы, защиту прав представителей сферы, социальную под-
держку и поощрение их труда. Это, несомненно, даст возможность поднять систему 
здравоохранения на совершенно новый этап развития. В рамках проекта Концепции 
особое внимание уделяется изучению опыта стран с развитой медициной. В разработ-
ке проекта участвуют эксперты ВОЗ.

Ассоциация врачей Узбекистана также старается внести свой вклад в развитие ме-
дицинского сообщества и проводит определенную работу. 
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Повышенный интерес к современным 
экономическим проблемам здравоохране-
ния в Узбекистане связан, прежде всего, с 
дальнейшим углублением рыночных отно-
шений в обществе, существенным увели-
чением стоимости расходов на содержа-
ние медицинских служб и ограниченными 
ресурсами, направляемыми на здраво-
охранение, быстро растущими потребно-
стям общества в высококачественном ме-
дицинском обеспечении.

Новые социально-экономические усло-
вия, обусловленные, переходом к иннова-
ционным формам медицинской помощи, 
требуют более объективного учета затрат 
и результатов деятельности лечебно-про-
филактических учреждений. Поэтому ра-
циональная экономическая обоснован-
ность материальных и финансовых затрат 
с целью их минимизации и максимального 
удовлетворения населения в медицинской 
помощи приобретает особую актуаль-
ность.

Здравоохранение - система социаль-
но-экономических и медицинских меро-
приятий, цель которых – сохранить, повы-
сить уровень и качество здоровья каждого 
отдельного человека и населения в целом, 
вносят весомый вклад в развитие обще-
ственного производства и создание обще-
го национального дохода страны.

В здравоохранении Узбекистана эконо-
мическое обоснование медицинской по-
мощи населению получило широкое раз-
витие в конце 80 - начале 90г, когда был 
апробирован, так называемый, новый хо-
зяйственный механизм здравоохранения. 
Но он остался незавершённым из-за раз-
вала СССР, хотя многие элементы стали 
основным фактором, финансово поддер-
жавшим здравоохранение в переходный 
период к рыночным отношениям в Узбеки-
стане.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

Умурзаков Б.Х.
(НИЦ Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана при ТГУ)

СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ - МИЛЛИЙ ИҚТИСОДНИНГ ИЖТИМОИЙ ИНФРАСТРУКТУРА-
СИНИНГ ЭЛЕМЕНТИ КАБИ

В чём же заключалась основная цель 
нового хозяйственного механизма?

1. Новый хозяйственный механизм 
предусматривал переход от преимуще-
ственно отраслевого к территориальному 
управлению отраслью, введение новых 
договорных отношений между амбулатор-
но-поликлиническими и стационарными 
звеньями медицинской помощи.

2.  Определял организационные и за-
конодательные основы повышения мате-
риальной заинтересованности медицин-
ских работников в конечных результатах 
труда своего труда, более эффективное 
использование ресурсов, применение бо-
лее прогрессивных форм организации 
труда. 

3. Создавал условия для рациональ-
ного сочетания объёмов бесплатной га-
рантированной медицинской помощи на-
селению и платных медико-социальных 
услуг.

4. Укреплял ответственность и са-
мостоятельность руководителей лечеб-
но-профилактических учреждений (ЛПУ) 
за формирование и аккумулирование 
средств   за счёт государственного бюдже-
та и внебюджетных поступлений. 

Новый хозяйственный механизм в здра-
воохранении предусматривал следующие 
основные направления:

- изменение системы бюджетного фи-
нансирования учреждений здравоохра-
нения, переход от выделения средств из 
бюджета по отдельным статьям расходов 
к финансированию по долговременным 
стабильным нормативам, комплексно от-
ражающим целенаправленность деятель-
ности учреждений;

- сочетание бюджетного финансирова-
ния медицинских учреждений с развити-
ем платных услуг населению, договоров с 
предприятиями, организациями, учрежде-
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ниями на хозрасчетной основе;
- самостоятельность и инициативу тру-

довых коллективов в решении основных 
вопросов производственной деятельности 
и социального развития;

- установление тесной зависимости 
материального и морального стимулиро-
вания трудового коллектива, размеров 
фонда производства и социального раз-
вития учреждений и оплаты труда каждого 
работника с учетом конечных результатов 
деятельности учреждения, объемов, каче-
ства, эффективности труда;

- использование различных видов соб-
ственности и форм хозяйствования, вклю-
чая арендные отношения, кооперативную, 
индивидуально-трудовую деятельность, 
использование гибких режимов и оплаты 
труда.

Внедрение элементов нового хозяй-
ственного механизма в 90г. ХХ века сыгра-
ло в здравоохранении Узбекистана опре-
деленную положительную роль. 

1. Руководители медицинских учреж-
дений начали осваивать экономические 
методы управления; внедрение элементов 
внутрихозяйственного расчета и манев-
рирование ресурсами обеспечило более 
рациональное использование материаль-
ной базы, коечного фонда, оборудования. 
Были разработаны и внедрены методики 
расчета стоимости по видам медицинских 
услуг. 

2. Повысилась заинтересованность 
медицинских работников в конечных ре-
зультатах своего труда. Однако в жестких 
условиях командно-административной 
системы управления и суперограничен-
ного бюджетного финансирования новый, 
установленный Министерством финансов 
страны, хозяйственный механизм не мог 
стать оптимальной экономической моде-
лью функционирования здравоохранения 
и не получил дальнейшего развития.

Возникает закономерный вопрос, поче-
му именно во второй половине ХХ столе-
тия экономика здравоохранения привлек-
ла к себе столь пристальное внимание 
ученых и практиков?

  Это связано, прежде всего, с осозна-
нием в обществе, что здоровье населения 
стало представлять собой основной ре-

сурс и непреходящую экономическую цен-
ность для общества и государства.

  Общественное здоровье определяет 
качество народонаселения, индикаторами 
которого также является уровень образо-
вания и культуры, профессиональной под-
готовки, производительности труда.

Здоровье населения и экономика стра-
ны тесно связаны друг с другом. 

С одной стороны, экономические дости-
жения в обществе, уровень экономическо-
го развития, благосостояния существенно 
отражаются на состоянии здоровья насе-
ления. Имеется достаточно много данных, 
показывающих, что чем выше уровень 
благосостояния, тем при прочих равных 
условиях выше уровень здоровья населе-
ния, хотя такая связь не всегда прослежи-
вается. 

С другой стороны, здоровье определяет 
способность населения к воспроизводству 
трудового потенциала, трудовых ресур-
сов, с чем связано увеличение произво-
дительных сил. Такие факторы здоровья, 
как старение населения, распространение 
острых и хронических заболеваний, рост 
инвалидности наносят ущерб производи-
тельным силам общества, сказываются на 
экономическом развитии страны.

Особенностью здравоохранения Узбе-
кистана являются показатели здоровья 
женщин и детей, которые стали наиболее 
чувствительным индикатором социаль-
но-экономического развития общества.

В системе охраны материнства и дет-
ства различают 6 этапов оказания профи-
лактической и лечебной помощи: 

1) оказание помощи женщине вне бе-
ременности, подготовка ее к материнству, 
совершенствование работы женских кон-
сультаций;

 2) комплекс мероприятий по антена-
тальной охране плода в женских консуль-
тациях, отделениях патологии беременно-
сти, специализированных отделениях; 

3) интранатальная охрана плода и ра-
циональное ведение родов;

4) охрана здоровья новорожденного, 
организация правильного вскармливания, 
создание оптимальных условий для физи-
ческого развития; 

5) охрана здоровья ребенка в дошколь-
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ный период, обеспечение условий для оп-
тимального физического развития, созда-
ние нужного иммунологического статуса; 

6) охрана здоровья детей школьного 
возраста.

С первых дней независимости в Узбе-
кистане охрана материнства и детства 
была определена стратегически главной 
в государственной социальной политике. 
Результаты работы в данном направлении 
проявляются в увеличении продолжитель-
ности жизни граждан, существенном со-
кращении материнской и детской смерт-
ности, улучшении физического здоровья и 
повышении интеллектуального потенциа-
ла молодого поколения. 

В результате осуществляемых мер про-
должительность жизни населения в Узбе-
кистане с 1990 по 2017 год увеличилась 
с 67 до 73,8 лет. Уровень общей смерт-
ности уменьшился с 6,4 до 4,9 на 1000 
населения. А показатели младенческой 
смертности снизились с 35,4 (на 1000 жи-
ворожденных) в 1991 году до 10,7, за по-
следние пять лет материнская смертность 
на 100 тысяч новорожденных сократилась 
с 23,1 до 19 случаев.

Наряду с этим требуется дальнейшее 
совершенствование профилактических и 
лечебно-диагностических мероприятий по 
предупреждению врожденных и наслед-
ственных заболеваний, системы патро-
нажа за состоянием здоровья будущих 
матерей и детей, особенно в сельской 
местности, укрепление материально-тех-
нической базы родовспомогательных уч-
реждений и центров «Скрининг матери и 
ребенка» в соответствии с мировой прак-
тикой.

В целях  укрепления здоровья мате-
рей и детей, формирования необходимых 
условий для рождения и воспитания здо-
рового поколения, дальнейшего развития 
государственной системы раннего выяв-
ления патологии у беременных женщин 
и новорожденных, сокращения инвалид-
ности у детей,  развития и укрепления ка-
дрового потенциала и материально-тех-
нической базы центров «Скрининг матери 
и ребенка» была утверждена  Государ-
ственная программа раннего выявления 
врожденных и наследственных заболева-

ний у детей на период 2018-2022 годов, 
определены  приоритетные направления 
реализации данной программы.

За последние годы мировая практи-
ка показала значительный рост государ-
ственных финансовых ресурсов на здра-
воохранение. Это связано с применением 
инновационной медицинской помощи, ро-
стом численности занятых в системе здра-
воохранения работников, удорожанием 
стоимости медицинского оборудования, 
приборов, современных методик обследо-
вания и лечения больных.

Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) рекомендует на охрану здо-
ровья населения расходовать не менее 
6-6,5 % валового внутреннего продукта 
(ВВП). Развитые страны Западной Европы 
(Германия, Франция, Швеция, Норвегия, 
Швейцария), Япония расходуют на здра-
воохранения 8-10 % валового внутреннего 
продукта, а Соединенные Штаты Америки 
- свыше 13 %. К сожалению, этот показа-
тель в Узбекистане не превышает 3%.           

Одной из важных причин роста расхо-
дов на здравоохранение в последние годы 
является возрастание потребности насе-
ления в различных видах медицинской по-
мощи и медицинских услуг. 

В определенной степени это обуслов-
лено увеличением численности населе-
ния, тенденциями в демографическом 
развитии, связанными со старением насе-
ления, изменением экологической ситуа-
ции в мире и регионе, характером заболе-
ваемости населения. 

С 90 годов ХХ века в мире значитель-
но увеличилась численность лиц старших 
возрастных групп. 

В Узбекистане численность лиц пенси-
онного возраста в настоящее время пре-
вышает более 3,1 млн. человек (почти 8,9 
%), а в ближайшем будущем может до-
стичь 11-12%   общей численности насе-
ления.

С увеличением возраста граждан рас-
тет число хронических заболеваний, по-
требность в медицинской помощи. Уста-
новлено, что у лиц старше 40 лет в нашей 
стране выявляются 3-4 различных хро-
нических заболевания, чаще всего сер-
дечно-сосудистой системы, органов пи-
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Годы Численность 
населения 
(млн.чел.)

Число 
больничных 

коек 

Врачи Средний мед.
персонал

Число 
заболев-

ших
(тыс.чел)

тыс. на 
10 000 
чел.

тыс. 
чел.

на 
10 000 
чел.

тыс. 
чел

на 
10 тыс 

чел
2012 29,6 138,3 46,1 81,3 27,1 327,6 108,2 14311
2013 30,5 134,0 43,9 81,7 26,8 327,4 107,4 14543
2014 31,0 130,9 42,2 82,0 26,4 332,4 107,2 15603
2015 31,6 129,7 41,1 83,4 26,4 336,4 106,2 16414
2016 32,0 132,0 41,1 84,1 26,2 341,3 106,3 17196

щеварения, дыхания, костно-мышечной 
системы, эндокринная патология.

В Узбекистане национальная стратегия 
в здравоохранении направлена не только 
на развитие, но и опережение развития 
качественных параметров по сравнению с 
количественными. Иначе, средства, вкла-
дываемые в здравоохранение, не дадут 
должного результата.

Современное состояние здравоохра-
нения Узбекистана характеризуется не-
достаточным ресурсным и финансовым 
обеспечением, низкой эффективностью 
лечебно-профилактических учреждений, 
неадекватным качеством медицинской 
помощи при достаточной обеспеченно-
сти населения врачебными кадрами и 
больничными койками. Поэтому перед 
здравоохранением остается задача по 
продолжению комплексной реформы, в 
основе которой лежит развитие медицин-
ского страхования в соответствии с приня-
тым законом «Об охране здоровья населе-
ния», закон «О социальном страховании».

Экономика здравоохранения - это от-
раслевая экономическая наука, которая 
изучает действие экономических законов 
в конкретных условиях производства и по-
требления медицинских услуг, условия и 
факторы, обеспечивающие наиболее пол-
ное удовлетворение потребностей обще-
ства в медицинском обслуживании и охра-
не здоровья населения при определенном 

уровне ресурсов.
Одной из серьезных социальных про-

блем здравоохранения является отсут-
ствие прямой заинтересованности ру-
ководителей предприятий в сохранении 
здоровья членов трудового коллектива. 

Понятно, что в условиях перехода к ры-
ночным отношениям поведение людей, в 
том числе и отношение к собственному 
здоровью, в первую очередь, определяет-
ся их экономическими интересами.     

Экономически заинтересовать челове-
ка в сохранении собственного здоровья 
можно лишь в случае, если потенциаль-
ный пациент будет знать и адекватно оце-
нивать, по крайней мере, 2 важных фак-
тора:

- у каждого гражданина должно быть 
сформировано осознанное отношение к 
собственному здоровью как к важной лич-
ной, семейной, социальной и экономиче-
ской категории, без чего невозможна са-
мореализация личности;

- население должно быть активно вклю-
чено в проведение мер по сохранению, 
укреплению и восстановлению здоровья, 
каждый гражданин как налогоплательщик 
должен знать, что лечат его на его же соб-
ственные деньги.

По своему ресурсному обеспечению 
здравоохранение Узбекистана является 
ведущим социально-экономическим сек-
тором государства. 
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По данным за 2017 год, численность 
врачебных кадров в Узбекистане превы-
сила 84,1 тыс. человек (26,2 врача на 10 
тыс. населения), средних медицинских ра-
ботников - около 341,3 тыс. человек (106,3 
на 10 тыс. населения), число больничных 
коек составило свыше 41,1 коек на 10 тыс. 
населения.

Как видно из таблиц, в 2016 году из 
32 млн. населения страны заболело 17,2 
млн. человек (53,8%), из которых 5,6 млн. 
были госпитализированы (32,5 %), то есть, 
каждый третий или 17,5% от общего насе-
ления страны.

Среднее число посещений амбулатор-
но-поликлинических учреждений на 1 жи-
теля Узбекистана составило в 2017 году 
10,2, а число госпитализаций в больницы 
- 17,5 на 100 человек населения.

Из этого видно, что многие количе-
ственные показатели ресурсов и работы 
здравоохранения Узбекистана по многим 
позициям превышают показатели разви-
тых стран мира.

Количественное выражение спроса в 
медицинской помощи и совокупность по-
требительских предпочтений в медицин-
ских услугах населения зависят от уровня 
дохода населения, национального мента-
литета, экономического развития страны. 

В Узбекистане пока отсутствуют расче-
ты этого коэффициента, это связано с ме-
няющимися условиями жизни населения, 
однако можно предположить следующее. 

Во-первых, низкий средний уровень 
жизни подавляющей части населения не 
позволяет ему отвлекать заметные сред-

Таблица 2.*                                                                                         
Загруженность больничной сети здравоохранения Узбекистана

 годы Больничные 
учреждения 

(тыс.)

Пролеченные 
больные в 

стационарах  
(тыс.)

Уровень го-
спитализации
(на 100 насе-
ления, посту-

плений)

Средняя 
длительность 
пребывания 
больного в 

стационарах
(койки-дни)

2013 1128 5150,3 17,0 8,0
2014 1058 8294,0 17,2 7,6
2015 1071 5293,9 16,9 7,3
2016 1106 5581,5 17,5 7,2

* источник: статистический сборник Госкомстата Республики Узбекистан за 2017 г.

ства на оплату медицинских услуг; 
во-вторых, отсутствие имиджа здоро-

вого образа жизни не ведет к увеличению 
удельного веса в доходах населения за-
трат на поддержание и сохранение своего 
здоровья. 

Таким образом, определяя современ-
ную стратегию развития здравоохранения, 
необходимо обратить особое внимание 
на:

- место и роль системы здравоохране-
ния в национальной экономике как реша-
ющего фактора воспроизводства числен-
ности населения и сохранности трудовых 
ресурсов;

- затраты на здравоохранения в усло-
виях инновационной экономики и высокой 
технологичности медицинских процедур 
будут расти за счёт централизованных 
источников, негосударственных фондов и 
личных сбережений населения, объём ко-
торых к 2021 году планируется довести до 
5-6% от ВВП страны;

- государство должно ежегодно одно-
временно с утверждением бюджетных 
ассигнований, утверждать соотношение 
между гарантированным объёмом бес-
платной медицинской помощи и платных 
медицинских услуг по твёрдо установлен-
ным тарифам, не нарушая конституцион-
ных прав граждан; 

- пересмотреть соотношение между 
врачебными специальностями и средним 
медицинским персоналом с доведением 
их с 4,2 медсестры на одного врача до 6 
медсестры на одного врача к 2021 году.
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УДК: 616.329-006.6-072.1
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДИС-

СЕМЕНИРОВАННЫМ РАКОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА
Назиров Ф.Г., Гуламов О.М., Музаффаров Ф.У., Струсский Л.П., Ахмедов А.Р.
(РНПМЦХ им академика В.Вахидова)

Статья посвящена миниинвазивному хирургическому лечению больных диссемини-
рованными формами рака грудного отдела пищевода, обсуждению современных тактик 
лечения при этой патологии, оценке возможностей новых технологий. 

Проведен анализ показаний, объема и миниинвазивных манипуляций в лечении при 
раке пищевода в соответствии с локализацией и распространенностью процесса.

Ключевые слова: рак пищевода, стентирование пищевода, бужирование пищевода.

ҚИЗИЛЎНГАЧ КЎКРАК ҚИСМИ САРАТОНИ ТАРҚАЛГАН ШАКЛИНИ АЛЬТЕРНАТИВ 
ЭНДОСКОПИК ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Мазкур мақолада қизилўнгач кўкрак қисми саратони тарқалган шаклида хирургик да-
волаш, ҳамда кичик инвазив эндоскопик даволашдаги янги технологияларнинг ўрни ва 
имкониятларини баҳолаш каби долзарб муаммолар ёритилган. Қизилўнгач саратони-
да хирургик амалиётнинг ва эндоскопик кичик инвазив усулларнинг ўрни, жараённинг 
тарқалиш даражасига кўра амалиётнинг хажми бахоланади. 

Калит сўзлар: қизилўнгач саратони, қизилўнгачни стентлаш, қизилўнгачни бужлаш.

ENDOSCOPIC ALTERNATIVE METHODS OF TREATMENT OF DISSEMATED CANCER 
AT THORACIC PART OF THE ESOPHAGUS 

The article is devoted to the actual problem - minimally invasive surgical treatment of 
patients with disseminated forms of cancer of the thoracic part of esophagus, discussion 
of modern tactics of treatment of this pathology, assessment of the possibilities of new 
technologies.

The analysis of indications, volume and minimally invasive manipulations in the treatment 
of esophageal cancer in accordance with the localization and prevalence of the process was 
carried out.

Key words: esophageal cancer, esophageal stenting, esophageal bougie.
В комплексе лечения при диссеминиро-

ванном раке пищевода в плане замедления 
патологического роста и предупреждения 
распространения особое место занимают 
методы лучевой и химиотерапии [1,2,7]. 
В большинстве случаев в ранней стадии 
онкологических заболеваний посредством 
хирургических операций удаётся добиться 
излечения больных раком пищевода на 
продолжительный срок[1,2,3,4,10,12]. Ана-
томическое расположение рака пищевода 
обуславливает повышенный риск несо-
стоятельности швов пищеводных анасто-
мозов в раннем послеоперационном пе-
риоде, а отсутствие адекватного питания 
в таких условиях приводит к ускоренной 
алиментарной недостаточности. Алимен-
тарное истощение делает невозможным 
хирургическое вмешательство без риска 
для жизни тяжелых больных[9,11]. 

Выполнение радикальных операций 
предусматривается при верифицирован-
ном раке пищевода. В поздних стадиях 
рака пищевода с признаками метастазиро-
вания, при наличии пищеводно-органных 
свищей, метастазировании в лимфатиче-
ские узлы, переходе опухоли на другие ор-
ганы, истощенном физическом состоянии 
пациента с недостаточностью пластиче-
ских органов – доноров радикальные опе-
рации невозможны[5,6].

Больные с запущенной стадией рака 
пищевода в основном страдают от дис-
фагии и полной непроходимости пище-
вода; хронический голод отбирает у этих 
пациентов надежду на выздоровление. 
С нашей точки зрения, эндоскопические 
альтернативные методы могут облегчить 
участь пациентов.

Цель исследования - обосновать воз-



13

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ДЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 3/2018

можность выполнения эндоскопических 
альтернативных методов коррекции дис-
фагии и восстановления проходимости 
пищевода у больных диссеминированным 
раком грудного отдела пищевода.

Материалы и методы. Изучены резуль-
таты лечения 91 больного в ворасте 39-78 
лет с нерезектабельными стадиями рака 
грудного отдела пищевода. Пациенты про-
лечены в отделении хирургии пищевода и 
желудка, ГУ «РСНПМЦХ имени академика 
В.Вахидова» в последние 11 лет.  Диагноз 
рак пищевода установлен общепринятыми 
методами диагностики, гистологической 
верификацией. Стадия заболевания опре-
делена в зависимости от начала патоло-
гического процесса с оценкой результатов 
высокоточных методов диагностики и при 
выполнении хирургических вмешательств. 

По результатам эндоскопии выявлен 
рак пищевода в/3 у 9 (9,9%%) больных; с/3 
- у50 (54,9%); н/3 – у 15(16,5%) грудного 

Таблица 1.
Распределение больных в зависимости от локализации рака пищевода

Локализация рака пищевода Всего
Шейный отдел пищевода 1 (1,1%)
Верхняя треть грудного отдела 2 (2,2%)
Верхняя и средняя треть грудного отдела 7 (7,7%)
Средняя треть грудного отдела 20 (21,9%)
Средняя и нижняя треть грудного отдела 30 (32,9%)
Нижняя треть грудного отдела 16 (17,6%)
Нижняя треть грудного отдела + КЭП 7 (7,7%)
Нижняя треть грудного отдела + КЭП + прокс, отдел желудка 2 (2,2%)
Средняя и нижняя треть грудного отдела + КЭП 5 (5,5%)
Средняя и нижняя треть грудного отдела + КЭП + проксимальный от-
дел желудка

1(1,1%)

ВСЕГО 91 (100%)
Распределение больных по системе TNM представлено в таблице 2, пациенты были 

с III или IV стадией заболевания.
III стадия рака пищевода диагностирована у 58 (63,7%)больных, IV - у 33 (36,26%).   

Стадия TNM Количество больных
Всего

III T4N1M0 6(6,6%)
T4N2M0  52(57,1%)

IV T3N2M1 1(1,1%)
T4N1M1 1(1,1%)
T4N2M1 31(34,1%)

ИТОГО 91(100%)

отдела пищевода и кардиоэзофагеальной 
зоны. 

Протяженность рака пищевода и диа-
метр просвета в исследованиях практиче-
ски во всех случаях составлял критические 
цифры. Протяженность не менее 5-6см, 
просвет у 50% больных соответствовал 
0,5-0,8см в диаметре.

МСКТ или МРТ исследования прово-
дили практически всем больным, чтобы 
определить отдаленные метастаза и инва-
зию основного процесса в соседние струк-
туры.

Гистологическая верификация биоп-
татов показала у 84 (92,3) пациентов с 
эпидермоидным раком пищевода различ-
ную степень дифференцировки: высо-
кодифференцированный – у 53 (63,1%), 
умеренно дифференцированный – у 16 
(19,0%) и низкодифференцированный – у 
15 (17,8%). Аденокарцинома установлена 
у 16 (7,7%) больных.
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Для лечения этой категории больных 
были использованы: консервативная те-
рапия и эндоскопические альтернативные 
способы восстановления проходимости 
пищевода. Эндоскопические методы, аль-
тернативные хирургическому полостному 
вмешательству, включали: диатермоту-
нелизацию рака пищевода, бужирование, 
проведение назогастрального зонда, про-
тезирование пищевода на уровне раковой 
облитерации.

В отделении эндоскопии и хирургии 
пищевода и желудка ГУ «РСНПМЦХ им. 
акад. В.Вахидова» разработана и внедре-
на в клиническую практику собственная 
методика эндоскопического бужирования 
(ЭБ) сменными металлическими насадка-
ми. Отличием от традиционного бужирова-
ния по струне является использование од-
ного бужа №28, на который устанавливали 
насадки различного диаметра, изготов-
ленные из нержавеющей стали в форме 
оливы, одна из вершин которой более тон-
кая и является направляющей. Для про-
водника используется рентгеноконтраст-
ный мягкий ангиографический катетер или 
обычный пищеводный буж со сквозным 
осевым отверстием. На расстоянии 3-4 см 
от крайней точки конусного конца устанав-
ливается сменная насадка с резьбовым 
отверстием того же диаметра. Размер ра-
бочей поверхности насадок составляет от 
8 до 18 мм. Насадки диаметром 8 и 9 мм 
выполнены в виде цилиндра, насадки диа-
метром более 9 мм -  в виде оливы.

Рис. 1. Набор металлических олив для 
эндоскопического бужирования

Выполняется диагностическая эндоскопия 
с целью определения диаметра сужения, 
особенностей просвета стриктуры, что не-
обходимо для определения размера оли-
вы. Затем под эндоскопическим контро-
лем без форсирования проводится струна. 
При этом обязательно проводится замер 

проведенной струны, которую проводят 
не менее чем на 50см. Такая длина опре-
деляется тем, что расстояние от резцов 
до кардии, в среднем, равно 40см. Затем 
удаляется эндоскоп, при этом тщательно 
проводится контроль над расположением 
струны, чтобы она не вышла во время вы-
ведения прибора. Затем на буж-толкатель 
насаживается олива соответствующая ди-
аметру стриктуры и осторожно без форси-
рования буж с оливой вводится по струне. 
В зависимости от степени сопротивления 
суженого участка пищевода можно од-
новременно за один сеанс использовать 
несколько олив большего диаметра. Глав-
ным преимуществом ЭБ по сравнению с 
бужированием по струне является воз-
можность проведения проводника под ви-
зуальным контролем, что особенно важно 
при эксцентричном расположении входа в 
сужение и извитых стриктурах. Бужирова-
ние проводится для предварительной под-
готовки к стентированию данного участка.
При эндоскопическом стентировании ис-
пользуют дорогостоящие стенты, которые 
имеют ряд преимуществ. Однако доро-
говизна ограничивает их использование.  
Совместно разработанный отделениями 
эндоскопии и хирургии пищевода и желуд-
ка ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» 
усовершенствованный стент, успешно ис-
пользуется в течении последних 12 лет. 
Стент для эндопротезирования пищево-
да (рис. 2) выполнен в виде силиконовой 
трубки (1) с первой антимиграционной 
воронкой (2) на одном конце и второй ан-
тимиграционной воронкой (3), через кото-
рую проведена трубка (1). Вторая антими-
грационная воронка (3) расположена на 
противоположной концевой части трубки 
(1) на расстоянии от ее второго конца, ко-
торый выполнен срезом, перпендикуляр-
ным оси трубки (1). В трубке (1) рядом со 
вторым концом выполнено дополнитель-
ное отверстие (4). Стент изготавливается 
строго индивидуально в зависимости от 
протяженности, диаметра и формы стрик-
туры.  
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Рис. 2. Схема прямого стента для эндо-
протезирования пищевода. 
1 – силиконовая трубка
2 – первая проксимальная антимиграци-
онная воронка
3 – вторая дистальная антимиграционная 
воронка
4 – дополнительное боковое отверстие в 
дистальной части стента
5 – зазор между дистальной воронкой и 
силиконовой трубкой

Сначала выполняется поэтапное бужи-
рование пищевода по струне или ЭБ смен-
ными оливами до диаметра 1,2-1,4 см, что 
соответствует бужу №38-40. Под эндоско-
пическим контролем в желудок проводят 
струну-направитель. Предварительно из-
готовленный по размеру стент «насажива-
ют» начальной частью на буж, на котором 
заранее имеется метка, соответствующая 
дистальной границе стриктуры. С помо-
щью «бужа-толкателя» в просвет пищево-
да устанавливают стент, который вводят 
крайне осторожно, без форсирования. По-
сле стентирования пищевода обязательно 
проводят контрольную эндоскопию и рент-
геноконтрастное исследование пищевода 
(рисунок 3). Питание через рот начинают 
в день установки стента жидкой и густой 
пищей.

Рис. 3. Рентгенологическая картина до 
и после стентирования

За последние годы широко использует-
ся саморасширяющиеся цельноплетеный 
полностью покрытый нитиноловый пище-
водный стент (рисунок 3). Данный стент 
имеет ряд преимуществ: антирефлюкс-
ный клапан, специальный антимиграцион-
ный дизайн, легко удаляемая установка, 
атравматичные концы, гибкость, удобная 
система доставки.

Рис. 4. Саморасширяющийся цельно-
плетеный полностью покрытый нити-
ноловый пищеводный стент

Результаты и анализ.Из 91 больного с 
III - IV стадией диссеминированного рака 
пищевода тяжелая дисфагия была у всех, 
у части больных была полная непроходи-
мость пищевода. 

23больным вследствие запущенности 
патологического процесса, крайне тяже-
лого состояния проведена только меди-
каментозная консервативная терапия 
(внутривенные вливания). Хирургические 
вмешательства были совершенно невоз-
можны, а эндоскопические альтернатив-
ные вмешательства не удалось выпол-
нить из-за полного отсутствия просвета 
пищевода на уровне ракового поражения, 
изъязвления, распада ткани опухоли, вы-
раженного болевого синдрома, высокого 
риска повреждения стенки полого органа.

Остальным 68 больным  выполнены 
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различные вмешательства:  3 - шунтиру-
ющая эзофагоколопластика;19 наложена 
гастростома:у 28 больных операция за-
вершена эксплорацией.В итоге 46 боль-
ным с целью восстановления проходимо-
сти просвета рака пищевода выполнены 
диатермотунелизация и бужирование с 
установкой протеза. В качестве бужов 
были использованы жесткие стандартные 
бужи в нарастающем порядке в несколь-
ко этапов и бужи со сменными оливами. 
При возникновении выраженных болевых 
синдромов и  сопротивлении больного 
процедуру останавливали, делали паузу в 
несколько суток. Бужирование выполняли 
с целью добиться большей проходимости 
перед установкой протеза.

Всем68 больным, подвергшимся эндо-
скопическим вмешательствам, был уста-
новлен протез в просвет пищевода, сюда 
входят и 28 больных, у которых опера-
ция  завершена эксплорацией. Верхний 
и дистальный концы должны находиться 
вне зоны раковой обтурации не менее 2-3 
см. Мы использовали два вида протезов. 
Первые - пищеводные, разработанные 
и предложенные сотрудниками нашего 
центра,изготавливаемые индивидуально 
самими исследователями. Эти протезы 
использованы на начальном периоде ра-
боты  45 (66,17%) больным.

Второй вариант  - эндопротезы произ-
водстваNi-Ti (Китай) и      TaeWoongMedical 
(Южная Корея), которые установили 23 
(33,8%) больным.

Протезирование рака пищевода при ло-
кализации в шейном отделе не выполня-
ется,  так как опухолевые стриктуры шей-
ного отдела пищевода находятся вблизи 
крико-фарингеальной мыщцы. В случаях, 
когда нельзя или не удалось выполнить 

эндоскопическое протезирование, выпол-
няли гастростомию.

После установки протеза в просвет 
пищевода на следующий день проводи-
лиь контроль с приемом внутрь рентге-
ноконтрастного вещества.  Оценивали 
локализацию протеза в отношении рака 
пищевода, уровень проксимального и дис-
тального конца протеза и, наконец, про-
ходимость. После получения хорошего 
результата больных выписывали домой. В 
далнейшем все больные раком пищевода 
находились под наблюдением  онколога.

Таким образом, из 91(100%) у 23(%) 
больных лечение ограничилось консер-
вативной терапией из-за крайне тяжелого 
состояния и невозможности хирургиче-
ские вмешательства; 3(3,29%) выполне-
на шунтирующая эзофагоколопластика; 
19(20,8%) - гастростомия; 28(30,7%) вна-
чале выполнена эксплорация, но в итоге 
с остальными 46(50,5%) больными в каче-
стве адекватного лечения применена эн-
доскопическая альтернативная методика.

Выводы 
1. Заболевание раком пищевода III-IV 

стадии в 72% случаев диссеминированны-
ми, запущенными осложняется дисфагией 
тяжелой степени или полной непроходи-
мостью. 

2. При нерезектабельном диссемини-
рованном раке пищевода с локализацией 
в средней или нижней трети грудного отде-
ла с дисфагией III-IV степени необходимо 
эндоскопическое протезирование, эффек-
тивное у 50,5% больных. 

3. В случаях, когда диссеминирован-
ный рак пищевода имеется в/3 или шей-
ном отделе, при отсутствии условий проте-
зирования гастростомия (30,7%) является 
единственной возможностью энтерально-
го питания.
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УДК 616.329/.33-002.151-072.1
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА ПИЩЕВОДНО–ЖЕЛУДОЧНЫХ 

ГЕМОРРАГИЙ

Девятов А.В., Назыров Ф.Г. Бабаджанов А.Х., Хакимов Д.М., Джуманиязов Д.А.

(РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова)

В статье представлен анализ факторов риска развития кровотечения из ВРВПЖ с 
целью выделения больных, являющихся потенциальной группой риска. Для достиже-
ния устойчивой верификации степени влияния различных факторов риска развития 
кровотечения из ВРВПЖ проведен факторный анализ с учетом различных критериев. 
Одним из основных факторов при оценке риска развития геморрагического синдрома 
является степень ВРВПЖ. Именно поэтому эндоскопическое исследование является 
одним из самых важных. Анализ риска кровотечений в зависимости от состояния сли-
зистой пищевода и желудка показал достоверное увеличение этого показателя при раз-
витии эрозивного гастрита с 34,4% до 55,6% и (или) эзофагита до 62,5%.

Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензия, варикозное расширение 
вен пищевода и желудка, эндоскопические исследования.

ҚИЗИЛЎНГАЧ-ОШҚОЗОНДАН ҚОН КЕТИШЛАР ҲАВФИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЭНДО-
СКОПИК МЕЗОНЛАРИ

Мақолада потенциал ҳавф гуруҳига мансуб бўлган беморларни ажратиш мақсади-
да ҚОВКВ дан қон кетиш ривожланиши ҳавф омилларининг таҳлили тақдим этилган. 
ҚОВКВ дан қон кетиш ривожланиши ҳавф омилларининг таъсир этиш даражасининг 
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верификациясига эришиш мақсадида турли мезонларни ҳисобга олган ҳолда омилли 
таҳлил ўтказилди. Қон кетиш ривожланишининг ҳавфини баҳолаганда асосий омиллар-
дан бири бўлиб ҚОВКВ нинг даражаси ҳисобланади. Айнан шунинг учун, эндоскопик 
текширув асосийларидан ҳисобланади. Қон кетиш ҳавфининг қизилўнгач ва ошқозон 
шиллиқ қавати ҳолатига боғлиқлигининг таҳлили шуни кўрсатдики, эрозив гастрит бўл-
ганида бу кўрсаткич 34,4% дан 55,6% гача, эзофагитда эса 62,5% гача ортади.

Калит сўзлар: жигар циррози, портал гипертензия, қизилўнгач ва ошқозон варикоз 
кенгайган веналари, эндоскопик текширувлар.

ENDOSCOPIC EVALUATION OF RISK CRITERIAS OF ESOPHAGEAL BLEEDING
The article presents an analysis of the factors the risk of bleeding from varicose veins of the 

esophagus and stomach in order to separate the group of patients  in a potential risk group. 
Factor analysis was performed in order to achieve a sustainable degree of verification of the 
impact of various risk factors of bleeding from esophageal varices and gastric according to 
various criteria. One of the main factors in assessing the risk of hemorrhagic syndrome is 
the degree of varicose veins of the esophagus and stomach. This is why endoscopy is one 
of the most important method. Analysis of the risk of bleeding, depending on the condition of 
the mucosa of the esophagus and stomach, showed a significant increase in this index in the 
development of erosive gastritis from 34.4% to 55.6% and (or) esophagitis to 62.5%.

Key words: cirrhosis of the liver, portal hypertension, varicose veins of the esophagus and 
stomach, endoscopic studies.

Актуальность. В настоящее время 
цирроз печени (ЦП) c портальной гипер-
тензией (ПГ) занимает одно из ведущих 
мест среди причин инвалидизации и 
смертности. Его социальная значимость 
неуклонно увеличивается во многих стра-
нах мира. С одной стороны это связано 
с высокой частотой заболеваемости ви-
русными гепатитами, с другой - с ростом 
таких факторов, как алкоголизм, токсиче-
ские или лекарственные поражения пе-
чени [1, 2]. Важно отметить, что средний 
возраст больных ЦП в Европе и Америке 
составляет 55±10 лет. Для нашего региона 
характерна тенденция “омоложения” этого 
заболевания до 25 лет и моложе [3].

Среди осложнений ЦП выделяют два 
основных, наиболее часто определяющих 
фатальный прогноз заболевания: кровот-
ечение из варикозно расширенных вен 
пищевода и желудка (ВРВПЖ) и прогрес-
сирование печеночной недостаточности с 
энцефалопатией. В группу потенциально-
го риска кровотечения из ВРВПЖ входят 
20-50% больных с ПГ. Летальность при 
геморрагическом синдроме, по данным 
разных авторов, составляет 30% и выше. 
При развитии печеночной комы этот пока-
затель увеличивается до 80-90% [4, 5, 6].

Материалы и методы исследования. 

С 1976 по 2016 год в отделении хирургии 
портальной гипертензии и панкреатодуо-
денальной зоны Республиканского Специ-
ализированного центра хирургии имени 
академика В.Вахидова получали лечение 
более 3500 больных ЦП с синдромом ПГ. 
Для определения прогностического значе-
ния различных факторов влияния на риск 
кровотечения, по каждому критерию ана-
лиз проводили только среди больных, у 
которых по истории болезни определены 
все критерии, необходимые для адекват-
ной оценки соответствующего фактора. 
Была отобрана группа больных ЦП - 700 
пациентов, и обследованных в 1998-2016г.

Результаты. Одним из основных фак-
торов при оценке риска развития геморра-
гического синдрома является степень ВР-
ВПЖ. Именно поэтому эндоскопическое 
исследование является одним из самых 
важных. В зависимости от протяженно-
сти расширенных вен пищевода различа-
ют ВРВ нижней трети; средней и нижней 
трети; верхней, средней и нижней трети 
или тотальное расширение вен пищевода. 
Также оценивается переход ВРВ на кар-
дию желудка. При оценке степени ВРВПЖ 
в РСЦХ имени академика В.Вахидова ис-
пользуется классификация А.Г. Шерцин-
гера с соавт. (1986). Важным критерием 
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в оценке риска кровотечения и тяжести 
поражения верхнего отдела желудочно-ки-
шечного тракта является оценка состояния 
слизистой оболочки (портальная гастропа-
тия). Степень ее поражения имеет важное 
значение в развитии кровотечения.

Распределение больных по степени ВР-
ВПЖ было следующим: I степень выявле-
на у 40 (5,7%) пациентов II -  у 395 (56,4%); 
III степень ВРВПЖ выявлена у 265 (37,9%)
больных. Анализ по степени ВРВПЖ у 700 
больных выявил достоверное отличие в 
отношении низкого риска кровотечения 
у больных с первой степенью варикоза в 
пищеводе. Как правило, эта группа всегда 

Таблица 1
Риск кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от его степени 

Кровотечение в 
анамнезе

I ст. II ст. III ст. Критерий χ2 по 
степени 
варикоза

Абс. % Абс. % Абс. % Значение/Р
Нет 32 80,0% 224 56,7% 134 50,6%

14,138 (df=2)
<0,001

Однократно 3 7,5% 96 24,3% 67 25,3%
Многократно 5 12,5% 75 19,0% 64 24,2%
Риск кровотече-
ния (все крово-
течения)

8 20,0% 171 43,3% 131 49,4%

ВСЕГО (доля от 
других степе-
ней)

40 5,7% 395 56,4% 265 37,9%

Критерий χ2 по 
риску крово-
течения к дру-
гим степеням 
(знач./Р) (df=1)

11,655 <0,001 0,006 >0,05 3,138 >0,05

Анализ риска кровотечений по состоянию слизистой пищевода и желудка показал 
его достоверное увеличение при развитии эрозивного гастрита (до 55,6%) и (или) эзо-
фагита (62,5%) (P<0,05) (табл. 2).

Таблица 2
Риск кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от состояния слизистой пищево-

да и желудка

Кровотечение в анамнезе Без 
особенностей

Эрозивный 
гастрит

Эрозивный 
гастрит и 
эзофагит

Нет 282 65,6% 24 44,4% 12 37,5%
Однократно 90 20,9% 22 40,7% 14 43,8%
Многократно 58 13,5% 8 14,8% 6 18,8%

относилась к минимальному риску. Однако 
незначительное расширение вен в пище-
воде не исключает выраженный варикоз 
в желудке и такие провоцирующие факто-
ры, как эрозивный гастрит или эзофагит, 
которые повышают риск развития кровот-
ечения из ВРВПЖ даже при 1 степени до 
20%. С нарастанием ВРВПЖ повышается 
риск геморрагического синдрома. При вто-
рой степени варикоза риск кровотечения 
составил 43,3%, при третьей - 49,4%. 

Анализ выявил принципиальное значе-
ние этого критерия в оценке риска разви-
тия кровотечения из ВРВПЖ (критерий χ2 
=14,138; P<0,001) (табл. 1). 
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Следующим исследуемым эндоско-
пическим критерием риска развития кро-
вотечения являлось наличие портальной 
гипертензивной гастропатии (ПГГ). По 
данным литературы, частота ПГГ у боль-
ных с вновь выявленным ЦП составляет 
56%, у больных с существующим ЦП без 
кровотечений в анамнезе – 75%, с кро-
вотечением из ВРВПЖ в анамнезе – 91%. 
ПГГ возникает вследствие расширения 
венул и капилляров слизистой оболочки и 
подслизистого слоя желудка, которая при 
эндоскопическом исследовании характе-
ризуется наличием очагов красных пятен 
на слизистой оболочке, гиперемией, моза-
ичностью рисунка слизистой оболочки, а в 
более тяжелых случаях – диффузных тем-
но-красных пятен или внутрислизистых ге-
моррагий. Смертность от острых кровоте-
чений, связанных с ПГГ, составляет около 
12,5%. Хронические кровопотери приводят 
к выраженным нарушениям функции пече-
ни, возникновению и прогрессированию 
печеночной энцефалопатии, значительно 
утяжеляют состояние больного. 

Влияние степени ПГГ как фактора риска 
кровотечения изучено у 161 больного. Это 
связано с тем, что в нашем центре опреде-
ление степени ПГГ началось с 2010 года. 
При оценке степени ПГГ в РСЦХ имени 
академика В.Вахидова используется клас-
сификация Новоитальянского эндоскопи-
ческого клуба (NIEC) (1997). 

В соответствии с классификацией NIEC 
выделяют четыре степени тяжести вто-
ричного поражения слизистой оболочки 
желудка на фоне портальной гипертензии:

1 степень (MLP – mosaic-like pattern) 
– мозаичный тип поражения с наличием 

Риск кровотечения 148 34,4% 30 55,6% 20 62,5%
ВСЕГО (доля от других степеней) 430 83,3% 54 10,5% 32 6,2%
Критерий χ2 по состоянию слизистой 8,731 (df=2) Р <0,02

небольших полигональных участков розо-
вого цвета, окруженных белесовато-жел-
той углубленной каймой по типу «змеиной 
кожи»; 

2 степень (RPLs – red point lesions) – 
появляются многочисленные мелкие яр-
ко-красные точки диаметром менее 1 мм, 
подчеркивающие выраженную гиперемию 
слизистой оболочки желудка; рисунок сли-
зистой оболочки желудка на этой стадии 
называют «скарлатиноподобным»; 

3 степень (CRSs – cherry red spots) – 
увеличивается точечное поражение сли-
зистой оболочки до крупных «вишневых» 
пятен диаметром более 2 мм, незначи-
тельно вдающихся в просвет желудка;

4 степень (BBSs – black brown spots) – 
пятна черно-коричневого цвета, появляют-
ся элементы неправильной формы вслед-
ствие внутрислизистых кровоизлияний.

Анализ по степени ПГГ у 161 больного 
выявил достоверное отличие в отноше-
нии низкого риска кровотечения в группе 
больных без наличия ПГГ – 34,2% (55 па-
циентов) против 65,8% (111 пациентов). 
Риск развития кровотечения достоверно 
возрастал прямо пропорционально сте-
пени ПГГ. У больных с 1 степенью (MLP) 
риск развития кровотечения составлял 
65,6% (40 из 61 пациента), при 2 (RPLs) 
и 3 (CRSs) степени ПГГ - 67,6% (25 из 37 
пациентов) и 69,0% (20 из 29 пациентов). 
При 4 степени (BBSs), развитие геморра-
гического синдрома выявлено у 72,0% (18 
из 25 пациентов). Данный факт отчетливо 
указывает, что степень ПГГ имеет досто-
верную корреляцию в повышении риска 
развития портальной геморрагии (крите-
рий χ2 =14,076; P<0,005) (табл. 3).

Степень ПГГ Без кровотечения Кровотечение в анамнезе Всего

Абс. % Абс. % Абс. %

ПГГ отсутствует 6 66,7% 3 33,3% 9 5,6%
MLP (1 степень) 29 47,5% 32 52,5% 61 37,9%
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RPLs (2 степень) 14 37,8% 23 62,2% 37 23,0%
CRSs (3 степень) 8 27,6% 21 72,4% 29 18,0%
BBSs (4 степень) 3 12,0% 22 88,0% 25 15,5%
ВСЕГО 60 37,3% 101 62,7% 161 100,0%
Критерий χ2 по 
кровотечению

14,076 (df=5) Р <0,005

Таким образом, анализ по степени ВР-
ВПЖ у 700 больных выявил достоверное 
отличие в отношении низкого риска кро-
вотечения в группе больных с первой сте-
пенью варикоза в пищеводе (20%). Однако 
по мере нарастания ВРВПЖ отмечается 
повышение риска геморрагического син-
дрома. Так при второй степени варикоза 
риск кровотечения составил 43,3%, а при 
третьей -  49,4%. Анализ риска кровотече-
ний по состоянию слизистой пищевода и 
желудка показал достоверное увеличение 
этого показателя при развитии эрозивно-
го гастрита (до 55,6%) и (или) эзофагита 
(62,5%) (P<0,05).

Наличие синдрома ПГГ доказало досто-
верную корреляцию в повышении риска 
развития геморрагий портального генеза 
в зависимости от степени ПГГ. При 1 сте-
пени риск развития кровотечения состав-
лял 65,6%, при 4 степени (BBSs) развитие 
геморрагического синдрома выявлено у 

72,0% больных.
Выводы. Анализ риска кровотечений 

в зависимости от состояния слизистой пи-
щевода и желудка показал достоверное 
увеличение этого показателя при развитии 
эрозивного гастрита с 34,4% до 55,6% и 
(или) эзофагита до 62,5% (P<0,05), в свою 
очередь развитие первой степени (MLP) 
портальной гастропатии увеличивает риск 
геморрагического синдрома с 34,2% до 
65,6% и соответственно до 72% при чет-
вертой степени (BBSs) (P<0,005). 

Незначительное расширение вен в пи-
щеводе не исключает выраженного вари-
коза в желудке и таких провоцирующих 
факторов, как эрозивный гастрит или эзо-
фагит, которые повышают риск развития 
кровотечения из ВРВПЖ даже при 1 степе-
ни до 20%. С нарастанием ВРВПЖ повы-
шается риск геморрагического синдрома 
до 43,3% при второй степени варикоза и 
до 49,4% - при третьей степени. 
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УДК 616.329/.33:616.12-008.331.1
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОТАЛЬНОГО РАЗО-

БЩЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА У БОЛЬНЫХ С ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Хакимов Д.М., Салимов У.Р., Байбеков Р.Р.

(РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова)

Среди всех желудочно-кишечных геморрагий кровотечения из варикозно расширен-
ных вен пищевода и желудка у больных циррозом печени с портальной гипертензией 
выделяются особой тяжестью клинических проявлений, серьезными осложнениями 
и высокой вероятностью летального исхода. С целью объективного сравнительного 
анализа в исследовании приведены ближайшие результаты в зависимости от срочно-
сти операции и этиологии ПГ. Технические осложнения при выполнении ТРГЭК имеют 
принципиальное значение. Это связано с тем, что нередко операция выполняется по 
экстренным показаниям, при этом данное вмешательство остается фактически един-
ственным методом спасения жизни больного с кровотечением из ВРВПЖ. Внедрение 
модифицированного каркасно-лигатурного способа ТРГЭК у больных ЦП с кровотече-
нием из ВРВПЖ или высоком риском его рецидива, позволило снизить частоту всех 
осложнений с 46,2% до 23,4%, осложнений, связанных с техническими особенностями 
операции с 33,3% до 12,5% и летальности с 12,8% до 6,3%

Ключевые слова: варикозноерасширение вен пищевода и желудка, цирроз печени 
с портальной гипертензией, тотальное разобщение гастроэзофагеального коллектора

ПОРТАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ БИЛАН БЕМОРЛАРДА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛ КОЛЛЕК-
ТОРНИ ТОТАЛ АЖРАТИШ ТУРЛИ УСУЛЛАРИДАН КЕЙИН ЯҚИН НАТИЖАЛАРНИНГ 
ТАҚҚОСЛАМА ТАҲЛИЛИ

Барча ошқозон-ичакдан қон кетишлар ичида портал гипертензияли жигар циррози 
билан беморларда қизилўнгач ва ошқозон варикоз кенгайган веналаридан қон кети-
шлар клиник кўринишларнинг ўзгача оғирлиги, жиддий асоратлар ва юқори даражали 
ўлим эҳтимоллиги билан ажралиб туради. Объектив таққослаш мақсадида тадқиқотда 
операциянинг шошилинчлиги ва портал гипертензия сабабига боғлиқ равишда яқин на-
тижалар тақдим этилган. Гастроэзофагеал коллекторни тотал ажратишдан сўнг техник 
асоратлар принципиал аҳамият касб этади. Бу операция айрим ҳолларда шошилинч 
кўрсатмаларга биноан бажарилади ва бу ҳолда аралашув ҚОВКВ дан қон кетаётган бе-
мор ҳаётини асраб қолишнинг ягона усули бўлиб қолиши мумкин. Жигар циррози билан 
беморларда қизилўнгач ва ошқозон варикоз кенгайган веналаридан қон кетиш ёки унинг 
ривожланиш юқори ҳавфи бўлганида гастроэзофагеал коллекторни тотал ажратишнинг 
модификацияланган каркас-лигатурали усулининг татбиқ этилиши барча асоратлар ча-
стотасини 46,2% дан 23,4% гача, операциянинг техник хусусиятлари билан боғлиқ асо-
ратларни 33,3% дан 12,5% гача ва ўлим кўрсаткичини 12,8% дан 6,3% гача камайтириш 
имконини берди.

Калит сўзлар: қизилўнгач ва ошқозон варикоз кенгайган веналари, портал гипертен-
зияли жигар циррози, гастроэзофагеал коллекторни тотал ажратиш.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NEAREST RESULTS OF VARIOUS METHODS OF 
TOTAL COMPOSITION OF THE GASTROESOPHAGEAL COLLECTOR IN PATIENTS WITH 
PORTAL HYPERTENSION

Among all gastrointestinal haemorrhages, bleedings from varicose veins of the esophagus 
and stomach in patients with cirrhosis of the liver with portal hypertension are highlighted 
by a special severity of clinical manifestations, serious complications and a high probability 
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of death. For the purpose of objective comparative analysis, the study presents immediate 
results depending on the urgency of the operation and the etiology of portal hypertension. 
Technical complications during the operation are of fundamental importance. This is due to 
the fact that often the operation is performed on urgent indications, while this intervention 
remains in fact the only method of saving the life of a patient with bleeding. The introduction 
of a modified carcass-ligature method of operation in patients with cirrhosis of the liver with 
bleeding or a high risk of recurrence has reduced the incidence of all complications from 
46.2% to 23.4%, complications associated with the technical features of the operation from 
33.3% to 12, 5% and lethality from 12.8% to 6.3%.

Key words: varicose veins of the esophagus and stomach, cirrhosis of the liver with portal 
hypertension, total disconnection of the gastroesophageal collector.

Актуальность. Среди всех желудоч-
но-кишечных геморрагий кровотечения из 
варикозно расширенных вен пищевода и 
желудка (ВРВПЖ) у больных циррозом пе-
чени (ЦП) с портальной гипертензией (ПГ) 
выделяются особой тяжестью клинических 
проявлений, серьезными осложнениями и 
высокой вероятностью летального исхода. 
Без показаний к радикальному лечению 
ЦП – трансплантации печени, основным 
направлением хирургического лечения 
этой категории пациентов является рекон-
струкция сосудов портального бассейна 
[6, 7, 9]. Однакопортосистемноешунтиро-
вание противопоказаномногим больным. 
Имтребуются другие виды хирургическо-
го лечения - операции портоазигального 
разобщения[1, 2, 3]. Их основными преи-
муществами являются поддержание по-
стоянной портальной перфузии печени, 
отсутствие развития постшунтовой энце-
фалопатии и более широкие возможности 
при выполнении в ургентной хирургии пи-
щеводных кровотечений [4, 5, 8]. 

Сегодня в РСЦХим.акад. В.Вахидова 
внедрены в практику оригинальные техно-
логии тотального разобщения гастроэзо-
фагеального коллектора (ТРГЭК) с высо-
кой гемостатической эффективностью.  В 
этой связи представляет интерес анализ 
ближайших результатов этих операций. 
Для объективного сравнительного анали-
за мы приводим ближайшие результаты в 
зависимости от срочности операции и эти-
ологии ПГ.

Материалы и методы исследования. 
Оригинальная методика ТРГЭК примене-
на 39 больных с ЦП (контрольная группа). 
В основной группе было 64 пациента, ко-
торым выполнена модифицированная ме-
тодика. 

Результаты. В ближайшем послеопе-
рационном периоде наиболее часто раз-
вивалась печеночная недостаточность. 
При экстренных операциях в контрольной 
группе частота этого осложнения состави-
ла 62,5% (8), в основной группе -  17,4% 
(4); при плановых – 26,9% (7) и 12,2% (5). 
Такую разницу можно объяснить боль-
шим количеством технических осложне-
ний в контрольной группе, связанных с 
методикой ТРГЭК, и геморрагических ос-
ложнений, на фоне которых развивались 
печеночной недостаточности. Недоста-
точность гастрогастроанастомоза (ГГА) в 
контрольной группе в экстренных ситуаци-
ях составила 23,1% (3), недостаточность 
пилоротомного отверстия -  7,7% (1); при 
плановых вмешательствах – 7,7% (2) и 
3,8% (1). Частота развития кровотечений 
на фоне эрозивного анастомозита соста-
вила 23,1%, еще в 1 (7,7%) случае отме-
чено развитие аррозивного кровотечения 
на фоне несостоятельности ГГА; при пла-
новых операциях – 15,4% (4) и 3,8% (1). 
В основной группе ввиду отмечены другие 
технические осложнения методики: некроз 
желудка с перфорацией в зоне разобще-
ния при экстренных операциях – 4,3% (1), 
в 1 (4,3%) случае несостоятельность пи-
лоротомного отверстия при экстренных 
вмешательствах и по 1 (2,4%) случаю при 
плановых операциях. Геморрагический 
синдром на фоне эрозивного процесса в 
желудке в области установленного карка-
са развился у 2 (8,7%) экстренно опериро-
ванных больных и у 2 (4,9%) после плано-
вых операций; аррозивное кровотечение 
на фоне некроза стенки желудка в области 
каркаса отмечено в 1 (4,3%) экстренном 
случае (табл. 1).
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Таблица 1
Частота послеоперационных осложнений в зависимости от срочности ТРГЭК у 

больных циррозом печени
Вид осложнения Оригинальный (n=39) Модифицированный (n=64)

Экстренные 
(n=13)

Плановые 
(n=26)

Экстренные 
(n=23)

Плановые 
(n=41)

абс. % абс. % абс. % абс. %
Печеночная недостаточ-
ность

8 61,5% 7 26,9% 4 17,4% 5 12,2%

Отечно- асцитический 
синдром

6 46,2% 8 30,8% 8 34,8% 7 17,1%

Геморрагический 
 синдром и эрозивный 
анасто мозит

3 23,1% 4 15,4% 2 8,7% 2 4,9%

Аррозивное кровотече-
ние

1 7,7% 1 3,8% 1 4,3% 0 0,0%

Недостаточность ГГА 3 23,1% 2 7,7% 0 0,0% 0 0,0%
Недостаточность 
 пилоротомного 
 отверстия 

1 7,7% 1 3,8% 1 4,3% 1 2,4%

Некроз желудка с перфо-
рацией в зоне разобще-
ния

0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 2,4%

Перфорация кишечника 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 0 0,0%
Эвентрация кишечника 1 7,7% 0 0,0% 2 8,7% 0 0,0%
Нагноение послеопера-
ционной раны

1 7,7% 2 7,7% 1 4,3% 0 0,0%

Нагноение ложа 
 селезенки

2 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Гастростаз 0 0,0% 1 3,8% 0 0,0% 1 2,4%
Острая язва желудка 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 0 0,0%
Инфаркт селезенки 1 7,7% 1 3,8% 0 0,0% 1 2,4%
ТЭЛА 1 7,7% 0 0,0% 1 4,3% 0 0,0%
Всего больных 13 100,0% 26 100,0% 23 100,0% 41 100,0%
Больных с осложне-
ниями

8 61,5% 10 38,5% 8 34,8% 7 17,1%

Из других осложнений в 1 (4,3%) случае 
в основной группе возникла перфорация 
петли тонкой кишки вследствие десерози-
рования при выделении спаек (больному 
ранее была произведена операция Паци-
оры). Эвентрация на фоне технических 
осложнений развилась в 1 (7,7%) случае 
в контрольной группе и в 2 (8,7%) случаях 
- в основной группе. Явления гастростаза 

в ранний послеоперационный период от-
мечены у 1 (3,8%) экстренно оперирован-
ного и у 1 (2,4%) после плановой опера-
ции. В целом, в контрольной группе было 
8 (61,5%) больных с различными ослож-
нениями после экстренной операции и 10 
(38,5%) с осложнениями после плановых 
вмешательств. В основной группе этот по-
казатель составил 8 (34,8%) и 7 (17,1%) 
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пациентов. Следует отметить, что рела-
паротомии в связи с развитием несосто-
ятельности и перитонита выполнены в 4 
случаях в обеих группах (контрольная – 2 
несостоятельности пилоротомного отвер-
стия и 2 несостоятельности ГГА; основ-
ная - 2 несостоятельности пилоротомного 
отверстия и 2 некроза стенки желудка в 
области каркаса). Все остальные ослож-
нения были купированы консервативно, 
либо оказались фатальными (несостоя-
тельность, печеночная недостаточность и 
кровотечения).

В целом по группам с ЦП печеночная 
недостаточность составила 38,5% (15) 
против 14,1% (9) (по критерию χ2- P<0,05); 
отечно-асцитический синдром – 35,9% (14) 
против 23,4% (15). Среди других принци-
пиальных отличий достоверной оказалась 
только частота несостоятельности ГГА в 

Таблица 2
Частота осложнений после ТРГЭКу больных циррозом печени

Вид осложнения Оригинальный 
(n=63)

Модифици-
рованный 
(n=103)

Критерий 
χ2 (df=2) P

абс. % абс. %
Печеночная недостаточность 15 38,5% 9 14,1% 3,878 <0,05
Отечно- асцитический синдром 14 35,9% 15 23,4% 0,634 >0,05
Геморрагический синдром и 
эрозивный анастомозит

7 17,9% 4 6,3% 1,776 >0,05

Аррозивное кровотечение 2 5,1% 1 1,6% 0,167 >0,05
Недостаточность ГГА 5 12,8% 0 0,0% 5,269 <0,05
Недостаточность пилоротомно-
го отверстия

2 5,1% 2 3,1% 0,001 >0,05

Некроз желудка с перфораци-
ей в зоне разобщения

0 0,0% 2 3,1% 0,129 >0,05

Перфорация кишечника 0 0,0% 1 1,6% 0,067 >0,05
Эвентрация кишечника 1 2,6% 2 3,1% 0,198 >0,05
Нагноение послеоперационной 
раны

3 7,7% 1 1,6% 0,942 >0,05

Нагноение ложа селезенки 2 5,1% 0 0,0% 1,107 >0,05
Гастростаз 1 2,6% 1 1,6% 0,148 >0,05
Острая язва желудка 0 0,0% 1 1,6% 0,067 >0,05
Инфаркт селезенки 2 5,1% 1 1,6% 0,167 >0,05
ТЭЛА 1 2,6% 1 1,6% 0,148 >0,05
Всего больных 39 100,0% 64 100,0% - >0,05
Больных с осложнениями 18 46,2% 15 23,4% 2,213 >0,05

контрольной группе - 12,8% (5) (P<0,05). 
В контрольной группе было 18 (46,2%) 
больных с различными осложнениями, в 
основной - 15 (23,4%).

Распределение больных по причине 
осложнений показало, что после экстрен-
ных операций осложнения по техническим 
аспектам вмешательства составили 46,2% 
(6 из 13 больных) в контрольной и 17,4% 
(4 из 23) - в основной группе. На фоне тя-
желого состояния различные осложнения 
развились у 15,4% (2) и 17,4% (4) больных. 
При плановых операциях эти показате-
ли составили 26,9% (7) против 9,8% (4) и 
11,5% (3) против 7,3% (3) (рис. 1). 

Всего технических осложнений в кон-
трольной группе было 33,3% (у 13 из 39), 
в основной группе – 12,5% (у 8 из 64); ос-
ложнений на фоне тяжести состояния – 
12,8% (5) против 10,9% (7).
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Летальность в контрольной группе со-
ставила 38,5% (5 из 13) после экстренных 
вмешательств и 19,2% (5 из 26) после пла-
новых операций, всего – 25,6% (10 боль-
ных из 39). В основной группе - 30,4% (7 
из 23) после экстренных операций и 9,8% 
(4 из 41) - после плановых, всего – 17,2% 

В сравнительном аспекте при экстрен-
ных операциях в контрольной группе выпи-
саны без осложнений 38,5% (5) больных; 
в основной – 65,2% (15), после коррекции 
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операции
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Основ.группа - экстренные Основ.группа - плановые Основ.группа - все ТРГЭК

Рис. 7.1. Распределение больных ЦП по частоте осложнений, связанных с  
тяжестью заболевания и с техническими особенностями ТРГЭК

(11 из 64). В структуре летальности в кон-
трольной группе на фоне технических ос-
ложнений умерли 5 (12,8%) больных и 5 
(12,5%) - на фоне тяжести исходного со-
стояния; в основной группе – 6,3% (4) и 
10,9% (7) соответственно (рис. 2).
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Основ.группа - экстренные Основ.группа - плановые Основ.группа - все ТРГЭК

Рис. 7.2. Распределение больных ЦП по частоте летальности, связанной с тя-
жестью заболевания и техническими особенностями ТРГЭК

осложнений – 23,1% (3) и 4,3% (1) соответ-
ственно; летальность составила 38,5% (5) 
против 30,4% (7), и частота осложнений – 
61,5% (8) против 34,8% (8) (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение больных ЦП по результатам ТРГЭК в зависимости от 
срочности операции



28
И

ЛМ
И

Й
 Т

А
ДҚ

И
ҚО

ДЛ
А

Р 
А

М
А

ЛИ
ЁТ

ГА

ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

При плановых операциях в контроль-
ной группе выписаны без осложнений 
61,5% (16) больных, восновной – 82,9% 
(34); после коррекции осложнений – 19,2% 
(5) и 7,3% (3); летальность составила 
19,2% (5) против 9,8% (4), частота ослож-
нений – 38,5% (8) против 17,1% (7). В це-
лом, в контрольной группе выписаны без 
осложнений 53,8% (21) больных, в основ-
ной – 76,6% (49); после коррекции ослож-
нений – 20,5% (8) и 6,3% (4); летальность 
составила 25,6% (10) против 17,2% (11), 
частота осложнений – 46,2% (18) против 
23,4% (15). По всем показателям в целом 
по группам получено достоверное отличие 
результатов - критерий χ2 (df=4) – 10,068; 
P=0,039. 

Следует отметить, что выполнение ТР-
ГЭК даже в плановом порядке сопрово-
ждается высоким риском различных ос-
ложнений, так как в большинстве случаев 
эти операции выполняли в раннем постге-
моррагическом периоде после короткого 
курса реабилитации для профилактики 
рецидива кровотечения. Другой фактор 
риска - тяжесть основной патологии - ЦП, 
так как в группе больных с ВПГ эти показа-
тели были заметно лучше и без летальных 
исходов. Не менее важно, что необходи-
мость в срочной традиционной операции 
диктовалась высоким риском неэффек-
тивности эндоскопических методик. Экс-
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тренное вмешательство оставалось един-
ственной возможностью спасения жизни 
больного. 

Заключение. Технические осложне-
ния при выполнении ТРГЭК имеют прин-
ципиальное значение. Это связано с тем, 
что нередко операция выполняется по 
экстренным показаниям и является един-
ственным методом спасения жизни боль-
ного с кровотечением из ВРВПЖ. Весь 
этап операции связан с манипуляциями 
на желудке, вскрытием его просвета, воз-
действием на все слои, включая слизи-
стую оболочку, лигированием сосудистого 
русла вдоль большой и малой кривизны 
органа. Все эти факторы повышают риск 
развития специфических осложнений, 
особенно в условиях постгеморрагической 
анемии или ее сочетания с цирротиче-
ским процессом в печени и проявлениями 
функциональной несостоятельности гепа-
тоцитов. 

Применение модифицированного ТР-
ГЭК больным ЦП с кровотечением из ВР-
ВПЖ или высоком риском его рецидива по-
зволило снизить частоту всех осложнений 
с 46,2% до 23,4%. Осложнений, связанных 
с техническими особенностями операции, 
с 33,3% до 12,5%, летальности - с 12,8% 
до 6,3%. Количество больных, выписан-
ных в ближайший период без осложнений, 
увеличилось 53,8% до 76,6% (P<0,05).
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ВЫБОР ПАРАМЕТРА ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ГИДРОЦЕФАЛИИ У ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНЫМИ ДИЗРАФИЯМИ

Кариев Г.М., Ахмедиев Т.М., Ахмедиев М.М.

(РСНПМЦН)

Выбор оптимального параметра ликворошунтирующей системы при хирургическом 
лечении гидроцефалии у детей со спинальными дизрафиями является важным состав-
ляющим в коррекции гидроцефалии. 80 больным по данным ликвородинамического те-
ста адаптированного к больным со спинальными дизрафиямиподобран параметр шун-
тирующей системы с проведением вентрикулоперитонеостомии. Применение данной 
методикиснижает вероятность гипо– и гипердренажных осложнений, па-роксизмально-
го синдрома.

Ключевые слова: спинальные дизрафии, гидроцефалия, ликворо-динамический 
тест, вентрикулоперитонеостомия.

СПИНАЛ ДИЗРАФИЯЛИ БЕМОРЛАРДА ГИДРОЦЕФАЛИЯНИ ХИРУРГИК ДАВО-
ЛАШДА ЛИКВОРШУНТЛОВЧИ ТИЗИМ ПАРАМЕТРИНИ АНИҚЛАШ 

Спинал дизрафияли беморларда гидроцефалияни хирургик даволашда ликворшунт-
ловчи тизимнинг оптимал параметрини аниқлаш гидроцефалияни коррекция қилишнинг 
мухим бўғини хисобланади. 80 нафар спинал дизрафияли беморга мослаштирилган 
ликвородинамик тест ёрдамида шунтловчи тизим параметри аниқланиб, вентрикуло-
перитонеостомияамалиёти бажарилди. Ушбу усулни қўллаш  гипо– ва гипердренаж-
хамдапароксизмал синдром каби асоратлар сонини камайтиради. 

Калит сўзлар: спиналдизрафиялар, гидроцефалия, ликвородинамик тест, вентрику-
лоперитонеостомия.

CHOICE OF MEDICAL INTERFERENCE OF THE Liquor-SHUNTING SYSTEM IN 
SURGICAL TREATMENT OF HYDROCEPHALIA IN CHILDREN WITH SPINAL DYSRAFIES

The choice of the optimal parameter of the liquor-shunting system in the sur-gical treatment 
of hydrocephalus in children with spinal dysraphia is an im-portant component in the correction 
of hydrocephalus. In 80 patients, accord-ing to the data of the liquor-dynamic test adapted to 
patients with spinal dysraphia, the parameter of the shunting system with conducting ventricu-
loperitoneostomy was chosen. The use of this technique reduces the likeli-hood of hypo- and 
hyperdrainage complications, paroxysmal syndrome.

Key words: spinal dysraphia, hydrocephalus, liquorodynamic test, ventricu-
loperitoneostomy.
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Три основные признаки спинального 
дизрафизма – гидроцефалия, параплегия 
и нарушение функции тазовых органов по 
типу недержания известны уже многие 
столетия, хотя эти признаки не были свя-
заны с рас-щелиной позвоночника до 17 
века[5].

Первый исследователь, кто пришел 
близко к пониманию связи между спиналь-
ным дизрафизмом и гидроцефалией был 
Фредерик Рейш (1638-1731), но только 
итальянский патолог ДжиованниБаттиста-
Морга-ньи (1672-1771) ясно описал эту 
связь и то, что спинальный дизрафизм мо-
жет сопровождаться как с гидроцефалией, 
так и без нее[2].

Гарднер выдвинул теорию, что перера-
стяжениеневральной трубки может быть 
причиной гидроцефаломиелии, но это 
интересная теория нашла опровержения 
в современной нейровизуализации и эм-
бриологии [2].

Гидроцефалия в основном сопрово-
ждает открытые формы спи-нального диз-
рафизма – миеломенингоцеле. До вне-
дрения ликворошун-тирующих операций 
в начале 60-х годов прошлого столетия, 
гидроцефа-лия была основной причиной 
смертности и инвалидизации у больных с 
миеломенингоцеле[4,5].

Истинная частота гидроцефалии у 
больных смиеломенингоцелене известна, 
хотя в основных мультицентровых иссле-
дованиях необходи-мость шунтирования 
достигает 80-90% [5,6,7]. В основных хи-
рургиче-ских сериях корреляция между 
уровнем спинальной дизрафии и нали-
чи-ем гидроцефалии не описывается[6,7], 
тем не менее, некоторые авторы приводят 
следующие цифры: в грудном уровне - 
97%, в поясничном – 87% и в крестцовом 
отделе – 37% [8].

Цель исследования. Улучшить резуль-
таты хирургического лече-ния гидроцефа-
лии у детей со спинальными дизрафиями.

Материал и методы. Проанализиро-
ваны результаты хирургиче-ского лечения 
80 пациентов в возрасте от 1 до 9 меся-
цев, оперированных в РСНПМЦН МЗ РУз 
по поводу спинального дизрафизма (СД) 
с гидро-цефалией в период 2013-2018 гг. 
Из них 44 (55,0%) мальчиков, 36 (45,0%) 

девочек. Пациентам проведен комплекс 
лабораторно-инструментальных исследо-
ваний. Всем больным учитывая наличие 
со-путствующей гидроцефалии, с целью 
создания благоприятных условий к эпи-
телизации грыжи, купирования угрозы 
разрыва грыжевого мешка и профилакти-
ки возможной ликвореи после операции 
герниотомии 1 эта-пом производилась 
вентрикулоперитонеостомия клапанным 
шун-том.Параметр имплантируемой шун-
тирующей системы подбирался на основа-
нии ликвородинамического теста адапти-
рованного к больным со спинальными 
дизрафиями.

Результаты и обсуждение. У всех 
больных СД сочетался с гидро-цефалией.
Из них у 12 (15,0%) больных спинномоз-
говая грыжа распола-галась в грудопояс-
ничной области, у 17 (21,2%) в пояснич-
ной, у 38 (47,5%) в пояснично-крестцовой, 
у 4 (5,0%) в крестцовой и у 9 (11,3%) в 
грудо-пояснично-крестцовой области, что 
в большей степени коррелиру-ет с дан-
ными литературы локализации спинно-
мозговых грыж. Течение патологического 
процесса в подавляющем большинстве 
случаев (73,7%) было прогредиентным.У 
64 (80,0%) больных имелась аномалия Ки-
ари 2 типа с максимальным значением эк-
топии миндалин мозжечка до 37 мм ниже 
уровня большого затылочного отверстия. 
У 53 (66,2%) больных на глазном дне от-
мечалась ангиопатия сосудов сетчатки, у 
19 (23,8%) по-бледнение диска зрительно-
го нерва, у 6 (7,5%) застой диска зритель-
ного нерва 1 стадии, у 2 (2,5%) застой 2 
стадии. Низкая частота встречаемости 
застойных дисков зрительных нервов 
объясняется следствием анатомо-физи-
ологических свойств краниоцеребраль-
ной системы у детей, компен-саторными 
возможностями черепа, не сращенными 
черепными швами. Показатель кранио-
метрии варьировался от 36 до 53 см. Для 
пациентов характерными являлись гидро-
цефальные изменения костей черепа. Из 
80 детей у 23(28,7%) имела место крани-
омегалия, при этом у 14 она отлича-лась 
значительной выраженностью в сочетании 
с внутренней формой гидроцефалии.Сим-
птом Грефе выявлен у 22 (27,5%) паци-



31

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ДЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 3/2018

ентов, что сви-детельствовало о наличии 
внутричерепной гипертензии. Проявление 
ги-пертензионного синдрома  было уста-
новлено в 32,5% наблюдений и в 22,5% 
случаев имели значительную выражен-
ность. В 15% наблюдениях выявлялись 
те или иные признаки дислокационного 
синдрома. Очаговые признаки поражения 
нервной системы были установлены у 
1/5 больных и лишь в 1/10 случаев имели 
значительную выраженность и часто соче-
та-лись с асимметричной гидроцефалией. 

В результате комплексной оценки кли-
нико-интероскопических и клинико-ликво-
рологических исследований проводилась 
оценка особенно-стей проявления ги-
дроцефального синдрома.На основании 
ликвородина-мического теста адаптиро-
ванного к больным со СД с определени-
ем точки критической деформации желу-
дочковой системы, 51 (63,75%) больным 
1 этапом произведена операция вентри-
кулоперитонеостомия клапанным шунтом 
на низкое давление, 23 (28,75%) больным 
на среднее давление и 6 (7,5%) больным 
на высокое давление. В послеоперацион-
ном периоде гипо- либо гипердренажных 
состояний не отмечалось. 2 этап операции 
по поводу герниотомии планировался че-
рез 1-2 месяца с проведением дина-миче-
ского НСГ и ЭНМГ исследования.

В настоящее время лечение гидроце-
фалии у детей со спинальными дизра-

Интерфейс программы «Ликвородинамический тест»

фиями сводится к применению ликворо-
шунтирующих операций, смысл которых 
заключается в создании анастомоза меж-
ду тем или иным отделом ликворной и вне-
ликворной системы (венозной, брюшной 
поло-стью или другими внечерепными по-
лостями) при помощи постоянной имплан-
тации специальных дренажных систем 
(шунтов). Шунты обеспе-чивают однона-
правленный ликвороотток при определен-
ном ликворном давлении. Ликворное дав-
ление, при котором шунт функционирует 
(про-пускное давление шунта), является 
важным показателем и во многом опреде-
ляет исход лечения.

Нами разработан способ подбора про-
пускного давления имплан-тируемой дре-
нажной системы при хирургическом лече-
нии гидроцефалии у детей со спинальными 
дизрафиями, включающий определение  
давле-ния  спинномозговой жидкости, в 
предоперационном периоде определя-ют 
исходное давление спинномозговой жид-
кости в мм.вод.ст., путем ас-пирации по 
1 мл спинномозговой жидкости до дости-
жения постоянного значения, данные вво-
дят в компьютерную программу «Ликво-
родинами-ческий тест»№ DGU 01982, и 
определяют значение точки критической 
деформации желудочковой системы, что 
соответствует пропускному дав-лению им-
плантируемой дренажной системы.
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Методика проведения ликвородинамического теста

   

Сущность способа заключается в сле-
дующем: проводят пункцию грыжевого 
мешка иглой от инфузионной системы, из-
меряют исходное давление спинномозго-
вой жидкости в мм.вод.ст., далее через ре-
зиновый коннектор инфузионной системы 
проводят аспирацию по 1 мл спинно-моз-
говой жидкости с измерением ликворного 
давления до остановки уровня спинномоз-
говой жидкости. Параметры вводятся в 

Приводим примеры выписки из историй 
болезни: 

ПРИМЕР 1. БольнаяА-ва Н., 3 меся-
цев, ИБ 169/41, диагноз: Врожденная 
аномалия развития центральной нерв-
ной системы. Анома-лия Киари 2 типа. 
Spinabifidaapertae с гидроцефалией. Ме-
нинго-миелорадикулоцелеVTh7-S1. Угро-
за разрыва грыжевого мешка. На МРТ 
головного мозга выраженная гидроцефа-
лия, ширина III желудочка 15 мм, боковых 
желудочков: слева 22 мм, справа 27 мм. 
Проведена пункция грыжевого мешка иг-
лой от инфузионной системы, измерено 
исходное давление спинномозговой жид-
кости что равняется 100 мм.вод.ст., далее 
через резиновый коннектор инфузионной 
системы проведена аспирация по 1 мл 
спинномозговой жидкости с измерением 
ликворного давления до остановки уровня 
спинномозговой жидкости, что равнялось 
80 мм.вод.ст. Данные параметры введе-
ны в компьютерную программу «Ликворо-
дина-мический тест» № DGU 01982, где 
рассчитана точка критической дефор-ма-
ции желудочковой системы, которая рав-
няется 60, что соответствует параметру 
шунтирующей системы на низкое давле-

компьютерную программу «Ликвородина-
мический тест» № DGU 01982, где рассчи-
тыва-ется точка критической деформации 
желудочковой системы. На основа-нии ко-
торой, выбирается параметр имплантиру-
емой шунтирующей си-стемы – высокое, 
среднее либо низкое давление. Способ 
позволяет уменьшить риск послеопераци-
онных осложнений в виде гипо- либо ги-
пердренажных состояний.

ние. Решено имплан-тировать выбранную 
шунтирующую систему. После операции 
состояние ребенка компенсировалось, 
гипертензионная симптоматика не наблю-
да-лась, угроза разрыва грыжевого мешка 
купирована. Через 2 мес. на кон-трольной 
нейросонографииголовного мозга положи-
тельная динамика гидроцефалии: умень-
шение вентрикуломегалии, увеличение 
толщины мозгового плаща. В комфортных 
условиях произведен 2 этап операции – 
герниотомия.

Выводы. При хирургической коррек-
ции гидроцефалии у детей со спиналь-
ными дизрафиями выбираемые перед 
операцией параметры им-плантируемых 
ликворошунтирующих систем имеют ре-
шающее значение в причинах развития 
гипо- или гипердренажных состояний, 
пароксиз-мального синдрома. Коррекция 
гидроцефалии должна проводиться с уче-
том спинального дизрафизма влияющего 
на краниоспинальный ком-плайнс.
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УДК 616.34-007.43-031-089
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯБОЛЬНЫХ С ПУПОЧНЫМИ ГРЫЖАМИ 
Ярашев Т.Я.,Ахмедов А.А., Ким С.В.

(ТашПМИ)

С 2012 по 2016 гг. на стационарном лечении находилось 305 больных с грыжами пе-
редней брюшной стенки.Из них, у 83 (27,1%) установлена пупочная грыжа.

Больные разделены на три группы. В первую группу вошли 42 больных (22,5%) - у 
них размер грыжевых ворот был до 5 см. Им была выполнена пластика грыжевых ворот 
по общепринятым методам.

Во вторую группу вошли 22 пациента (22,9%), у них была установлена невправимая 
пупочная грыжа.

Третья группа – 19 больных (22,9%).Они поступали в клинику с диагнозом «ущем-
ленная пупочная грыжа».

У пациентов, размер грыжевых ворот которых составлял от 10 до 20 см, был произве-
ден комбинированный способпластики дефекта апоневроза ушиванием «край в край» с 
укреплением линии шва полипропиленовой сеткой. При размере грыжевых ворот 20 см 
и более - применялся комбинированный способ пластики грыжевых ворот. Он заклю-
чался в мобилизации влагалищ прямых мыщц живота по  Ramirez,затем накладывали 
однорядный шов, «он-лайн»  укрепляли  аллотрансплантатом.

Отдаленные результаты изученыв 65 (78,3%) случаях.У двух пациентов (2,4%) уста-
новлен рецидив грыж. Остальные   случаи лечения были  хорошими.

Ключевые слова: Пупочная грыжа, хирургическое лечения.

КИНДАК  ЧУРРАСИНИ  ЖАРРОХЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ АМАЛИЁТИ
2012-2016 йилларда жаррохлик бўлимларида 305 бемор қорин олди девори чурраси 

билан даволанди. Шундан 83 (27,1%) беморларда киндик чурраси борлиги аниқланди.
Ушбу беморлар уч гурухга бўлинди: Биринчи гурухни 42 (22,5%) беморлар ташкил 

этди. Буларда чурра дарвозаси 5 см.лиги аниқланди. Бу беморларда чурра дарвозаси-
нинг амалиётда қўлланиладиган умумий усул билан беркитилди.

Иккинчи гурух 22 та (22,9%) беморлар киритилди. Ушбу беморларда тўғриланмайди-
ган киндик чурраси борлиги аниқланди.

Учинчи гурухга 19 (22,9%) беморлар киритилди. Бу беморлар чурра қисилиши ташхи-
си билан бўлимга ёткизилди.
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Чурра дарвозаси 10-20 см. бўлган беморларда чурра дарвозаси қорин олди девори 
апоневрозини ёнма-ён тикилди. Чок устини полипропиленли тур қўйиш йўли билан мус-
тахкамланди.

Чурра дарвозаси 20 см. ва ундан ортиқ бўлганда аралаш усули билан чурра дарвоза-
си беркитилди. Бунда қоринолди девори тўғри мушакларининг қини RAMIREZ усулида 
кесилиб, сўнгра чурра дарвозаси бир қаторли чоклар билан тикилиб online синтетик тўр 
тикилди.

Калит сўзлар: Киндик чурраси, жаррохлик йўли билан даволаш.
EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT OF UMBILICAL HERNIA
There   305 patients with hernias of the anterior abdominal wall received inpatient treatment 

from 2012 to 2016.
 Of these, 83 (27.1%) had an umbilical hernia.
Patients are divided into three groups. The first group consisted of 42 patients (22.50%) - 

they had a hernial gate size of up to 5 cm. They performed plastic surgery of the hernial gates 
by common methods.

The second group included 22 patients (22.89%), they had an unverted umbilical hernia.
 The third group included 19 patients (22.89%). They went to the clinic with the diagnosis 

of «strangulated umbilical hernia.»
In patients whose size of the hernia gates was from 10 to 20 cm, a combined method of 

plasticizing  of the aponeurosis defect was performed by «edge-to-edge» suturing with the 
reinforcement of the seam line with a polypropylene mesh. At a size of hernial gates about 20 
cm and more - a combined method of plastic surgery of hernia gates was used. It consisted 
in the mobilization of the vagina of the direct muscles of the abdomen by Ramirez, then a 
single-seam stitch was applied, the on-line was fortified with an allograft.

Long-term results were studied in 65 (78.31%) cases. Two patients (2.4%) had a recurrent 
hernia. The remaining treatment outcomes were satisfactory.

Key words: Umbilical hernia, surgical treatment. 
Введение. Несмотря на большое ко-

личество работ, посвященных оператив-
ному лечению пупочных грыж, некоторые 
вопросы данной проблемы остаются дис-
кутабельными [1,2]. Хирурги сталкиваются 
с серьёзными сложностями у больных с 
большими и гигантскими грыжами.  Реци-
дивы в послеоперационном периоде со-
ставляют 15 - 30% [3,4, 5,6].

Материалы и методы. В клинических 
базах Ташкентского педиатрического ме-
дицинского института с 2012 по 2016 гг., 
находились на стационарном лечении с 
диагнозом «грыжи передней брюшной 
стенки»305 больных. В 83 (27,2%) случа-
ях установлена пупочная грыжа. Женщин 
было 69 (83,1%),мужчин-14 (16%). Воз-
раст больных был следующим: до 30 лет 
– 7(8,43%); от30-40 лет -19 (22, 89%); 40-
50 лет – 22(26,5%); 50-60 лет-17 (20,48%); 
60 -70 лет – 12(14,45%). Свыше70 лет 
– 6(7,22%). Причины возникновения пу-
почных грыж: 68 (81,92%) больных свя-
зывают с тяжелой физической нагрузкой; 
17 (20,48%) женщин – с неоднократными 

беременностями и родами. 
Из анамнеза установлено, что пациен-

ты являлись грыже носителями в течение 
5 - 20 лет.

Результаты и обсуждение. Все боль-
ные были разделены на три группы.

В первую группу вошли 42 больных 
(50,6%), которые поступали в клинику в 
плановом порядке. Эти пациенты в ос-
новном жаловались на периодические 
умеренные боли и дискомфорт в области 
грыжевого выпячивания, которые усили-
вались после физической нагрузки, что за-
ставляло пациентов обращаться к врачу.

Во вторую группу вошли 22 (22,50%) 
пациента: мужчин-3 (3,61%); женщин-19 
(19,89%). У них была установлена невпра-
вимая пупочная грыжа. Они жаловались 
на постоянную слабую боль и дискомфорт 
в области живота и грыжевого выпячивания. 

 В третью группу вошли 19 больных 
(22,89%). Они поступали в клинику с ди-
агнозом «ущемленная пупочная грыжа». 
Женщин было 15 (4,2%), мужчин-3 (15,8%). 
Больные в основном жаловались на силь-
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ные боли в области живота и грыжевого 
выпячивания. Из анамнеза установлено, 
что их беспокоили периодические боли 
в области живота и грыжевого выпячива-
ния. Больные самостоятельно вправляли 
грыжевое выпячивание. Возникновение 
острой боли в животе связывали с тяже-
лыми физическими нагрузками, после ко-
торых выпячивания в области пупка ста-
новились болезненными, не вправлялись 
в брюшную полость. Затем присоединя-
лась тошнота, а в 7 (19,84%) случаях - не-
однократная рвота.

Всем больным первой и второй групп 
до поступления в стационар проводили 
углубленное исследование, включающее 
ЭКГ, УЗИ, КТ органов брюшной полости. 
Кроме того, больных консультировали те-
рапевт и кардиолог. У 12 (63,1%) больных 
выявлены сопутствующие заболевания: 
гипертоническая болезнь, хронический 
бронхит. Эти пациенты получали соответ-
ствующую терапию. После улучшения со-
стояния больные были переведены в хи-
рургическую клинику.

Симультанные операции – надвлага-
лищная ампутация матки и придатков -  
выполнены 2 (2%) пациенткам.

В клинической практике мы использо-
вали классификацию СhevroletJ. et. Al. 
(1992); Калиш Ю.И.(2014).

Все оперативные вмешательства про-
водили под эндотрахеальным наркозом.

Больным первой группы, с размером 
грыжевых ворот до 5 см.  после обработ-
ки грыжевого мешка выполняли аутопла-
стику грыжевых ворот местными тканя-
ми. Как правило, во время оперативного 
вмешательства не выявлялись изменения 
мышечно-апоневротического слоя перед-
ней брюшной стенки. Отсутствовали со-
путствующие заболевания. Больным этой 
группы проводили пластику дубликатурой 
апоневроза по общепринятым методам.

Во второй группе (больные с размерами 
грыжевых ворот от 10 до 20 см.) проводили 
предоперационную подготовку для адап-
тации сердечно -сосудистой и дыхатель-
ной систем к повышению внутрибрюшного 
давления вследствие вправления грыже-
вого содержимого в брюшную полость с 
последующим наложением бандажа. В 

начале тренировок бандаж удерживали 
до 20-30 мин., в последующем время уве-
личивали. При этом наблюдали за общим 
состоянием больных: частота пульса, АД. 
Все эти мероприятия способствовали раз-
витию механизмов адаптации к повыше-
нию внутрибрюшной гипертензии.

Предоперационная подготовка паци-
ентов на госпитальном этапе включала 
подготовку желудочно-кишечного тракта: 
назначали беззлаковую диету, очисти-
тельные клизмы. Устанавливали назога-
стральный зонд. Эти мероприятия помог-
ли увеличить объем брюшной полости и 
облегчить работу во время оперативного 
вмешательства. В послеоперационном 
периоде накладывали на 2-3 дня назога-
стральный зонд.

13 больным второй группы с учетом 
риска развития натяжения тканей и раз-
личных конституционных особенностей, 
влияющих на течение послеоперацион-
ного периода, выполняли комбинирован-
ный способ пластики дефекта апоневроза 
ушиванием «край в край» с дополнитель-
ным укреплением линии швов полипро-
пиленовой сеткой. Тем самым исключили 
необходимость накладывания двурядных 
швов. Это позволило избежать повыше-
ния внутрибрюшного давления в раннем 
послеоперационном периоде, создать оп-
тимальные условия для формирования 
первичного послеоперационного рубца.

5 больным, у которых размер грыжевых 
ворот был 20 см и более, разрез кожи про-
водили по грыжевому выпячиванию; затем 
подкожно-жировую клетчатку отсепаро-
вывали до апоневроза вокруг грыжевого 
мешка. После этого обрабатывали гры-
жевой мешок. При этом применяли ком-
бинированный способ пластики грыжевых 
ворот. Он заключался в мобилизации вла-
галищ прямых мышц живота по Ramirez, 
затем накладывали однорядный шов на 
апоневроз. Над линией шва on-line укре-
пляли аллотрасплантат. Примушеством 
данной методики является то,что при этом 
не уменьшается объем брюшной полости. 
Рассечение влагалища прямых мышц жи-
вота создает равномерное распределение 
давления на передней брюшной стенки. 
Кроме того, при фиксации эндопротеза 
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принципиальным является максимально 
плотное прилежание последнего к апонев-
розу, так как наличие складок и участков 
нерасправленногоэндопротеза форми-
рует пространство над апоневрозом, где 
обычно скапливаются раневые жидкост-
ные образования.

Для устранения околопротезного про-
странства при ушивании раны использо-
вали П-образный шов с захватом подкож-
но-жировой клетчатки с её обязательной 
фиксацией к эндопротезу. После заверше-
ния герниопластики всем больным обеих 
групп над апоневрозом оставляли дренаж-
ную трубку.

В третью группу вошли 19 (22,9%) 
больных, которые поступали в клинику 
с острыми болями в животе. Из анамне-
за установлено, что пациенты являлись 
грыженосителями в течение 3 - 15 лет. 
Периодически беспокоили боли в обла-
сти выпячивания, дискомфорт. Пациенты 
самостоятельно вправляли грыжевое вы-
пячивание в брюшную полость. Возникно-
вение приступов болей в животе связыва-
ли с тяжелыми физическими нагрузками. 
Всем больным этой группы при поступле-
нии проводили обзорную рентгенографию 
брюшной полости, ЭКГ, кратковременную 
предоперационную подготовку.

Окаймляющим разрезом вокруг грыже-
вого выпячивания вскрывали брюшную 
полость, отсепаровывали грыжевое вы-
пячивание от окружающих тканей. Затем 
вскрывали грыжевой мешок в области 
тела. Грыжевые ворота расширяли до не-
обходимого размера. Оценивали ущем-
ленный орган. Только в 1 (5,26%) случае 
обнаружено ущемление петель тонкой 
кишки. Из-за их нежизнеспособности про-
изведена резекция и наложен анастомоз 
«конец в конец» с дренированием брюш-
ной полости.

В 5 случаях (26,31%) содержимым гры-
жевого мешка оказались большой сальник 
и петли тонкого кишечника, вправленные в 
брюшную полость.

В 12 (63,1%) случаях содержимым 
грыжевого мешка была только прядь 
большого сальника.  8 (42%) из них из-за 
спайки грыжевого мешка и ворот произве-
дена частичная резекция с ушиванием. У 

1 (5,25%) пациента содержимым грыже-
вого мешка была поперечно-ободочная 
кишка. Стенки кишечника были отечны, 
сосуды брыжейки расширены, цвет стен-
ки кишечника - умеренно темной окраски. 
После обкладывания салфеткой, смочен-
ной теплым физиологическим раствором, 
через 10 мин стенки кишечника приобрели 
розовую окраску, стала видна перисталь-
тика кишечника, который был вправлен в 
брюшную полость. После чего произведе-
на обработка грыжевого мешка и ушива-
ние у шейки кетгутовыми швами. Остатки 
мешка иссечены.

 5 (29,3%) из 19 из-за большого разме-
ра грыжевых ворот (до 20 см.) швы накла-
дывали на мышечно-апоневротический 
слой «край в край» с последующим фик-
сированием эндопротеза над швами. Для 
профилактики раневых осложнений было 
применено ушивание подкожно-жировой 
клетчатки с фиксацией к эндопротезу. 
После завершения герниопластики этим 
больным над эндопротезом оставляли 
перфорированную дренажную трубку, сво-
бодный конец которой выводилия кнаружи 
и фиксировали к коже.

В остальных 14 (73,6%) случаях из-за 
малых размеров (5см.) грыжевых ворот 
выполняли пластику дупликатурой апо-
невроза по общепринятым методикам.

Результаты и обсуждения. В бли-
жайшем послеоперационном периоде у 3 
(3,6%) больных первой группы наблюдали 
инфильтрат послеоперационной раны, ко-
торый купировали консервативным лече-
нием. Из оставленной дренажной трубки 
выделение жидкости прекратилось на чет-
вёртый день послеоперационного пери-
ода. Трубка удалена на 6 день. Больные 
выписаны домой в удовлетворительном 
состоянии. При контрольном осмотре че-
рез 10 дней были сняты швы. Заживление 
раны было первичным натяжением.

У пациентов второй группы в послео-
перационном периоде сохранялась нор-
мальная функция ЖКТ. В 2 (10,5%) случа-
ях наблюдали парез кишечника, который 
купировали медикаментозной терапией. 
В 3 случаях отмечали бронхо-легочные 
осложнения, в 2 - сердечно-сосудистую 
недостаточность. Все указанные осложне-
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ния были купированы медикаментозным 
лечением.

Отдаленные результаты оперативного 
лечения изучены у 65 (78,31%) пациен-
тов в срок от 6 месяцев до 4 лет. В первой 
группе пациентов рецидива заболевания 
не было. Во второй - только в 2 (2,4) слу-
чаях возник рецидив грыж. Эти пациенты 
были оперированы по поводу большой 
пупочной грыжи (размер грыжевых ворот 
20 см). Остальные пациенты чувствовали 
себя удовлетворительно, вели привычный 
образ жизни и продолжали работать. В 
третьей группе рецидива заболевания не 
было. Пациенты чувствовали себя удов-
летворительно.

Выводы.
Пупочная грыжа составляет 27,2% всех 

грыж передней брюшной стенки. Чаще 
страдают женщины (83,2%).

Предоперационная подготовка боль-
ных с большим размером пупочной грыжи 

и сопутствующими заболеваниями обе-
спечивает хорошие непосредственные и 
отдаленные результаты лечения.

Оптимальным вариантом герниопла-
стики для больных с небольшим размером 
грыжевых является пластика местными 
тканями.

При большом размере грыжевых ворот 
(20 см.) пупочных грыж методом выбора 
является абдоминопластика, дополненная 
мобилизацией прямых мышц живота по 
Ramirez. Надежность пластики грыжевых 
ворот обеспечивается за счет эндопротеза.

Применения сочетанных способов 
герниопластики при больших пупочных 
грыжах обеспечивало снижение частоты 
осложнений в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периоде: раневые ос-
ложнения составили 3,66 %, осложнения 
со стороны сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем - 2,4%; рецидив заболева-
ния - 2,4%. Летальных исходов не было.
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УДК: 614.1:313.13-079.7(575.1)
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕЙ И ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА-

СЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЗА 5 ЛЕТ (2012 – 2016 ГОДЫ)
Атаниязова Р.А., Усманов Р.Д.
(НИИ СГиПЗ)

Ретроспективный анализ общей и первичной заболеваемости населения Респу-
блики Узбекистан за последний 5-летний период показал, что общая заболеваемость 
возросла на 7,7%. Ведущей патологией являются болезни органов дыхания, крови, 
органов пищеварения, системы кровообращения и болезни эндокринной системы, рас-
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Здоровье населения является главней-
шей задачей национальной политики лю-
бого государства, ключевыми аспектами 
которой являются сохранение обществен-
ного здоровья и снижение заболеваемо-
сти.  

Всемирная организация здравоохране-
ния в 2012 году разработала и утвердила 
новую европейскую стратегию в интересах 
здоровья населения – «Здоровье-2020», 
определяющую, что «… обладание наи-

стройства питания, нарушения обмена веществ, на долю которых приходится 68% из 
19 классов болезней.

Наряду с высокими темпами прироста ряда классов болезнейотмечается снижение 
уровня перинатальных патологий, врожденных аномалий и хромосомных нарушений, 
что является показателем эффективности проводимой в республике стратегии по охра-
не материнства и детства. 

Ключевые слова: ретроспективный анализ, общая заболеваемость, первичная за-
болеваемость.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АҲОЛИСИНИНГ 5 ЙИЛЛИК МУДДАТ УЧУН (2012-
2016 ЙИЛЛАР) БИРЛАМЧИ ВА УМУМИЙ КАСАЛЛАНИШИНИНГ РЕТРОСПЕКТИВ ТАҲ-
ЛИЛИ

Сўнгги 5 йиллик давр ичида Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг бирламчи ва 
умумий касалланишлар бўйича ретроспектив таҳлили шуни кўрсатдики, 2012-2016 йил-
ларда умумий касалланиш 7,7% га ўсди. Аҳоли ўртасида етакчи патология сифатида 
нафас олиш органлари, қон ва қон яратувчи органлар, овқат ҳазм қилиш органлари, 
қон айланиш системаси ва эндокрин системаси касалликлари, овқатланишнинг бузи-
лишиҳамда моддалар алмашинувининг бузилиши боғлиқ бўлган касалликлар барча 19 
синф касалликларидан 68% улушни ташкил қилади.

Бир қанча касалликларининг юқори суратларда ўсиши билан бир қаторда, перинатал 
патологиялар ва туғма нуқсонларнинг миқдори ва хромосома бузилишлари даражаси-
нинг пасайиши, Республикдада самарали тадбиқэтилаётган оналик ва болаликни риво-
жлантириш стратегиясининг кўрсаткичларидан бириҳисобланади.

Калит сўзлар: Ретроспектив таҳлил, умумий касалланиш, бирламчи касалланиш.

THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE GENERAL AND PRIMARY  MORBIDITY OF 
THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN 5 YEARS (2012 - 2016)

It was showed the total morbidity rate in the period 2012-2016 increased by 7.7% according 
to a retrospective analysis of the general and primary disease prevalence of the population 
of the Republic of Uzbekistan over the last 5-years period. There were respiratory diseases, 
pathology of  blood and hematopoietic organs, digestive system, circulatory system and the 
endocrine system diseases, which account for 68% of all the 19 classes of diseases as the 
leading pathology among the population.

Along with the high rates of growth in a number of classes of diseases, there has been 
a decline in the level of perinatal pathologies, congenital anomalies and chromosomal 
abnormalities. That was one of the indicators of effective maternity and childhood strategy 
implemented in the republic.

Key words: Retrospective analysis, general morbidity, primary morbidity.

высшим достижимым уровнем здоровья 
является одним из основных прав всякого 
человека независимо от расы, пола, воз-
раста, социального статуса и способности 
платить» [1]. Наблюдаемое с начала ХХ 
века стремительное развитие техники и 
науки, в том числе медицины, изменило 
не только природные, социально-экономи-
ческие составляющие жизни современно-
го социума, определив образ жизни совре-
менного человека, но и в целом структуру 
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заболеваемости, смертности и краевой 
патологии. [2]. Анализ заболеваемости 
населения позволит выявить недостатки 
и потребности в совершенствовании си-
стемы здравоохранения и разработать со-
циально-гигиенические и лечебно-профи-
лактические мероприятия, направленные 
на улучшениездоровья населения.

Цель исследования -провести ретро-
спективныйанализ общей и первичной за-
болеваемости населения Республики Уз-
бекистан за 2012-2016 годы.

Материал и методы исследования. 
Проведено обсервационное (описатель-
ное) исследование. В работе использованы 
статистические данные государственной и 
отраслевой отчетности по здравоохране-
нию, материалы Государственного Коми-
тета по статистике Республики Узбекистан 
за 2012-2016 годы [3,5]. Заболеваемость 
проанализирована на 100 тыс. населения 
по показателям «зарегистрировано все-

По результатам ранжирования показа-
телей общей заболеваемости населения 
республики по классам болезней установ-
лено, что первое место занимают болез-
ни органов дыхания, среднее значение 
которых составило 19073,94 случаев на 
100 тыс. населения и составляют 23,04% 

Рис. 1. Динамика общей заболеваемости населения Республики Узбекистан за 
5 лет на 100 тыс. населения (2012 – 2016 годы)

го» и «впервые установленный диагноз». 
Расчеты и графический анализ данных 
проводили с использованием программы 
MicrosoftExcel.

Результаты исследования и их  
обсуждение. Анализ показал, что в 2012-
2016 годы динамика общей заболеваемо-
сти населения республики характеризу-
ется неуклонным ростом (рис. 1.) за счет 
роста болезней уха и сосцевидного отрост-
ка, органов дыхания, глаза и его придат-
ков, костно-мышечной и системы кровоо-
бращения, органов пищеварения, нервной 
и мочеполовой систем. Наряду с этим от-
мечается снижение распространенности 
болезней крови и кроветворных органов, 
психических расстройств, врожденных 
аномалий и пороков развития. Уровень 
общей заболеваемости населения в 2016 
году достиг 87228,1 случаев на 100 тыс. 
населения, что на 7,7% выше по сравне-
нию с показателем 2012 года (табл. 1).

в структуре общей заболеваемости (рис. 
2.). Темп прироста в 2016 году по отноше-
нию к 2012 году составил 23,43 %. Доля 
первичной заболеваемости болезнями 
органов дыхания, в среднем,равна 81,4% 
(табл. 2.).
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Рис. 2. Структура общей заболеваемости населения республики (в среднем за 
2012-2016 годы), %

На втором месте в структуре общей за-
болеваемости отмечаются болезни крови 
и кроветворных органов, среднее значе-
ние которых равно 15692,05 случаев на 
100 тыс. населения. При этом отмечается 
равномерное снижение заболеваемости 
по годам; снижение к 2016 году составило 
22,7%. Болезни крови и кроветворных ор-
ганов в структуре общей заболеваемости 
населения занимают 18,95% в основном 
за счет анемий (98%). Число случаев пер-
вичной заболеваемости болезней крови и 
кроветворных органов 6365,33 на 100 тыс. 
населения и составляет 40,6% в структуре 
общей заболеваемости.

Заболеваемость болезнями органов пи-
щеварения составила, в среднем 9817,74 
на 100 тыс. населения и возросла за по-
следние 5 лет на 20,25%, тем самым за-
нимает третье место (11,86%) в структуре 
общей заболеваемости населения. Доля 
первичной заболеваемости равна 64,5%. 
Основными нозологиями, формирующи-
ми эту группу, являются гастриты и дуоде-
ниты (11,9%), болезни желчного пузыря и 
желчевыводящих путей (4,7%), язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки 
(3,6%). 

Болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением, и ишеми-
ческая болезнь сердца являются основны-

ми нозологиями, определяющими высокий 
уровень заболеваемости населения бо-
лезнями системы кровообращения, кото-
рые занимают четвертое место (7,17%) 
в общей заболеваемости населения.Их 
доля в структуре данного класса болез-
ней составляет соответственно – 40,3 и 
18%. Болезни системы кровообращения 
в структуре общей заболеваемости зани-
мают обычно относительно низкие места, 
в нашем случае – четвертое.Объяснени-
ем служит то, что в возрастной структуре 
населения на 2016 год 33,3 % составляют 
лица моложе 18 лет, для которых болезни 
системы кровообращения нехарактерны. 
Согласно темпу прироста (22,14%) болез-
ни системы кровообращения характери-
зуются наибольшим динамическим изме-
нениями в сторону увеличения. Среднее 
значение за пять лет составило 5935,62 
на 100 тыс. населения с долей первичной 
заболеваемости – 34,2%.

Группу наиболее распространенных 
болезней завершает IV класс (болезни 
эндокринной системы, расстройства пита-
ния, нарушения обмена веществ) (7,03%), 
который за последние пять лет характери-
зуется относительно равномерной дина-
микой. Темп прироста имеет тенденцию к 
увеличению (на 3,42%), но остается ниже 
республиканских показателей (7,68%).
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Таблица 1 
Динамика общей заболеваемости населения республики в разрезе лидирую-

щих классов болезней и с учетом темпов прироста за 2012-2016 годы
Класс
МКБ

Наименова-
ние болезней

Годы Темп  
прироста   

%
2012 2013 2014 2015 2016

X Болезни ор-
ганов дыха-

ния

17105,94 17863,57 19346,20 19940,35 21113,62 23,43

III Болезни 
крови и кро-
ветворных 

органов 

17 974,05 16 776,12 15 238,26 14 578,02 13 894,08 -22,7

XI Болезни ор-
ганов пище-

варения

9 240,33 9 090,66 9 298,46 10 347,78 11 111,47 20,25

IX Болезни 
системы кро-
вообращения

5 464,26 5 503,03 5 858,20 6 178,35 6 674,26 22,14

IV Болезни 
эндокринной 

системы

5 719,22 5 806,00 5 893,76 5 775,18 5 914,78 3,42

По республи-
ке

81 006,54 80 826,75 81 155,46 83 763,39 87 228,09 7,68

Анализируя динамику общей заболе-
ваемости, следует обратить внимание 
на темп прироста, в частности, в разрезе 
классов болезней по МКБ-10.Нами выде-
лены классы болезней, темпы прироста 
которых в 5-летний период колеблются в 
пределах 18,81-31,61% (рис. 3).

К классам болезней с темпами приро-
ста до 20% относятся болезни мочеполо-
вой (18,81%) и нервной (19,95%) систем. 
Рост болезней мочеполовой системы к 
2016 году обеспечивается в 19,9% случа-

ев за счет гломулярных, туболоинтерсти-
циальных болезней почек, других болез-
ней почек и мочеточника; 17,1% случаев 
за счет болезней женских половых орга-
нов (сальпингиты и оофориты – 6,4%, рас-
стройства менструации – 6,4%, эрозии и 
эктопион матки – 4,3%). Внутренняя струк-
тура класса болезней нервной системы 
сформирована в основном за счет болез-
ней периферической нервной системы, 
которые составляют 20,6%.

Рис. 3. Уровни темпов прироста классов болезней, определяющих положи-
тельную динамику общей заболеваемости населения республики за период  
2012 -2016 годы, %
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Следующие классы болезней имеют от-
носительно равномерные темпы прироста 
в пределах 20,25 – 23,43%. К ним отно-
сятся болезни органов пищеварения (XI) 
20,25% (гастриты и дуодениты – 11,9%, 
болезни желчного пузыря и желчевыво-
дящих путей – 4,7%, язвенная болезнь, 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки – 3,6%), болезни системы крово-
обращения (IX) – 22,14% (98% анемии), 
болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани (XIII) – 22,82%, бо-
лезни глаза и придаточного аппарата (VII) 
– 23,34% и болезни органов дыхания (X) 
– 23,43% (6% - хронические болезни мин-
далин и аденоидов, 5,9% - хронические 
фарингиты, синуситы и риниты, 79,3% 
- другие болезни органов дыхания, пред-
положительно включают острые болезни 
полости носа, носоглотки, гортани, трахеи, 
бронхов и легких). Наибольший темп при-
роста отмечается класса болезней уха и 
сосцевидного отростка – 31,61%, которые 
представлены в основном хроническими 
отитами (32,81%).

Анализируя показатели общей забо-
леваемости населения, наряду с положи-

Анализ заболеваемости показывает, 
что в структуре общей заболеваемости 
населения республики доля первичной 
заболеваемости составляет достаточно 
высокий процент среди почти всех клас-
сов болезней (табл. 2). Лишь у 6 классов 
болезней из 19 доля первичной заболе-
ваемости меньше 50% от общей заболе-

Рис. 4. Темпы снижения классов болезней, влияющих на динамику общей забо-
леваемости населения республики за 2012-2016 годы (%)

тельной динамикой, необходимо отметить 
классы болезней, имеющие тенденцию 
к снижению (рис. 4). Так, к 2016 году по 
сравнению с 2012 годом наряду с психиче-
скими расстройствами и расстройствами 
поведения (-8,49%), отмечается устойчи-
вое, постепенное уменьшение случаев от-
дельных состояний, возникающие в пери-
натальном периоде (XVI) с 595,45 на 100 
тыс. населения до 578,13, что составило 
-4,46%. Также следует отметить уменьше-
ние количества зарегистрированных слу-
чаев с врожденными аномалиями и хро-
мосомными нарушениями (XVII) с 270,49 в 
2012 году до 226,86 на 100 тыс. населения 
в 2016 году (-16,11%). На наш взгляд, это 
является результатом реформ, проводи-
мых в Узбекистане, как в рамках Государ-
ственной программы реформирования си-
стемы здравоохранения и Национальной 
модели по охране матери и ребенка, так 
и ежегодно реализуемых целевых соци-
альных программ, направленных на со-
вершенствование охраны материнства и 
детства и формирование здорового поко-
ления.

ваемости. Среди них хотели бы выделить 
болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания, нарушения обмена веществ 
(46,48%), болезни крови и кроветворных 
органов (40,56%), системы кровообраще-
ния (34,2%), новообразования (23,11%), 
врожденные аномалии и пороки развития 
(14,99%), психические и расстройства по-
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ведения (9,54%). Относительно низкая 
доля вновь зарегистрированных заболе-
ваний, как правило, характеризует улуч-
шение состояния здоровья населения за 
счет определенных нозологий. Однако 

это может означать и увеличение частоты 
обращаемости больных с хронической па-
тологией и свидетельствовать о процессе 
хронизации болезней.

Таблица 2. 
Доля первичной заболеваемости населения Узбекистана в структуре общей за-

болеваемости за 2012-2016 годы

Классы  
болезней

Наименование болезней М
ОЗ*

М
ПЗ**

Доля ПЗ
%

XIX Травмы, отравления и  другие послед-
ствия воздействия внешних причин

3187,73 3187,73 100

XVIII Симптомы, признаки, выявленные при кли-
нических и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках

59,04 56,13 95,07

X Болезни органов дыхания 19073,94 15519,05 81,36
XII Болезни кожи и подкожной клетчатки 2556,91 1829,33 71,54
VIII Болезни уха и сосцевидного отростка 1935,45 1332,28 68,84
XV Беременность, роды, послеродовой  

период
1566,62 1029,18 65,69

XI Болезни органов пищеварения 9817,74 6328,41 64,46
VII Болезни глаза и его придаточного аппарата 2643,56 1692,54 64,03
XIV Болезни мочеполовой системы 4951,07 3008,61 60,77
XVI Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде
578,13 336,72 58,24

I Некоторые инфекционные и паразитар-
ные болезни

2014,17 1150,39 57,11

VI Болезни нервной системы 2936,79 1632,25 55,58
XIII Болезни костно-мышечной системы и  

соединения ткани
1610,29 883,76 54,88

IV Болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания, нарушения обмена веществ

5821,79 2706,10 46,48

III Болезни крови и кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

15 692,11 6 365,33 40,56

IX Болезни системы кровообращения 5 935,62 2 029,95 34,20
II Новообразования 571,61 132,08 23,11
XVII Врождённые аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения
255,25 38,25 14,99

V Психические  и расстройства поведения 1588,23 151,45 9,54
Всего заболеваний 82796,05 49409,53 59,68

* Среднее значение уровня общей заболеваемости населения за период 2012-2016 годы;
**Среднее значение уровня первичной заболеваемости населения за период 2012-2016 годы;
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В заключение необходимо отметить, 
что на обращаемость населения за меди-
цинской помощью влияют многие факто-
ры, определяющие мотивацию человека: 
доступность и качество медицинской по-
мощи, состояние диагностической служ-
бы, медицинская грамотность населения, 
возможность обращения в частные меди-
цинские службы. Поэтому анализ заболе-
ваемости по обращаемости не в полной 
мере отражает истинную картину состоя-
ния здоровья населения.

Выводы.
1. Общая заболеваемость населения 

Республики Узбекистан в 2012-2016 годы 
возросла на 7,7%. Ведущей патологи-
ей являются болезни органов дыхания 
(23,04%), крови и кроветворных органов 
(18,95%), органов пищеварения (11,86%), 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ 

ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ И СОЧЕТАННОЙ C ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
ДРУГИХ ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ

Мухитдинова Х.Н., СатвалдиеваЭ.А.,Турсунов Д.К.,Эркинова М.Ф.

(РНЦЭМП,ТашИУВ)

При острой церебральной недостаточности, вызванной (тяжелой черепно-мозговой 
травмой) ТЧМТ и ТЧМТ, сочетанной с другими повреждениями органов, у детей раз-
ных возрастных групп установлено достоверное различие только ЧСС в группах до 3 и 
старше 7 лет. Это различие представило возрастную особенность стрессовой реакции 
синусового узла на ТЧМТ. В первые сутки после травмы выявлено увеличение сердеч-
ного ритма в одинаковой степени (в среднем, на 40%) у всех больных.

Компенсаторная мобилизация функции сердечно-сосудистой системы при адапта-
ции в 1 сутки после травмы проявилась колебаниями минутного объема кровообраще-
ния (МОК)  в первые сутки от 5,9 до 7,2 л в минуту у всех больных.  На фоне адекватной 

системы кровообращения (7,17%) и бо-
лезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания, нарушения обмена веществ 
(7,03%), на долю которых приходится 68% 
всех заболеваний из 19 классов болезней.

2. Максимальные темпы прироста отме-
чены по классам: болезни уха и сосцевид-
ного отростка (31,61%), органов дыхания 
(23,43%), глаза и его придатков (23,34%), 
системы кровообращения (22,14%) и бо-
лезни костно-мышечной системы (22,82%).

3. Реализация государственной про-
граммы по реформированию системы 
здравоохранения и национальной модели 
по охране матери и ребенка, позволила в 
2016 году по сравнению с 2012 годом сни-
зить уровень перинатальных патологий на 
4,46%, количество врожденных аномалий 
и хромосомных нарушений - на 16,11%.



45

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ДЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 3/2018

антистрессорной терапии, оперативного вмешательства общее периферическое сосу-
дистое сопротивление (ОПСС) колебалось от 620 до1240дин.с.см 5м по возрастающей 
в зависимости от возраста.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, гемодинамика, минутный объем кро-
вообращения, общее периферическое сосудистое сопротивление

БОЛАЛАРДА БОШ МИЯ ЖАРОХАТИ ВА ОҒИР БОШ МИЯ ЖАРОХАТИ БОШҚА АЪЗО-
ЛАРИНИНГ ШИКАСТЛАНИШИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ГЕМОДИНАМИК КЎРСАТКИЧЛА-
РИНИ ЁШГА ХОС ЎЗГАРИШИ

Оғир бош мияжарохативабошқа аъзоларнингшикастланишибиланкечадиганўткирце-
ребралетишмовчиликда, гемодинамик кўрсаткичлардан фақат ЮУТ(юракуриштезлиги) 
3 ёшгачава 7 ёшдан юқори бўлганболалардаўзгариши бўйичамухаррирлартомонидана-
ниқ фарққўйилган. Бу фарқ синус тугунчасиниоғир бош мияжарохатига бўлган стресс 
жараёниниёшгахослигини кўрсатди. Жарохатданкейингибиринчисуткадаҳамма бемор-
даюракритминингбирхилдаражада (ўртача 40%) кўтарилишианиқланди.Юрак-қон то-
миртизимивазифасининг компенсатор мобилизациясижарохатданкейинги 1 сутка,яъ-
ниадаптация давридаҳаммабемордадақиқалик қон айланишихажминингкўрсаткичлари 
5,9дан 7.2литргача ўзгаришибиланнамоёнбўлди. Адекват антистресс терапия, жаррох-
лик амалиёти ва шикастланган аъзолар вазифасини тиклаш фонида ёшга хос умумий 
периферик қон-томир  қаршилик кучи 620 дан 1240 дин.с.см 5м гача ўзгаришикузатилди.

Калит сўзлари: бош мияжарохати,  антистресс, терапия.

DIFFERENTIATED EVALUATION OF HEMODYNAMICS IN ACUTE CRANIO CEREBRAL 
TRAUMA AND CRANIAL CEREBRAL INJURY WITH OTHER ORGAN DEMAGES OF 
CHILDREN

In acute cerebral insufficiency caused by (severe craniocerebral  trauma) of SCCT 
and SCCT combined with other organ damage in children of different age groups from all 
parameters of hemodynamics, the  authors established a reliable difference only in the heart 
rate in groups up to 3 years and older than 7 years. This difference presented the age-
related peculiarity of the sinus node”s  stress response to SCCT. In the first day after the 
injury, an increase in the heart rate was observed in the same degree (on average by 40%) 
in all patients. Compensatory mobilization of the cardiovascular system during adaptation to 
the first day after the trauma was manifested  by fluctuations in the index of the   circulatory 
volume (IOC) 5.9 to 7.2 liters per minute in all patients. Against the background of adequate 
anti-stress therapy, surgical intervention, corrective damage to organs and limbs of medical 
measures, the  total peripheral vascular resistance (TPVR) fluctuated axis from 620 to 1240 
dns cm  5m ascending depending on age.

Key words:  hemodynamics acute cerebral insufficiency craniocerebral trauma.

Актуальность. ЧМТ является ведущей 
причиной острой церебральной недоста-
точности (ОЦН),  инвалидизации и смерт-
ности среди детей и подростков [1,3].
Важное значение в патогенезе внутри-
черепной гипертензии (ВЧГ)имеют такие 
факторы вторичного повреждения мозга, 
как гипоксия, артериальная гипотензия, 
особенно при нарушенной ауторегуляции 
мозгового кровообращения [2,4,5 ]. В ли-
тературе недостаточно данных по диффе-
ренцированной  оценке тяжести состояния 
и  своевременной терапии при сочетанной 
с ТЧМТ травме и ТЧМТ; нет четкого пред-

ставления являются ли  больные с ТЧМТ 
сочетанной с травматическим поврежде-
нием других органов более тяжелым кон-
тингентом по состоянию показателей ге-
модинамики в первый день после травмы.

Цель исследования - изучить и опре-
делить целесообразность дифференци-
рованной оценки нарушений гемодинами-
ки между ТЧМТ и сочетанной с другими 
повреждениями органов ТЧМТ у детей  
разных возрастных групп.

Материал и методы. Изучены резуль-
таты мониторирования  систолического 
(САД), диастолического (ДАД), частоты 
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сердечных сокращений (ЧСС) у 61 ре-
бенка с ТЧМТ в первые сутки. Мальчиков 
было 34, девочек - 27. Дети поступили 
в ОРИТ  в первые 2 часа после ДТП.По 
показаниям респираторная аппаратная 
(VELA, DRAGER)  поддержканачата  40 
детям сразу при поступлении. Необходи-
мость ваппаратной  вентиляции легких  на-
блюдалась у всех больных в последующие 
дни наблюдения. 50 детей оперированы  в 
первые сутки по экстренным показаниям.

Гемотрансфузию проводили при крово-
потере не менее чем 20—30% ОЦК.При 
подготовке  к операции или необходимо-
сти в седатации учитывалириск развития 
внезапной артериальной гипотензии при 
применении  наркоза.В связи с этим ис-
ключали вероятность исходно недооце-
ненной гиповолемиипутеминфузии жид-
костей, чтобы сохранить церебральное 
перфузионное давление (ЦПД).

Результаты и обсуждение. Показа-
тели гемодинамики рассматривались у 
61ребенка трех возрастных групп. 1 груп-
па – от 6 месяцев до 3 лет;2  –от3 до 7 лет; 
3  – старше 7 лет (до 17 лет включительно) 
(табл.1).У всех больных зарегистрирова-
на острая церебральная недостаточность 
различной степени тяжести .  В каждой 
группе оценка проводилась дифферен-
цированно у детей с  сочетанной  с ТЧМТ 
травмой  и чистой ТЧМТ без повреждения 
других органов . В 1 группе (от 6 месяцев 
до 3 лет) с чистой ТЧМТ: у 9 диагностиро-
вана субдуральная гематома; у 5 -ушиб го-
ловного мозга, перелом теменно-височной 
кости справа у двух; кома 2 степени – у 2; 
закрытая ЧМТ с УГМ тяжелой степени - у 
7; открытая ЧМТ - у 2; кома 1 степени – у 
4.Перелом теменной и лобно-теменно-ви-
сочной области с субдуральной гематомой 
выявлен у 3, внутримозговая гематома - у 
2 пациентов. 1 Б группу составили 7 детей, 
поступивших  с ТЧМТ, сочетанной с  трав-
мой других органов: у 1 ребенка  - перелом 
бедренной кости, у 2 - перелом ключицы 
без смещения  костных отломков; у 1 - пе-
релом костей стопы без смещения; у 3 -   
ушиб внутренних органов.  2 А подгруппу  
(ТЧМТ в возрасте 3,1-7 лет) составили 7  
детей  с ТЧМТ: открытой ЧМТ с перело-
мом костей черепа 5 и закрытой ЧМТ – 2 
больных. Из них ОЦН  была представлена 

комой 2 степени тяжести у 3, комой 1- У 2, 
прекоматозным состоянием - у 2 детей. В 
5 случаях выявлен УГМ тяжелой степени, 
средней степени тяжести – у 2. В подгруп-
пе 2б (сочетанная с ТЧМТ травма в воз-
расте 3,1-7 лет) наблюдалась у 9 больных. 
ОЦН в виде комы 2 степени - у 4, комы 1 
степени- у 2, прекоматозным состоянием 
- у 3 больных. Из них у 5 выявлена откры-
тая ЧМТ, у 4 - закрытая ЧМТ с переломом 
костей черепа и УГМ тяжелой степени. В 
данной группе также обнаружены различ-
ные повреждения внутренних органной 
(разрыв селезенки, ушиб печени, почки) у 
5, переломы костей одной конечности -4, 
двух -1. Операция лапаротомия произве-
дена по ургентным показания в 1 сутки  5 
детям (спленэктомия-2, ушивание разры-
ва печени -2, повреждения брюшины-1) 
одновременно с декомпрессионной тре-
панацией, иммобилизацией конечностей. 
По показаниям операции на конечностях 
были условно отсрочены у 3 больных.

У всех больных   3А группы (старше7  
идо 17 лет включительно) наблюдалась 
ОЦН. У 10 детей была обусловлена за-
крытой ТЧМТ, открытой ТЧМТ – у 5. У всех 
УГМ тяжелой степени, переломы костей 
черепа с переходом на основание, гемато-
мами (субдуральной – 2, внутримозговой – 
4). Кома 2 степени тяжести была у 7, кома 
1 степени– у 8 пациентов.

В группе 3Ббыли 14 больных с соче-
танной с ТЧМТ травмой. ОЦН проявилась 
комой 2 степени у8 больных, комой 1 сте-
пени- у 6. ЗТЧМТ выявлена у 10 больных, 
открытая ТЧМТ - у 5. УГМ тяжелой степени 
- у 9, средней степени - у 5. Повреждение 
внутренних органов (разрыв селезенки, 
печени) - у 3; переломы костей 1 конеч-
ности 12, ампутация ноги – у 1 больного.
При поступлении из 61ребенка травмати-
ческий шок 2 степени был у  34, 1 степе-
ни – 27. Регистрация изучаемых параме-
тров производилась ежечасно в течение 
первых суток с оценкой  среднесуточного 
значения.Как видно из данных представ-
ленных  таблицы 1, среднесуточные по-
казатели всех параметров практически 
не отличались от возрастной нормы. Су-
щественные различия в зависимости от 
возраста и характера ТЧМТ и ТЧМТ в со-
четании с другими повреждениями орга-
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нов показателей температурной реакции, 
артериального давления, МОК, ОПСС, 
ЧСС, ДП, ОВТ, ЧД,  сатурации кислорода 
не выявлены. Примечательно, что средне-
суточные показатели МОК и ОПСС у де-
тей до 3  и старше 7 лет практически не 
различались. Обнаружено, что ЧСС у де-
тей с ТЧМТ и сочетанной с ТЧМТ травмой 
было достоверно меньше, чем у детей до 
3 лет на 18% (р<0,05). В 1 группе ЧСС в 
1 сутки составила  139,1±7,4, в 3 группе - 
114,3±3,0 (р<0,05). Это различие выявило 
возрастную особенность стрессовой реак-
ции синусового узла на тяжелую ЧМТ. 

Компенсаторная мобилизация функции 
сердечно-сосудистой системы при адап-
тации в 1 сутки после травмы проявилась 
колебаниями показателя МОК в первые 
сутки от 5,9 до 7,2 л в минуту в изучаемых 
возрастных группах.  В 1 сутки лечения на 
фоне адекватной антистрессорной тера-
пии, оперативного вмешательства, трав-
матичных корригирующих повреждений 
органов и конечностей  ОПССколебалось 
от 620 до1240дин.с.см¯5м по возрастаю-
щей в зависимости от возраста.

Видимо,  поддержание высокого МОК у 
детей до 3 лет  необходимо для адекват-
ной доставки кислорода сравнительно, бо-
лее высокого обмена веществ, свойствен-
ных для детей самого младшего возраста. 
Компенсация значительно возросших по-
требностей происходит преимуществен-
но за счет  увеличения ЧСС. Выявленные 
особенности соответствуют существу-
ющему представлению, что основным 
компенсаторным механизмом в условиях 
стресса в младенческом возрасте явля-
ется учащение сердечного ритма. В стар-
шем возрасте дополнительным механиз-
мом компенсаторного увеличения МОК 
возросших потребностей в кислороде яв-
ляется увеличение ударного объема. Тен-
денция  повышения ОПСС у детей старше 
7 лет обусловлена тем, что у них более 
развита мышечная масса стенок сосудов 
в условиях стрессовой реакции организма 
на тяжелую травму может в определенной 
степени поддерживать централизацию 
кровообращения эффективнее ,чем у де-
тей младенческого возраста. 

Общий вегетативный тонус характе-
ризовался   увеличением на 50% у детей 

старше 3 лет с ТЧМТ  во всех возрастных 
группах. То есть, возрастные различия ве-
гетативной реакции на ТЧМТ и сочетанную 
с ТЧМТ травмы в зависимости от возраста 
не выявлены.

Известно, что увеличение сердечно-
го выброса сопровождается компенса-
торным расширением периферических 
сосудов. Возможно, именно компенса-
торной реакцией организма на тяжелый 
стресс можно объяснить,  что несмо-
тря на тяжесть травмы у детей старше 7 
лет с ТЧМТОПСС оставался в пределах 
нормы, а в группе сочетанной травмы с 
ТЧМТ в старшей группе повышался до 
1096±151дин.с.см¯5м. То есть, умеренно 
повышенный  или нормальный  МОК  спо-
собствует предупреждению централиза-
ции кровообращения, сохраняя снабжение 
тканей кислородом на   уровне, достаточ-
ном для метаболизма, повышенного в ус-
ловиях тяжелого стресса в 1 сутки после 
травмы при своевременной адекватной 
стресслимитирующей, обезболивающей, 
корректирующей отклонения параметров 
гомеостаза терапии.

Таким образом, дифференцированная 
оценка нарушений гемодинамики у боль-
ных с  ТЧМТ и ТЧМТ, сочетанной с други-
ми повреждениями органов, разного воз-
раста существенных различий в реакции 
в системе кровообращения не выявила. 
При немедленной противошоковой, корре-
гирующей нарушения функций жизненно 
важных систем терапии, своевременного 
оперативного  вмешательства, хирургиче-
ской иммобилизации  костных переломов 
конечностей, абдоминальных и других 
травматичных вмешательств с адекват-
ным обезболиванием  артериальное дав-
ление характеризовалось стабильностью 
в пределах возрастных физиологических 
значений  несмотря на увеличение вегета-
тивной симпатотонической реакции на 50-
60% у всех травмированных.

Выводы. У детей разного возраста с  
ТЧМТ и ТЧМТ, сочетанной с другими по-
вреждениями органов, выявлено досто-
верное различие только показателя ЧСС 
в 1 и 3 группах. Увеличение  сердечного 
ритма в одинаковой степени  (в среднем 
на 40%) отмечено у всех больных . В 1 
группе ЧСС в 1 сутки составила 139,1±7,4, 
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в 3 - 114,3±3,0 ударов в минуту (р<0,05). 
Это различие выявило возрастную осо-
бенность стрессовой реакции синусового 
узла на ТЧМТ. 

Компенсаторная мобилизация  сердеч-
но-сосудистой системы при адаптации в 1 

Таблица 1. 
Показатели гемодинамики в день поступления

Возраст 6мес-3 года 3 – 7 лет 7-17 лет

1 группа 2 группа 3 группа

норма ТЧМТ Сочетан.с 
ТЧМТ

норма ТЧМТ Сочетан.с 
ТЧМТ

норма ТЧМТ Сочетан.с 
ТЧМТ

Подгруп-
па А

Подгруп-
па Б

Подгруп-
па А

Подгруппа Б Подгруп-
па А

Подгруп-
па Б

Колич.
больных

9 7 7 9 15 14

Т°С 36,7±0,1 37,2±0,2 37,1±0.2 36,7±0,1 37,1±0,2 37,4±0,2 36,7±0,1 36,9±0,4 37,2±0,3

САД,мм.рт.ст 95±5 98,4±4,3 97,3±4.2 105±7 102,0±5,1 106,1±9,5 115±6 109,8±9,8 122,0±9,0

ДАД,мм.рт.ст. 60±4 57,6±6,9 55,1±5 70±6 57,0±5,1 60,1±8,4 77±5 63,0±6,8 69,3±4,4

ПАД, 
мм.рт.ст.

35±5 40,8±6,0 42,1±3.6 35±5 44,9±4,2 46,0±5,3 38±4 46,9±6,5 52,8±8,9

срАД, 
мм.рт.ст.

77±5 78,0±5,3 76,2±4.1 87±6 79,5±5,0 83,1±8,8 96±6 86,4±7,5 95,6±5,6

Редуц.АД, 
мм.рт.ст.

45±6 50,4±9,1 56,2±3.1 40±3 57,5±6,5 52,7±6,7 40±2 54,8±6,3 52,9±6,4

МОК,
л/мин

5,1±0,4 6,9±1,3 7,6±1.1 4,9±0,3 7,1±1,5 6,8±1,6 5,2±0,2 6,2±0,7 6,0±1,0

ОПСС,-
дин.с.см¯5м

930±125 760,3±141,4 726,3±88.2 1071±111 826,7±137,1 888,7±276,0 1100± 56 931,9±121,5 1096,6±151,1

ДП, ед 109±15 137,3±11,2 130,7±6.5 104±9 124,6±13,1 134,5±18,1 108±6 125,6±20,9 139,0±18,8

ОВТ, ед 1,1±0,1 1,6±0,2 1,3±0.1 1,1±0,1 1,5±0,2 1,6±0,3 1,3±0,2 1,5±0,2 1,7±0,3

ЧД в мин 24±2 23,9±2,0 28,1±2 19±2 22,2±0,3 26±1,8 18±2 25,6±2,3 21,6±1,3

ЧСС уд.в мин 115±5 139,1±7,4 134,7±3 109±8 121,9±7,7 127,8±3,5 80±6 114,3±3,0* 113,4±3,0*

SpO2% 98±0,2 98,8±0,7 98,6±0,3 98±0,2 98,8±0,6 99,3±0,4 98±0,2 98,2±0,8 98,4±0,8

*- достоверно относительно  данных  1 группы
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сутки после травмы проявилась колеба-
ниями показателя МОК в первые сутки от 
5,9 до 7,2 л в минуту у всех больных.  В 
1 сутки лечения ОПСС колебалось от 620 
до1240дин.с.см¯5м по возрастающей в за-
висимости от возраста.
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УДК 616-001.5-008.6-07

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССЫ ТЕЛА БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ТРУБЧАТЫХ КО-
СТЕЙ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

*Каримов М.Ю, *Якубджанов Р.Р., **Каюмов У.К., **Ибадова М.У., *Кабилов Н.Р.

(*ТМА, **ТашИУВ)

В статье изученахарактеристики массы тела больных с переломами трубчатых ко-
стей при метаболическом синдроме. Обследованы 103 па-циента, поступившие в от-
деление травматологии клиники Ташкентской медицинской академии. У больных МС 
имелась значительнаяпотеря костной массы. У женщин выявлена положительная связь 
между избы-точной массой тела и повышенным риском разрушения костной ткани.

Ключивые слова: метаболический синдром, перелом трубчатых костей, индекс Кет-
ле, ожирение, инсулинорезистентность.

НАЙСИМОН СУЯКЛАРИ СИНГАН МЕТАБОЛИК СИНДРОМЛИ БЕМОРЛАРДА ТАНА 
МАССАСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мақолада найсимон суяклари синган метаболик синдромли беморларда тана мас-
сасининг хусусиятлари ўрганилган. Тошкент тиббиёт академияси клиникаси травма-
тология бўлимига келиб тушган 103 та метаболик синдромли беморлар текширилган. 
Метаболик синдромли беморларда суяк массасини сезиларли даражада йўқотиши 
кузатилган. Шунингдек, аёлларда ортиқча тана вазни билан суяк тўқимасини бузилиш 
хавфи ошиши кузатилган.

Калит сўзлар: метаболик синдром, найсимон суякларни синиши, Кетле индекси, се-
мириш, инсулин резистентлик.

CHARACTERISTICS BODY MASS IN PATIENTS WITH LONG BONE FRACTURES IN 
METABOLIC SYNDROME.

The article studies the characteristics of body weight in patients with fractures of tubular 
bones in patients with metabolic syndrome.  103 patients with MS enrolled in the Department 
of Traumatology Clinic of the Tashkent Medical Academy were examined . In patients with MS 
there is a significant loss of bone mass was observed. At the same time, in women with MS, 
there is a positive relationship between overweight and an increased risk of bone destruction.

Key words: metabolic syndrome, broken bones, Quetelet index, obesity, insulin resistance.

Актуальность. Метаболический син-
дром (МС) представляет собой комплекс 
расстройств, включающих ожирение, в 
том числе и абдоми-нальное (АО) или из-
быточную массу тела (ИМТ), инсулиноре-
зистент-ность в виде сахарного диабета 2 
типа (СД) или нарушение толерантно-сти к 
глюкозе (НТГ), артериальную гипертензию 
(АГ) и гиперлипиде-мию [1]. 

МС отличается широкой распростра-
нённостью и встречается в различных по-
пуляциях в 15 - 43% случаев. Например, 
в России, рас-пространенность МС варьи-
рует от 20 до 35%. МС у женщин в России 
встречается в 2,5 раза чаще и с возрастом 
число больных увеличивает-ся[2].

Каждый компонент метаболического 
синдрома связан с другими компонен-

тами, и в комбинации они существенно 
повышают рискформи-рования  тяжёлы-
хисходов сердечно-сосудистых заболева-
ний(ССЗ) [3]. Вместе с тем, большинство 
исследователей сходятся во мнении, что 
ос-новнымикомпонентами,  определяю-
щими степень риска различных за-боле-
ваний, являются инсулинорезистентность 
и абдоминальное ожире-ние [4].

У больных МС имеет место значитель-
наяпотеря костной массы [6]. У женщин 
с МС выявлена положительная связь 
между избыточной мас-сой тела и по-
вышенным риском разрушения костной 
ткани[7].Показано, что у женщин раннего 
постменопаузального периода с выражен-
ными-проявлениями климактерического 
синдрома определяется большаяин-тен-
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сивность среднегодового снижения мине-
ральной плотности кости. Вместе с тем, в 
литературе имеются сообщения, соглас-
но которым не выявлена положительная 
корреляция между ИМТ и минеральной 
плот-ностью костной ткани [7]. В той ра-
боте также не определена четкая зави-си-
мость частотывыявления ОП от ИМТ у па-
циентов обоего пола разных возрастных 
групп.

Учитывая изложенное, представляет-
ся целесообразным изучить связи между 
переломами костей и некоторыми харак-
теристиками массы тела, которые в насто-
ящее время принято оценивать с учётом 
величины индекса Кетле и/или по величи-
не окружности талии. 

Цель исследования - изучить степень 
выраженности избыточной массы тела и 
абдоминального ожирения у больных с пе-
реломами длин-ных трубчатых костей при 
метаболическом синдроме. 

Материал и методы исследования. 
Обследованы 103 пациента с МС, посту-
пившие в отделение травматологии кли-
ники Ташкентской ме-дицинской академии 
с переломами длинных трубчатых костей. 
Компо-ненты МС выявляли по критери-
ям Международной федерации диабета 
(IDF), принятым в 2005г[1].Все  обследо-
ванные были больными МС. 

Состояние толерантности к глюкозе 
определяли стандартнымпе-роральным 
тестом с определением гликемии нато-
щак, а также через 2 часа после приема 
75 гр. глюкозы. Уровень глюкозы изучали в 
капил-лярной крови. Обследованных раз-
делили на группы:  без НТГ – нор-мальный 
уровень гликемии натощак и через 2 часа 
после нагрузки глю-козой; гипергликемия 
натощак - уровень глюкозы натощак >5,6 
ммоль/л  при уровне гликемии через 2 часа 
после нагрузки глюкозой <7,8ммоль/л;   ги-
пергликемия через 2 часа после нагрузки 
глюкозой - уровень глюкозы >7,8 ммоль/л 
и <11,1 ммоль/л  при нормальном уровне 
гликемии натощак; сахарный диабет –при 
уровне гликемии натощак >5,6 ммоль/л  
и через 2 часа после нагрузки - <11,1 
ммоль/л.

Уровень гликозилированного гемогло-
бина (HbA1) определяли по критериям 

Американской диабетической ассоциации 
(AmericanDiabetesAssociation — ADA):- 
HbA1с ≤5,6% - нормальная гли-кемия;- 
HbA1сот 5,7 до 6,4% - риск развития СД 
(НТГ); - HbA1с ≥6,5% - СД [10].

При оценке АД применяли классифи-
кацию ВОЗ по АГ (WHO,1999) и критерии 
экспертов ВНОК РФ (второй пересмотр, 
2004). В группу с АГ были включены лица 
с уровнем САД ≥140 мм.рт.ст., и (или) ДАД 
≥ 90 мм.рт.ст. К группе с АГ были отнесены 
также лица с нормальными показателями 
АД, но принимавшие гипотензивные пре-
па-раты в течение 2 недель перед обсле-
дованием.

Абдоминальное ожирение (АО) выяв-
лено у лиц с окружностью та-лии у муж-
чин> 94 см., у женщин> 80 см.Определяли 
индекс массы тела (индекс Кетле), на ос-
новании которого выделяли лиц с ожире-
нием. Сте-пени ожирения: при ИМТ от 30 
до 34,9 – ожирение 1 ст.; при ИМТ от 35 до 
39,9 – ожирение 2 ст.; при ИМТ 40 и более 
– 3 ст.

Дислипидемию изучали по уровню триг-
лицеридов: загипертриг-лицеридемию 
(ГТГ)принимали значения триглицеридов 
в крови> 1,7 ммоль/л.  

Результаты и обсуждение. Из 103 
пациентов с МС, поступивших в клинику 
по поводу переломов трубчатых костей, 
только у 8 человек был нормальный уро-
вень гликозилированного гемоглобина 
(HbA1с).У остальных 95 больных он соот-
ветствовал манифестирующему СД или 
НТГ.

Среди пациентов с различным уровнем 
гипергликемии частота 1 степени ожире-
ния увеличивалась с увеличением HbA1с 
от 9,09% среди лиц с его нормальными 
значениями до 16,36% в группе повышен-
ного риска развития СД и 27,5% - среди 
больных СД.

Ещё более выраженные различия на-
блюдались в отношении ожи-рения 2 и 3 
степени. Среди пациентов с повышенным 
риском СД ожире-ние 1, 2 и 3 степени име-
ло место у 16,36%, 41,82% и 41,82% соот-
вет-ственно. У больных СД эти показатели 
составили соответственно 27,5%, 30% и 
42,5%.
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Таблица 1
Частота степеней ожирения (в %)в соответствии с категориями гипергликемии 

(по гликозилированному гемоглобину)

Состояние по HbA1с Ожирение 
1 ст.

Ожирение 
2 ст.

Ожирение 
3 ст.

Всего

Нормальная 
гликемия

% 9,09 12,50 2,44 7,77
n n=2 n=5 n=1 n=8

Риск разви-
тия СД (НТГ)

% 16,36 41,82 * 41,82 * 100
n n=9 n=23 n=23 n=55

СД % 27,50 * 30,00* 42,50 * 100 
n n=11 n=12 n=17 n=40

Вцелом % 21,36 38,83 * 39,81 * 100
n n=22 n=40 n=41 n=103 

Примечание: в таблице указана достоверность различий между показателями
относительно группы с нормальной гликемией (уровень HbA1с ≤5,6%).

Эти данные указывают, что у больных 
ещё до переломов костей имелись нару-
шения веса и гипергликемия. Эти компо-
ненты метаболиче-ского синдрома каждый 
в отдельности могут оказывать патогене-
тиче-ское влияние на состояние костной 
ткани. Поэтому их сочетание пред-став-
ляет собой повышенный риск переломов 
костей.

Изучали средние показатели индекса 
Кетле и окружности талии. Согласно полу-
ченным данным (табл. 2), существенных 

Один из факторов риска повторных пе-
реломов костей – остеопо-роз - является 
частым следствием инсулинорезистентно-
сти. В нашем ис-следовании из 88 пациен-
тов с повторными переломами костей у80 
имела место предшествующая инсулино-
резистентность в виде НТГ и СД 2 ти-па; 
только у 8 больных ни в анамнезе, ни по 

различий в группах с различной катего-
рией гликемии выявить не удалось (име-
ю-щиеся различия оказались статистиче-
ски незначимы).

Это можно объяснить тем, что в ис-
следование были включены ли-ца с МС. 
При этом все пациенты имели ожирение. 
С другой стороны, полученныеданные 
свидетельствуют, что переломам костей 
подвержены именно пациенты с ожирени-
ем, одним из основных компонентов ме-
та-болического синдрома.

Таблица 2
Средние показатели индекса Кетле и окружности талии в соответствии  

с категорией гипергликемии (погликозилированному гемоглобину)
Состояние по HbA1с Индекс Кетле Окружность талии

M + m M + m
Нормальная гликемия 36,97 2,68 122,0 5,87

Риск развития СД (НТГ) 39,26 3,27 120,47 7,53
СД 38,31 4,36 118,49 9,33

Вцелом 38,77 3,77 119,53 8,18

данным HbA1с, инсулино-резистентности 
не было.

По показателям HbA1с можно судить 
о степени компенсации СД в течение по-
следних 2-3 месяцев. Исходя из того, что 
практически у всех пациентов с перело-
мами костей и ранее выявленным СД 
(96,45%) уро-вень HbA1с был выше нор-



52
И

ЛМ
И

Й
 Т

А
ДҚ

И
ҚО

ДЛ
А

Р 
А

М
А

ЛИ
ЁТ

ГА

ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

мы, следует признать, что лечение СД у 
них не достигало целевого уровня компен-
сации. Что касается пациентов с перело-
мами костей, у которых СД был выявлен 
впервые в ходе настоя-щего исследова-
ния, то декомпенсированное течение у 
них СД вполне объяснимо: они не были 
информированы о своём заболевании и 
соот-ветствующего лечения не получали. 

Выводы
1. У большинства больных с перелома-

ми трубчатых костей имеют-ся предше-
ствующие нарушения углеводного обмена 
в виде недиагно-стированного метабо-
лического синдрома и его компонентов в 

ЛИТЕРАТУРА

1. R. H. Eckel, S. M. Grundy, and P. Z. Zimmet, “The metabolic syndrome,” //The Lancet, 
2005;365:1415–1428. 

2. Рекомендации по ведению больных с метаболическим синдро-мом.// Москва, Кли-
нические рекомендации 2013;3:43.

3. Сяоян Чу, Киргизова О.Ю.  Метаболический синдром: неко-торые итоги и пер-
спективы решения проблемы//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 2016;1:187-194

4. J.-Q. Luo, F.-Z. He, Z.-M. Wang et al., “SLCO1B1 variants and angiotensin convert-ing 
enzyme inhibitor (Enalapril)—induced cough: a pharmacogenetic study// Scientific Reports 
2015;5:172-173.

5. Wong S.K. Osteoporosis is associated with metabolic syndrome in-duced by high-
carbohydrate high-fat diet in a rat model. // Biomedicine & Pharmacotherapy. 2018;98:191-
200.

6. Chia-Ying Yu et al. Association between metabolic syndrome and bone fracture risk. 
A community-based study using a fracture risk assess-ment tool. //Medicine. 2017;96:9180.

7. Смирнова О.А., Новикова Е.В., Нуднов Н.В. Определение воз-можной зависимо-
стиостеопоротических изменений позвоночникаот ин-декса массы тела. //Радиология 
– практика.2012;6:34-39.

8. СтанкевичЛ.И. HbA1c: современныйподходкдиагностикеивде-ниюпациентовсса-
харнымдиабетом. // Современная лабораторная меди-цина: Фундаментальные основы, 
инновационные и передовые техноло-гии, импортозамещение. Астрахань2017;4:26-27 

ПОЗДНЯЯ ОТОЛИКВОРЕЯ

Маматова Т. Ш., Пардаев Д. Э., Махамадалиев Э.Ю., Артикова Д. Т.

(ТашИУВ) 

Представлен случай поздней отоликвореи у больного во время операции  по поводу 
хронического гнойного среднего отита с холестеатомой. Удаление матрикса холестео-
томы из области крыши антрума сопровождалось ликвореей. После проведения сим-
птоматической лекарственной терапии ликворея прекратилась.

Ключевые слова: ушная патология, отоликворея, свищ средней черепной ямки.

виде СД, НТГ и ожирения. 
2. Степень ожирения у больных с пере-

ломами трубчатых костей тесно связана 
с инсулинорезистентностью, более выра-
женной, чем в от-крытой популяции. 

3. Среди больных с переломами труб-
чатых костей на фоне мета-болического 
синдрома имеют место частые повторные 
переломы костей.

4. У больных с переломами костей и 
ожирением лечение СД, как диагностиро-
ванного ранее, так и выявленного впер-
вые, не приводит к достижению компенса-
ции СД. 
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Кечкиган отоликворея
Болалигида мия жароҳати ўтказган ва ҳозирда сурункали йирингли холестеотома-

ли ўрта отитли беморда қулоқдаги жарроҳлик амалиёти вақтида холестеотома қобиғи 
олингандан сўнг рўй берган отоликворея ҳолати келтирилган. Консерватив даволаниш 
натижасида отоликворея тўхтаган.

Калит сўзлар: қулоқ касаллиги, отоликворея, мия ўрта ботиғи оқмаси.

LATE OTOLIQUORRHEA
A case of late liquorrhea  in a patient during an operation on the ear for a chronic suppurative 

media otitis with cholesteatoma is presented. Removal of the matrix cholesteatoma from the 
area of the antrum roof was accompanied by liquorrhea. After the symptomatic drug therapy, 
the liquorrhea  was treated.

Key words: ear pathology, otoliquorrhea, fistula of the middle cranial fossa. 

Ликворея –  это истечение церебро-
спинальной жидкости из полости черепа в 
следствие повреждения костей, базальной 
твёрдой мозговой оболочки, нарушения 
герметичности паутинного пространства,  
ранения стенок желудочков и цистерн. По 
данным литературных источников,ликво-
рея в 80% случаев связана с травмати-
ческим повреждением костей черепа, в 
20%является следствием хирургического 
вмешательства в ухе и/или носовой поло-
сти (ранняя ликворея, которая возникает 
сразу после раны). Свищи могут возникать 
в течение первых недель. В этом случае 
считают, что свищевой ход подвергается 
эпителизации и препятствует прекраще-
нию ликвореи. Это требует принятия мер 
по купированию ликвореи в течение двух- 
трех недель. 

Поздняя посттравматическая ликворея 
встречается редко и развивается спустя 
недели, месяцы, несколько лет. После 
ЧМТ ликворея является редкостью. Ликво-
рея имеет различную этиологию.

Ятрогенная ликворея– после различ-
ных отохирургических вмешательств. 

Симптоматическая ликворея обуслов-
лена врожденными пороками развития, 
деструктивными процессами, новообразо-
ваниями, приводящими к нарушению це-
лостности мозговой оболочки.

Спонтанная ликворея – неизвестной 
этиологии.

Ушная ликворея возникает в результа-
те перелома височной кости или во время 
оперативных вмешательств в ухе. 

Существуют несколько методов иден-
тификации ликвореи:

• выявление симптомов,
• лабораторные исследования ликвора,
• глюкотест.

Лечение ликвореи консервативное и 
хирургическое.

Консервативное лечение направлено 
на купирование симптомов применением 
лекарственных средств в сочетании со 
спинномозговой пункцией. При неэффек-
тивности консервативного лечения и реци-
дивах ликвореи проводится хирургическое 
лечение. 

Целью хирургического лечения явля-
ется закрытие фистулы, герметизация и 
предупреждение развития осложнений 
транспирамидальным-трансмастоидаль-
ным доступом или через среднюю череп-
ную ямку.

История болезни № 17362/447, боль-
ной Холматов С. 1995г., проживающий в 
Наманганской области, поступил 09.11.17, 
в ЛОР отделение ГКБ № 1 г. Ташкентас жа-
лобами на гнойно-сукровное отделение из 
левого уха, снижение слуха. Считает себя 
больным с раннего детства. В 2013 году 
произведена операция на ухе, но гноете-
чение не прекращалось. Из анамнеза вы-
яснилось, что в семилетнем возрасте он 
перенес ЧМТ,лечился у нейрохирурга по 
месту жительства. По поводу отореи не-
однократно проводили лабораторные ис-
следование отделяемого из уха, выявлена 
микрофлора. Получал антибактериальную 
терапию местно и системно. Лекарствен-
ную и пищевую аллергии отрицает.

Объективно: общее состояние удовлет-
ворительное;температура тела 36,6о  С, 
А/Д 110/70, пульс 74 ударов в мин;невро-
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статус без патологии;со стороны внутрен-
них органов патологии не выявлены;лим-
фатические узлы не пальпируются. ЛОР 
статус: при эндоскопии полости носа - но-
совые ходы широкие, чистые, слизистая 
оболочка розовая, носовые раковины не 
увеличены. Хоаны и носоглотка свобод-
ные, носовое дыхание свободное. При 
орофарингоскопии слизистые оболочки 
ротоглотки розовые, чистые. Нёбные мин-
далины в пределах дужек, спаены. Уши: 
AD: наружно без изменений, наружный 
слуховой проход широкий, барабанная 
перепонка серого цвета, целая, со всеми 
опознавательными пунктами; AS: в зауш-
ной области послеоперационный рубец, 
безболезненный. Наружный слуховой 
проход широкий, в умеренном количестве 
гнойное отделяемое с запахом. В костной 
части слухового прохода грануляция, при-
крывающая перфорацию барабанной пе-
репонки. При зондировании определяется 
дефект костной стенки задне-верхней ча-
сти. Слух снижен, II степени, кондуктивно-
го типа. Функция вестибулярного анализа-
тора без патологии. Установлен диагноз: 
левосторонний хронический гнойный 
средний отит с грануляциями, кариесом; 
состояние после антротомии, кондуктив-
ная тугоухость II степени. 

На МСКТ головного мозга от 07.11.17 
в проекции антрума левого сосцевидно-
го отростка имеется контрастная тень на 
фоне склероза окружающих клеток. Де-
фект кости в проекции средней и задней 
черепной ямок не выявлен.

10.11.17 г. больному под общим внутри-
венным наркозом проведена радикальная 
операция на левом ухе. Полость антрума 
заполнена холестеатомой, грануляцией, 
кость задней стенки слухового прохода 
размягчена. После удаления матрикса хо-
лестеатомы из проекции на стыке средней 
изадней черепной ямки отмечено обиль-
ное истечение ликвора с участка спонтан-
но обнаженной твердой мозговой оболочки 
диаметром 6 х 8 мм,который идентифи-
цирован как свищ. Дефект тампонирован 
стерильным тампоном. Ликворея прекра-
тилась. Операция завершена образовани-
ем радикальной полости. Диагноз после 
операции: левосторонний хронический 

гнойный среднийотит с грануляцией, кари-
есом, осложненный экстрадуральным аб-
сцессом средней черепной ямки с ликво-
реей.Кондуктивная тугоухость II степени.

После операции лицо симметричное. 
Больной проконсультирован нейрохи-
рургом. Назначены антибиотики, гормо-
нотерапия, МСКТ головного мозга.Утром 
11.11.17 г. во время осмотра отмечено 
обильное пропитывание подушки ликво-
ром, который идентифицирован путём 
симптома “белого платка”.

После повторной консультациинейро-
хирургадля продолжения обследования 
и лечения больной 13.11.17 переведен 
в РНИИ нейрохирургии, где находился с 
13.11.17 г. по 21.11.17 г. При повторном об-
следовании в клинике со стороны невро-
статуса патологии не выявлены. Локаль-
но: открытая заушная послеоперационная 
рана слева чистая, гранулирует, в стадии 
заживления вторичным натяжением. Ра-
дикальная полость широкая, отмечается 
отоликворея. 

14.11.17 г. Осмотр окулиста: Visus 1,0-
1,0, глазное дно ангиопатия сетчатки.
МСКТ с фистулографией от 14.11.17 г.: 
определяется сообщение полости средне-
го уха на стыке задней и средней черепной 
ямки. Через дефект её стенок диаметром 
6 х 8 мм. контрастированный ликвор из по-
лости среднего уха проникает в наружный 
слуховой проход , через евстахиеву трубу 
- в полость носа.

Установлен диагноз: левосторонний 
хронический средний отит, состояние по-
сле радикальной операции, поздняя ото-
назоликворея. Больному провели консер-
вативное лечение: Цефтриаксон по 1.0 х 
2 раза в день в/м, Реосорбилакт 200,0 мл 
х1раз в день, Карбамазепин  по 1 таб х 2 
раза в день, Винпоцетин на физиологи-
ческом растворе в/в капельно по 1 таб в 
день.

На 4 день лечения ликворея прекра-
тилась. Больной в удовлетворительном 
состоянии выписан из клиники на амбула-
торное наблюдение нейрохирурга и ЛОР 
врача по месту жительства.

Через 4 месяца общее состояние боль-
ного удовлетворительное. Слева заушная 
послеоперационная рана зарубцевалась, 
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радикальная полость широкая, чистая, 
отоликворея не наблюдается. 

На основании описанного можно ду-
мать, что ранее образованный свищ был 
прикрыт матриксомхолестеатомы и после 
его удаления свищ возобновился, что и 
явилось причиной ликвории.

Таким оброзом, можно думать, что в ре-
зультате  полученной  в детстве ЧМТ была 
деструкция в костей и оболочки мозга на 
стыке средней  и задней черепной ямок с 
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Научные гипотезы и собственный опыт в ЛОР. 2014г.

УДК:616.36-002-036.12:362.12:362.147:614-084
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ С ХРОНИЧЕ-
СКИМ ГЕПАТИТОМ В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
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Особенностями современного течения хронического гепатита у детей являются рост 
не только частоты заболевания и рецидивирования, но и осложнений и их бессимптом-
ное течение у половины больных. Диспансеризация предусматривает периодические 
осмотры и динамическое наблюдение за здоровыми и больными детьми и подростками 
с хроническим гепатитом; проведение первичной и вторичной профилактики заболе-
вания, направление в лечебно-оздоровительные учреждения. В статье представлены 
основные принципы диспансерного наблюдения и реабилитации детей и подростков с 
хроническим гепатитом в семейных поликлиниках.

Ключевые слова: хронический гепатит, диспансеризация, профилактика, дети, под-
ростки.

ОИЛОВИЙ ПОЛИКЛИНИКА ШАРОИТИДА СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТИ БОР ЎСМИР ВА 
МАКТАБ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРДА ПРОФИЛАКТИК ТАДБИРЛАР ВА ДИСПАНСЕР КУЗА-
ТУВИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Болаларда сурункали гепатитнинг замонавий хусусиятлари бўлиб нафақат уларнинг 
ошиши ва қайталаниши, балки беморларнинг ярмида симтомларсиз ва асоратланиши 
хисобланади. Диспансеризация соғлом, сурункали гепатити бор болалар ва ўсмир бе-
морларни  даврий ҳамда динамик кузатувини;касалликларни бирламчи ва иккиламчи 
профилактикасини ташкил қилинишини ва даволаш-соғломлаштириш муассасаларига 
юборишни ўз ичига олади. Мақолада оилавий поликлиникаларда сурункали гепатити 
мавжуд бўлган болалар ва ўсмирларни реабилитация ва диспансер кузатувининг асо-
сий принциплари келтирилган. 

последующим  образованием эпителизи-
рованного свища, прикрытого матриксом 
холестеотомы. После его удаления ото-
ликворея возобновилась.

В этой связи считаем необходимым при 
хирургических вмешательствах на ухе  ис-
ключить ЧМТ в анамнезе, подтверждать 
диагноз данными МСКТ головного мозга  с 
контрастированием. Для выбора дальней-
шей тактики лечения необходима консуль-
тация нейрохирурга. 
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Калит сўзлар: сурункали гепатит, диспансеризация, профилактика, болалар, ўсмир-
лар.

ORGANIZATION OF DISPENSARY SUPERVISION AND  PREVENTION OF SCHOOL-
AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH CHRONIC HEPATITIS IN A FAMILY CLINICS

The peculiarities of the current course of chronic hepatitis in children are not only the 
increase in the frequency of the disease and the frequency of recurrence, but also the growth 
of complications and their asymptomatic course in half of the patients. Medical examination 
involves periodic inspections and dynamic monitoring of   both healthy and sick children 
and adolescents with chronic hepatitis, primary and secondary prevention of the disease, 
their timely detection and treatment, referral to health facilities. The article presents the basic 
principles of dispensary observation and rehabilitation of children and adolescents with 
chronic hepatitis in family clinics.

Key words: chronic hepatitis, medical examination, prophylaxis, children, teenagers.

Сегодня хронический вирусный гепатит 
(ХВГ) у детей и подростков во всем мире 
представляет собой одну из наиболее 
значимых медико-социальных проблем.  
Заболеваемость острым вирусным гепа-
титом приходится чаще всего на детей 
более старшего возраста. В большинстве 
случаев хронический гепатит (ХГ) у детей 
этиологически связан с вирусами гепати-
тов В, С и дельта. Особенно часто форми-
рование ХГ наблюдается в исходе стертых 
и безжелтушных форм болезни; это, так 
называемые, первично-хронические гепа-
титы. В этих случаях острая фаза болезни 
как бы отсутствует, и заболевание сразу 
диагностируется как хронический процесс 
с различным сроком давности. Возмож-
ность формирования ХГ в исходе острых 
манифестных форм вирусных гепатитов В 
и дельта в настоящее время подвергается 
сомнению [1,2,5,10].

Диспансеризациядетей и подростков 
подразумевает активное выявление боль-
ных на ранних стадиях болезни, их учет, 
наблюдение, проведение лечебно-профи-
лактических и социальных мероприятий 
с целью предотвращения рецидивов и 
осложнений. Правильная тактика, инди-
видуальный подход, противорецидивно-
елечение и профилактика препятствуют 
переходу острого течения болезни в хро-
ническое, предупреждают прогрессирова-
ние патологического процесса.

Задачи диспансеризации - воспитание 
здорового ребенка, обеспечение опти-
мального физического и нервно-психи-

ческого развития, дальнейшие снижение 
заболеваемости и смертности детей. В 
диспансеризации детского населения вы-
деляют два этапа: комплексные медицин-
ские осмотры; организация лечебных и 
профилактических мероприятий для де-
тей с выявленной патологией.

Главный врач СП и заведующий педи-
атрическим отделением составляют план 
диспансеризации и профилактических ос-
мотров детей. Педиатрическая медицин-
ская служба руководствуется приказами 
МЗ Узбекистана: №352 от 28.07.1994года 
«О мерах по организации диспансериза-
ции населения», № 99 от 12.04.2012 года 
«О совершенствовании медико-санитар-
ной помощи детям организованного кон-
тингента в Республике Узбекистан». При-
каз МЗ Узбекистана № 161 от 17.05. 2013 
года «О внедрении профилактических ме-
роприятий населению в первичных меди-
ко-санитарных учреждениях» указывает 
нанеобходимость своевременного дис-
пансерного наблюдения в первичных зве-
ньях здравоохранения[3,4,8,10].

Основными медицинскими докумен-
тами диспансерного больного является 
история развития (форма №112/у), кон-
трольная карта диспансерного наблюде-
ния (форма №030/у), необходимые для 
учета и планирования оздоровительных 
мероприятий. Ключевой фигурой в ор-
ганизации и осуществлении амбулатор-
но-поликлинической службы является 
врач общей практики (ВОП). Среди основ-
ных направлений его работы ведущими 
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являются профилактическая, лечебно-ди-
агностическая, медицинское образование 
населения и научная работа. Участковый 
ВОП несёт ответственность за регуляр-
ное посещение больными диспансерной 
группы врачей-специалистов. К этой рабо-
те педиатр привлекает участковую меди-
цинскую сестру, проводящую патронаж на 
дому и ежемесячно составляющую списки 
детей для приглашения на диспансерный 
осмотр к ВОП или специалистам. Контроль 
за эффективностью диспансеризации со-
вместно проводят заведующие отделени-
ями и участковые врачи.

Основными элементами диспансе-
ризации являются: активное выявление 
больных с начальными стадиями патоло-
гического процесса; полное клиническое 
обследование; динамическое наблюдение 
за состоянием здоровья; осуществление 
комплекса лечебно-оздоровительных ме-
роприятий, включающих амбулаторное 
лечение, госпитализацию, санаторно-ку-
рортное лечение, диетическое питание.

Врач разрабатывает тактику ведения 
ребёнка на фоне интеркуррентных заболе-
ваний; обосновывает срок плановой госпи-
тализации; определяет сроки и показания 
к снятию с диспансерного учёта; анализи-
рует эффективность диспансеризации. В 
обязанности врача входя рекомендации 
по допуску в детские коллективы; орга-
низации занятий физической культурой и 
спортом; проведению профилактических 
прививок, социальной адаптации и реаби-
литации (показания к освобождению от эк-
заменов, обучению на дому, оформлению 
инвалидности). По окончании календарно-
го года на каждого ребёнка, находившего-
ся на диспансерном наблюдении, состав-
ляют годовой эпикриз. 

В годовом эпикризе отражаются дли-
тельность и динамика заболевания, со-
путствующие заболевания, проведённое 
обследование и лечение, профилактиче-
ские мероприятия, эффективность дис-
пансеризации, оцениваемой как «выздо-
ровление», «улучшение», «состояние без 
перемен» или «ухудшение». При ухудше-
нии анализируют его причины.

Снятие больного ребёнка с учёта осу-
ществляют при обязательном участии 

ВОП и специалиста, наблюдавшего ре-
бёнка. Если по истечении года больного 
не снимают с учёта, одновременно со-
ставляют план диспансеризации на следу-
ющий год. Участковый педиатр анализи-
руетитоги диспансеризации всех детей за 
текущий год в целом и по отдельным но-
зологическим группам. Итоги диспансери-
зации всего контингента за год обсуждают 
на медицинском, которые обсуждают на 
совете СП. После завершения острого пе-
риода заболевания все дети и подростки 
подлежат обязательному диспансерному 
наблюдению, который проводит участко-
вый врач общей практики (ВОП) в семей-
ной поликлинике.

Хронические вирусные гепатиты (ХВГ) 
представляют собой длительно протекаю-
щие (более 6 мес.) воспалительно-дистро-
фические и некротические изменения в 
печени, вызываемые вирусами гепатитов 
В, С и дельта без нарушения ее долько-
вого строения. Заболевание проявляется 
стойкой гепатоспленомегалией, гипер-
ферментемией и диспротеинемией.

Различают хронический персистирую-
щий (доброкачественный) гепатит (ХПГ) 
с благоприятным течением и хронический 
активный гепатит (ХАГ), имеющий иногда 
проградиентное течение с исходом в цир-
роз печени.

Разграничивать эти два вида хрони-
ческого гепатита на основании только 
клинических и лабораторных данных не 
всегда просто.Окончательное суждение 
возможно лишь на основании результатов 
гистологического исследования ткани пе-
чени, полученной с помощью пункционной 
биопсии.  Основным механизмом пора-
жения печени при ХВГ, как и при остром, 
является взаимодействие иммуноком-
петентных систем с вируссодержащими 
гепатоцитами. Отличительной особенно-
стью этого взаимодействия при ХГ явля-
ется неадекватность иммунного ответа.В 
результате процесс распознавания ан-
тигенов на поверхности гепатоцитов и их 
элиминация затрудняется или становится 
невозможной. При этом выявляются осо-
бенности иммунологического реагирова-
ния в зависимости от форм хронического 
гепатита[2,5,8].
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Хронический персистирующип вирус-
ный гепатит (ХПГ) возникает в условиях 
генетически детерминированного слабо-
го иммунного ответа. У этих больных все 
показатели клеточного звена иммунитета 
(Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-супрессоры, 
Т-киллеры и др.) пропорционально сниже-
ны, что делает невозможной элиминацию 
вируссодержащих гепатоцитов; но и вос-
палительные изменения в печени слабо 
выражены. Процесс протекает неопреде-
ленно длительно, хотя и доброкачествен-
но, нередко на уровне, так называемого, 
«минимального» гепатита или даже виру-
соносительства.

Хронический активный вирусный гепа-
тит (ХАГ) развивается в условиях дисба-
ланса иммунной регуляции ввиду преиму-
щественного снижения Т-супрессоров при 
относительно неизменном уровне Т-хел-
перов, что приводит к активации В-клеточ-
ного звена иммунитета и высокой глобули-
нопродукции. Избыток противовирусных 
антител способствует усилению цитоток-
сических реакций (антителозависимой 
К-клеточной цитотоксичности), что под-
держивает иммунную агрессию, и, следо-
вательно, иммунокомплексное поражение 
печени. При этом липопротеиновые мем-
браны гепатоцитов приобретают функцию 
чужеродного антигена, индуцирующего 
атаку Т-киллеров и К-клеток, что может 
закончиться лизисом клеток-мишеней, т.е. 
паренхимы печени.

Разделение хронического процесса на 
активный и персистирующий основано на 
морфологических критериях, но клиниче-
ские проявления и лабораторные сдвиги 
этих гепатитов настолько различны, что 
позволяют рассматривать их раздельно.

ХПГ независимо от этиологии характе-
ризуется слабо выраженными клинически-
ми проявлениями и доброкачественным 
течением. Дети обычно не предъявляют 
жалоб, аппетит у них сохранен, желтуха от-
сутствует, сосудистые изменения непосто-
янны. Ведущим, нередко единственным, 
симптомом болезни является увеличение 
и уплотнение печени, реже — селезенки. В 
сыворотке крови с большим постоянством 
выявляется повышенная активность пе-
ченочно-клеточных ферментов (особенно 

АлАТ и АсАТ), нередко - умеренная дис-
протеинемия, иногда повышена тимоло-
вая проба. Изменения на реогепатограмме 
и эхогепатограмме достаточно выражены 
и постоянны. Течение болезни обычно 
доброкачественное. Перехода в ХАГ не 
наблюдается. Цирроз печени не формиру-
ется. Наиболее частыми исходами такого 
гепатита являются выздоровление, оста-
точный фиброз или длительная персисти-
рующаяантигенемия без клинических про-
явлений и и нормальных функциональных 
пробах печени. В ряде случаев ХПГможет 
сопровождаться более выраженными кли-
ническими симптомами (переходный ва-
риант). У таких больных могут отмечаться 
диспепсические явления в виде снижения 
аппетита, непереносимости жирной пищи, 
боли в области правого подреберья, воз-
никающие при физической нагрузке или 
после приема пищи; возможны повышен-
ная утомляемость, слабость, потливость, 
лабильность пульса, неустойчивость ар-
териального давления. В редких случа-
ях выявляется субиктеричность кожи и 
склер, единичные малоразвитые сосуди-
стые «звездочки», «печеночные» ладони. 
У таких детей выражен гепатолиенальный 
синдром, а функциональные пробы печени 
указывают на умеренно активный процесс 
в печени (высокая активность ферментов, 
повышение тимоловой пробы и γ-глобули-
нов, иногда - незначительное увеличение 
содержания конъюгированного билируби-
на)[1,5,8,10].

ХАГ характеризуется выраженной кли-
нической симптоматикой и значительными 
сдвигами функциональных проб печени. 
Дети жалуются на общую слабость, бы-
струю утомляемость, снижение аппетита, 
боли в животе, метеоризм, реже - на не-
устойчивый стул. Нередко отмечается ик-
теричность кожи и склер. Кожные покровы 
сухие, бледные, на лице, шее или кистях 
рук можно видеть сосудистые звездочки 
-телеангиэктазии; нередко отмечаются 
пальмарная эритема, субфебрилитет, воз-
можны носовые кровотечения, единичные 
экхимозы, петехиальные высыпания, по-
ложительный симптом жгута. Характерно 
значительное увеличение печени и селе-
зенки. При ощупывании печень плотная 
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и, как правило, болезненная; поверхность 
ее гладкая, край закругленный, в редких 
случаях неровный. В сыворотке крови по-
стоянно обнаруживаются высокая актив-
ность печеночно-клеточных ферментов, 
выраженная диспротеинемия, повышены 
тимоловая проба и β-липопротеиды, сни-
жены протромбиновый индекс и сулемо-
вый титр.При ультразвуковом исследо-
вании обнаруживаются множественные 
очаги уплотнения, в ряде случаев с при-
знаками портальной гипертензии. Течение 
ХАГ обычно длительное и может заканчи-
ваться формированием цирроза печени, 
особенно часто при гепатите С и дельта. У 
больных хроническим активным гепатитом 
В течение болезни обычно благоприятное, 
с постепенным уменьшением активности 
печеночно-клеточных ферментов, исчез-
новением диспротеинемии, сокращением 
размеров печени, исчезновением других 
клинических симптомов болезни. При по-
вторной пункционной биопсии печени в 
этих случаях обнаруживается морфологи-
ческая картина, свойственная хроническо-
му персистирующему гепатиту[5,8].

Следует отметить, что при ХГ обычно в 
патологический процесс вовлекаются мно-
гие органы и системы. Изменения сердеч-
но-сосудистой системы обычно выражены 
незначительно и выявляются нечасто. У 
ряда больных можно отметить приглуше-
ние тонов сердца, короткий систолический 
шум у верхушки, снижение артериального 
давления. В отдельных случаях определя-
ется акцент II тона на легочной артерии. 
При хроническом гепатите нередко возни-
кают изменения кроветворной системы. 
Чаще всего отмечается умеренная анемия 
железодефицитного характера, связанная 
с нарушением гемопоэтической функции 
печени, угнетением функции костного моз-
га, недостатком железа, фолиевой кис-
лоты. Нередки также тромбоцитопения и 
повышенная СОЭ. Эти изменения приня-
то связывать с гиперспленизмом, но не 
исключается и аутоиммунный генез. При 
исследовании пунктатов костного мозга 
обнаруживают задержку созревания ней-
трофилов и умеренную гиперплазию ме-
гакариоцитарных элементов с понижени-
ем их тромбоцитообразующей функции. В 

редких случаях у больных ХГ встречается 
апластическая анемия. Природа аплазии 
костного мозга окончательно не установ-
лена. Ведущее значение, видимо, имеют 
аутоиммунные механизмы и непосред-
ственное поражение костного мозга виру-
сами гепатитов В, С и дельта.                           

Изменения центральной нервной си-
стемы при ХГ характеризуются появле-
нием у части больных таких симптомов, 
как головная боль, раздражительность, 
плаксивость, возбудимость, расстройство 
сна, снижение памяти, головокружение. В 
редких случаях неврологические измене-
ния могут проявляться асимметрией тону-
са, слабостью конвергенции, нистагмом. 
Унекоторых больных ХГ в фазе обостре-
ния может понижаться диурез, иногда раз-
виваются альбуминурия, микрогематурия, 
цилиндрурия. Не исключается прямое дей-
ствие вируса на канальцевый аппарат по-
чек, нельзя исключить и поражение почек 
за счет токсических метаболитов,Но веро-
ятнее всего изменения со стороны почек 
возникают ввиду поражения клубочков и 
канальцевого аппарата почек иммунными 
вируссодержащими комплексами [5,8].

Для диагностики ХГ большое значение 
имеют лабораторные методы исследо-
вания.В первую очередь, определение в 
сыворотке крови маркеров вирусных ге-
патитов В, С и дельта. Из неспецифиче-
ских методов наибольшую ценность имеет 
определение активности печеночно-кле-
точных ферментов АлАТ и АсАТ, спектра 
изоэнзимов лактат и малатдегидрогеназ 
(ЛДГ и МДГ).

Для ХГ характерно более выраженное 
увеличение активности АсАТ, чем АлАТ, 
в результате соотношениеАсАТ и АлАТ 
превышает единицу, тогда как при остром 
гепатите это соотношение всегда меньше 
единицы. Выраженная гиперферменте-
мия при хроническом гепатите отмечается 
преимущественно в фазе обострения и 
весьма непостоянна в фазе ремиссии.

Для хронического гепатита характерна 
стойкая диспротеинемия за счет повыше-
ния содержания глобулиновых фракций, 
особенно γ-глобулинов, и снижения аль-
бумина. Определение билирубина в сы-
воротке крови для диагностики ХГ имеет 
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ограниченное значение, так как нарушения 
пигментного обмена незначительны и не-
постоянны. С большим постоянством при 
хроническом гепатите в сыворотке крови 
повышаются содержание общего холесте-
рина и активность щелочной фосфатазы, 
нередко отмечается снижение протромби-
на, проконвертина, проакцелерина; снижа-
ются тромботест и толерантность плазмы 
к гепарину, удлиняется время свертывания 
крови, увеличивается время рекальцифи-
кации плазмы к гепарину.Дополнительную 
информацию об активности хронического 
гепатита, формы и фазы болезни можно 
получить при исследовании клеточного и 
гуморального иммунитета.

Для диагностики хронического вирус-
ного гепатита большое значение имеет 
ультразвуковое исследование, отражаю-
щее степень уплотнения и склерозирова-
ния печеночной паренхимы. Важную до-
полнительную информацию о состоянии 
внутрипеченочного кровообращения при 
хроническом гепатите можно получить при 
реогепатографии. Одним из современных 
инструментальных методов исследования 
и диагностики печени является фибро-
скан, определяющий уровень жирового 
гепатоза и степень фиброза у пациентов.

Дифференциальная диагностика ХПГ 
И ХАГ на основании только клинических 
и общепринятых лабораторных данных 
непроста. Но такие симптомы, как выра-
женное увеличение печени и, особенно, 
селезенки, сосудистые «звездочки», паль-
марная эритема, желтуха, носовые кро-
вотечения, артралгии наблюдаются почти 
исключительно при хроническом активном 
гепатите.

Из биохимических данных для хрони-
ческого активного гепатита характерны 
высокая гипергаммаглобулинемия (боль-
ше 25%); низкое содержание альбумина, 
протромбина; стойкое снижение Т-лимфо-
цитов, особенно с супрессорнойактивно-
стью, тромбоцитопения и анемия.

Для окончательного решения вопро-
са о форме ХГ необходима пункционная 
биопсия печени: наличие перипорталь-
ного воспаления с распространением на 
прилегающую паренхиму печени и ступен-
чатые некрозы гепатоцитов - верный при-

знак ХАГ.
Обычно детей с ХГ выписывают на 30-

40 день от начала болезни.При этом допу-
скаются умеренная гепатомегалия, гипер-
ферментемия При выписке а больному 
выдают памятку с указанием рекомендуе-
мого режима и диеты. В случае,если у ре-
бенка к выписке продолжают выявляться 
HBsAg, сведения об этом вносят в карту 
амбулаторного наблюдения и сообщают в 
санитарно-эпидемиологическую станцию 
по месту жительства.

Последующее наблюдение желательно 
проводить в консультативно-диспансер-
ном кабинете при инфекционном стаци-
онаре. При невозможности организации 
такого кабинета диспансерное наблюде-
ние за перенесшими гепатит В должны 
осуществлять непосредственно лечащий 
врач, участковый ВОП СП. 

Первый диспансерный осмотр прово-
дится не позже, чем через месяц после 
выписки из стационара, последующие - 
через 3, 4, 6 мес. При отсутствии субъек-
тивных жалоб и объективных отклонений 
рековалесцентов снимают с диспансерно-
го учета, а при их наличии - продолжают 
обследовать 1 раз в месяц до полного вы-
здоровления.

Детей и подростков со значительными 
или нарастающими клинико-лаборатор-
ными изменениями, обострением заболе-
вания или подозрением на формирование 
ХГ повторно госпитализируют для уточне-
ния диагноза и продолжения лечения. По-
вторной госпитализации подлежат и дети, 
у которых, без признаков хронического ге-
патита имеется стойкая HBs-антигенемия. 
В дальнейшем таким детям проводят кли-
нико-лабораторное обследование.

Окончание диспансерного наблюдения 
и снятие с учета осуществляется в случа-
ях, если после 2 очередных обследовани-
ях фиксируется нормализация клиниче-
ских и биохимических данных, а в крови 
не выявляется HBsAg.

При благоприятном течении болезни ре-
ковалесценты могут быть допущены к за-
нятиям в школе и лицее через 40-50 дней 
после выписки из стационара. Школьники 
и подростки освобождаются от занятий 
физкультурой на 6 мес., от участия в со-
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ревнованиях - на 1 год.
На протяжении 6 мес. рековалесценту 

гепатита В противопоказаны профилак-
тические прививки, нежелательны опера-
тивные вмешательства, но разрешается 
вакцинация по эпидпоказаниям против 
столбняка и бешенства. Однако эти огра-
ничения условны.

Наблюдение за детьми, перенёсшими 
вирусный гепатит, наряду с участковым 
ВОП и подростковым врачом осуществля-
ет врач-инфекционист. ВОП осматривает 
ребёнка в стадии реконвалесценции че-
рез 1, 3, 6 месяцев после выздоровления, 
далее - 1 раз в 6 мес. Инфекционист ос-
матривает детей и подростков с такой же 
частотой. Гастроэнтеролог и другие специ-
алисты — по показаниям.При констатации 
неполного выздоровления следует про-
вести исследование с целью исключения 
хронического гепатита или другой гастро-
дуоденальной патологии.

Проводят биохимическое исследова-
ние функции печени каждые 3 месяца, 
УЗИ печени - 1 раз в 6 месяцев, другие ис-
следования -по показаниям.

Реабилитацию осуществляют в течение 
6 месяцев назначением диетыстол №5,ви-
таминотерапии, гепатопротекторов, фито-
терапии [11,12].

Профилактика вирусных гепатитов 
предусматривает соблюдение гигиени-
ческих норм, использование для питья 
кипячёной воды, обработку продуктов. Все 
контактные дети находятся под наблюде-
нием в течение 35 дней со дня изоляции 
последнего больного. У контактных детей 
определяют активность аланиновойами-
нотрансферазы и анти-HAV класса IgM. 
В очаге инфекции проводят текущую и 
заключительную дезинфекцию. Прерыва-
ние путей передачи инфекции достигается 
применением индивидуальных шприцев, 
игл, скарификаторов, зондов, катетеров, 
систем для переливания крови, другого 
медицинского инструментария и обору-
дования, используемого при проведении 
манипуляций, связанных с нарушением 
целостности кожных покровов и слизистых 
оболочек [4,6,8].

Для профилактики постгрансфузионно-
го гепатита большое значение имеет стро-

гое соблюдение показаний к гемотерапии.  
В отделениях высокого риска заражения 
гепатитом В (центры гемодиализа, реани-
мационные блоки, палаты интенсивной те-
рапии, ожоговые центры, онкологические 
стационары, гематологи ческие отделения 
и др.) обеспечение профилактики гепати-
та В достигается строжайшим соблюдени-
ем противоэпидемических мероприятий, 
включая повсеместное использование 
разового инструментария, закрепление 
каждого аппарата за фиксированной груп-
пой больных, тщательную очисткуот крови 
сложных медицинских аппаратов, макси-
мальное разобщение больных, ограниче-
ние парентеральных вмешательств. 

Специфическая профилактика гепа-
тита В достигается пассивной и активной 
иммунизацией детей с высоким риском 
инфицирования.Для пассивной иммуниза-
ции используют иммуноглобулин с высо-
ким содержанием антител к HBsAg (титр в 
реакции пассивной гемагглютинации 1/100 
тыс.- 1/200 тыс.)

Иммуноглобулиновуюпрофилактику ре-
комендуется проводить:

- детям, рожденным от матерей-носите-
лей HBsAg или больных острым гепатитом 
В в последние месяцы беременности (им-
муноглобулин вводят сразу после рожде-
ния, повторно- через 1, 3 и 6 мес);

- после попадания в организм вируссо-
держащего материала (кровь или ее ком-
поненты от больного или носителя HBV, 
случайные порезы, уколы); в этих случа-
ях иммуноглобулин вводят в первые часы 
после предполагаемого инфицирования и 
через 1 мес;

- при длительно сохраняющейся угро-
зе инфицирования (дети, поступающие 
в центры гемодиализа, больные гемоб-
ластозами) - вводят повторно с различны-
ми интервалами (через 1-3 мес. или каж-
дые 4-6 мес).

Эффективность пассивной иммуниза-
ции зависит, в первую очередь, от сроков 
введения иммуноглобулина. При введении 
сразу после инфицирования профилакти-
ческий эффект достигает 90%, в сроки до 
2 дней 50-70%, после 5 дней - практиче-
ски неэффективна. В случае массивного 
заражения (переливания крови, плазмы) 
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иммуноглобулиноваяпрофилактика мало-
эффективна.

Несмотря на недостатки, введение 
специфического иммуноглобулина следу-
ет применять для профилактики гепатита 
В. По данным литературы, своевременное 
введение специфического иммуноглобу-
лина позволяет предупредить заражение 
гепатитом В у 70-90% привитых [1,5,8].

Для активной профилактики гепатита В 
используют плазменную и генно-инженер-
ную вакцины. Плазменная вакцина пред-
ставляет собой высокоочищенный HBsAg, 
получаемый из сыворотки лиц с перси-
стирующей НВ-антигенемией. Многочис-
ленными исследованиями доказано, что 
после введения плазменной HBV-вакцины 
в крови накапливаются анти-HBs начиная 
с 1-7 недель после вакцинации. После 
3-кратной вакцинации по 20 мг препарата 
иммунный ответ сохраняется в течение 5 
лет (Ананьев В. А., 1984).

Создана рекомбинантная вакцина про-
тив гепатита В (АО НПК «Комбиотех») 
зарегистрированы и разрешены к при-
менению несколько зарубежных препа-
ратов: Энджерикс-В производства фир-
мы Смит-КляйнБичем (Великобритания); 
Вакцина против гепатита В рекомбинант-
ная HB-VAX II производства фирмы Мерк 
Шарп и Доум (США); ДНК рекомбинантная 
вакцина против гепатита В (республика 
Куба) [6].

Активной иммунизации против гепа-
тита В подлежат больные, часто подвер-
гающиеся различным парентеральным 
манипуляциям (хроническая почечная 
недостаточность, сахарный диабет, бо-
лезни крови, предполагаемая операция с 
использованием АИК.Вакцинация прово-
дится троекратно по схеме: 0, 1, 6 мес. До-
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пускаются и другие схемы: 0, 1, 3 мес. или 
0, 1, 12 мес. Ревакцинация проводится че-
рез каждые 5 лет. Активной иммунизации 
подлежат только лица, в крови у которых 
не выявляются маркеры НВ-вирусной ин-
фекции (HBsAg, анти-НВс, анти-HBs). При 
наличии одного из маркеров гепатита В 
вакцинация не проводится [4,5,8].

Следует отметить высокую эффектив-
ность вакцинации. Многочисленные ис-
следования показывают, что при введении 
вакцины Энджерикс-В (Смит КляйнБичем) 
по схеме 0, 1, 6 мес. у 96% лиц формирует-
ся протективный иммунитет, обеспечиваю-
щий надежную защиту от HBV- инфекции 
в течение 5 и более лет. Противопоказа-
ний к вакцинации против гепатита В нет. 
Вакцина безопасна, ареактогенна.Только 
у единичных детей наблюдается реакция в 
месте введения вакцины или общая реак-
ция в виде кратковременного повышения 
температуры тела.

Данные о профилактике вносят в учёт-
ные формы № 063/у и № 26/у. Введение 
иммуноглобулина можно повторять не бо-
лее 4 раз с интервалом не менее 12 мес. 
После введения иммуноглобулина при-
вивки можно проводить через 4-8 недель. 
Иммунизированных изолируют на 28 дней 
с момента заболевания. Контактные лица 
подлежат наблюдению и биохимическому 
обследованию на протяжении 35 дней по-
сле изоляции больного.

Показателями эффективности диспан-
серного наблюдения и профилактических 
мероприятий в СП являются: число боль-
ных, снятых с диспансерного учёта по выз-
доровлению;число больных с улучшением 
в течении основного хронического заболе-
вания; частотаухудшений состояния здо-
ровья у больных диспансерной группы.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСЕВАЕМОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСПА-

ЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Абдиримова А.Д., Матназарова Г.С.

(Хорезмский филиал РНЦЭМП, ТМА)

Цель - изучить высеваемость возбудителей и выявляемость воспалительных эле-
ментов при воспалительных заболеваниях органов малого таза у женщин. Установле-
но, что высеваемость грамположительных кокков достоверно больше, чем грамотри-
цательных бактерий в пункционном  и материале из влагалища. Возбудители в виде 
монокультуры выявлялись достоверно больше, чем в виде ассоциаций микроорганиз-
мов. Большая интенсивность выявления эпителиальных клеток в материале является 
дополнительным критерием формирования воспалительного очага в органах малого 
таза у женщин.

Ключевые слова: воспалительные заболевания органов малого таза, возбудители, 
эпителиальные клетки, лейкоциты, женщины.

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА КИЧИК ТОС ОРГАНЛАРИНИНГ ЯЛЛИҒЛАНИШ 
КАСАЛЛИКЛАРИДА ҚЎЗҒАТУВЧИЛАР ЭКИЛИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ЯЛЛИҒЛАНИШ 
ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ АНИҚЛАШ 

Илмий иш мақсади аёлларда кичик тос органларининг яллиғланиш касалликлари-
да қўзғатувчилар экилишини ва яллиғланиш элементларини аниқлашни ўрганиш ҳи-
собланди. Аниқландики, пункцион материалда ва бачадондан олинган материалларда 
грамманфий бактерияларга қараганда граммусбат коккларнинг экилиши кўпроқ. Моно-
экин кўринишдаги қўзғатувчилар микроорганизмларнинг ассоциацияларига қараганда 
ишончли равишда кўпроқ аниқланган. Материалда эпителиал ҳужайраларининг мав-
жудлиги ва катта жадаллиги аёлларда кичик тос органларда яллиғланиш ўчоғи шаклла-
нишини аниқлашнинг қўшимча мезони ҳисобланади.

Калит сўзлар: кичик тос яллиғланиш касалликлари, қўзғатувчилар, эпителий ҳужай-
ралари, лейкоцитлар, аёллар.

 PECULIARITIES OF BACTERIAL INOCULATION OF PATHOGENS OF DISEASE, AND 
DETERMINATION OF INFLAMMATORY ELEMENTS IN DISEASES OF SMALL PELVIC 
ORGANS AT WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

The aim was to study the seeding of pathogens and detectable inflammatory elements 
in inflammatory diseases of the pelvic organs in women. It has been established that the 
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inoculation of Gram-positive bacteria  is more significant than Gram-negative bacteria in the 
puncture material and material from the vagina. Pathogens in the form of monoculture were 
detected significantly more than in the form of microorganism associations. The high intensity 
of detection of epithelial cells in the material is an additional criterion for the formation of an 
inflammatory focus in pelvic organs in women.

Key words: pelvic inflammatory diseases, pathogens, epithelial cells, leukocytes, women.

Известно, что термин «воспалитель-
ные заболевания органов малого таза» 
(ВЗОМТ) объединяет все воспалительные 
процессы в верхних отделах генитально-
го тракта женщин. Могут встречаться как 
отдельные нозологические формы, так и в 
различных комбинациях [1, 5, 8, 9].

Установлено, что микроорганизмы, при-
сутствующие в генитальном тракте (за ис-
ключением Lactobacillus spp), могут прини-
мать участие в воспалительном процессе 
[3, 6]. В формировании и развитии гной-
но-воспалительного процесса решающее 
значение имеют патогенность возбудите-
ля, массивность инфицирования и состо-
яние иммунной системы. 

ВЗОМТ в последние годы является не 
только медицинской, но и социально-эко-
номической проблемой [7].

Цель настоящего исследования – изу-
чить и оценить степень высеваемости воз-
будителей, определить диагностическую 
ценность выявляемости воспалительных 
элементов при воспалительных заболева-
ниях органов малого таза у женщин репро-
дуктивного возраста.

Материалы и методы. Нами проведено 
клинико-инструментальное и лаборатор-
ное обследование 304 женщин с ВЗОМТ, 
постоянно проживающих в Хорезмской об-
ласти Узбекистана. Все обследованные по 
возрасту распределялись следующим об-
разом: 18-21 год - 5,6%; 22-29 лет - 29,3%; 
30-35 лет - 30,3%; 36-49 лет - 32,6%; 50 
лет и старше - 2,3%.

Диагностированы следующие нозо-
логические единицы: острый сальпингит 
(15.2%), сальпингоофорит (61,8%), пио-
сальпинкс (23,0%). Диагнозы верифици-
рованы с помощью клинических, клини-

ко-инструментальных и лабораторных 
методов исследования по предложени-
ям Национального центра по контролю и 
предупреждению заболеваний (CDC, USA, 
2006).

Забор биологического материала (пунк-
ционный материал - аспират из полости 
матки, мазок из заднего свода влагалища, 
цервикального канала) и его доставку в 
бактериологическую лабораторию прово-
дили согласно традиционным методам [2]. 
К этиологически значимым относили воз-
будители, высеянные в концентрации бо-
лее 104-105 КОЕ/мл. Дальнейшую иденти-
фикацию и дифференциацию определяли 
по Bergy’s [4]. Бактериологические иссле-
дования проводили в бактериологической 
лаборатории Центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 
железнодорожной станции Ургенч.

При выполнении исследований были 
соблюдены все этические принципы ме-
дицинских исследований Хельсинкской 
Декларации Всемирной Медицинской Ас-
социации 1964 года (последнее дополне-
ние принято на 59 Генеральной ассамблее 
Всемирной Медицинской Ассоциации в 
2008 году в Сеуле).

Статистическую обработку материала 
проводили общепринятыми методами ва-
риационной статистики. При организации 
и проведении исследований соблюдали 
принципы доказательной медицины.  

Результаты и обсуждение. Полученные 
результаты показали, что чаще высева-
лись коагулазоположительные (КПС) и 
коагулазоотрицательные стафилококки 
(КОС), грамотрицательные бактерии (та-
блица).
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Таблица
Показатели высеваемости возбудителей ВЗОМТ у женщин бактериологически-

ми методами, %
Штаммы Пункционный материал Мазок из влагалища
S.aureus 28,9±2,6 7,6±1,5
S. epidermidis 23,7±2,4 20,4±2,3
E.coli 5,9±1,4 1,0±0,6
P.aeruginosae 3,9±1,1 2,0±0,8
Proteus spp 2,0±0,8 1,0±0,6
Bacteroides spp 3,9±1,1 2,0±0,8
Candida spp 0,3±0,1 7,6±1,5
Всего монокультур 209 / 68,6±2,7 126 / 41,4±2,8
S. aureus + Bacteroides spp 2,0±0,8 0
S. aureus + Candida spp 3,6±1,1 0
S.epidermidis + Candida spp 0,3±0,1 3,9±1,1
S. epidermidis + Candida spp + E.coli 0,7±0,5 12 / 3,9±1,1
Всего ассоциации микроорганизмов 20 / 6,6±1,4 12 / 3,9±1,1
Всего микроорганизмов 229 / 75,3±2,5 138 / 45,4±2,6

Примечание: в знаменателе - абсолютные, в числителе - относительные (%) 
показатели.

Все возбудители высевались в качестве 
монокультуры и ассоциации микроорга-
низмов в пункционном и материале из вла-
галища. Из пункционного материала в ос-
новном выявлялись S.aureus (28,9±2,6%, 
n=88) и S.epidermidis (23,7±2,45, n=72). 
Среди грамотрицательных бактерий 
обнаружены E.coli в 5,9±1,4% (n=18), 
P.aeruginosae в 3,9±1,1% (n=12), Proteus 
spp в 2,0±0,8% (n=6) случаях. Candida spp 
были обнаружены в 1 случае (0,3±0,1%), 
а Bacteroides spp -  в 3,9±1,1% (n=12) слу-
чаев.

Грамположительные кокки из пункци-
онного материала составили 76,6% (160 
штаммов из 209) всех выявленных мо-
нокультур, а грамотрицательные бакте-
рии - 17,2% (36 штаммов из 209), что в 
4,5 раза меньше (Р<0,001). Ассоциации 
микроорганизмов выявлены в 20 случаях 
(6,6±1,4%) из пункционного материала в 
виде S.aureus + Bacteroides spp, S. aureus 
+ Candida spp, S.epidermidis + Candida spp, 
S. epidermidis + Candida spp + E.coli. 

Результаты бактериологических иссле-
дований материала из влагалища несколь-
ко отличались по количеству и составу мо-
нокультур и ассоциации микроорганизмов. 

Если по высеваемости S.epidermidis до-
стоверных отличий нет (Р>0,05), то по вы-
севаемости S.aureus обнаружена разница 
в 3,8 раза (Р<0,001). Схожие результаты 
были получены и по грамотрицательным 
бактериям - снижение наблюдали по E.coli 
в 5,9 раз, по Proteus spр и P.aeruginosaе 
соответственно 2 раза (Р<0,001). Отличия 
между сравниваемыми биологическими 
материалами касались и высеваемости 
ассоциаций микроорганизмов. В материа-
ле из влагалища не обнаружены ассоциа-
ции S.aureus + Bacteroides spp и S.aureus 
+ Candida spр. 

На следующем этапе исследований 
была изучена выявляемость элементов 
воспаления (эпителиальные клетки, лей-
коциты, слизь) в патологическом очаге у 
женщин с ВЗОМТ. 

Известно, что развитие гнойно-воспа-
лительной реакции в организме сопро-
вождается определенными клинически-
ми признаками и появлением элементов 
воспаления в патологическом очаге. Ин-
тенсивность этих элементов имеет ди-
агностическую ценность. Если высокая 
интенсивность элементов воспаления 
коррелирует с наличием возбудителя, это 
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подтверждает формирование и развитие 
гнойно-воспалительного очага.

Эпителиальные клетки чаще выявля-
ли из заднего свода влагалища. Всего из 
заднего свода влагалища эпителиальные 
клетки были обнаружены в 61,2±2,8% 
(n=186) случаев, с наибольшим выявлени-
ем до 10 клеток в поле зрения у 28,9±2,6% 
(n=88) обследованных. Для сравнения - 
этот же показатель при изучении пункци-
онного материала из полости матки соста-
вил 20,7±2,3% (n=63), а из цервикального 
канала - 27,6±2,6% (n=84). Оба показателя 
соответственно в 3,0 и 2,2 раза достовер-
но меньше, чем параметры по заднему 
своду влагалища (Р<0,001). 

Лейкоциты из пункционного материа-
ла выявлялись у 21,4±2,4% (n=65) обсле-
дованных. В остальных биологических 
материалах интенсивность определения 
лейкоцитов увеличилась. Выявляемость 
лейкоцитов при исследовании мазка 
из заднего свода влагалища составила 
49,7±2,9% (n=151).

Многие клиницисты и бактериологи счи-
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тают, что слизь из биологического матери-
ала, полученного из генитального трак-
та женщин, также относится к основным 
элементам воспалительной реакции. На-
личие слизи также указывает на степень 
развития воспалительного процесса. Наи-
более часто слизь выявлялась в мазках 
из заднего свода влагалища (63,2±2,8%, 
n=192). 

Выводы. Высеваемость грамполо-
жительных кокков в 4,5 раза достоверно 
больше (Р<0,001), чем грамотрицатель-
ных бактерий в пункционном материале, 
такая же тенденция выявлена и по мате-
риалу из влагалища.    

 Из всех биологических материалов 
возбудители в виде монокультуры высева-
лись достоверно больше, чем в виде ассо-
циаций микроорганизмов. 

 Наличие и большая интенсивность вы-
явления эпителиальных клеток в матери-
але из влагалища является дополнитель-
ным критерием формирования и развития 
воспалительного очага в органах малого 
таза у женщин репродуктивного возраста.
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ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ СОҲАСИДА ЯНГИ ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА 
ОШИРИШГА ОИД 

Ходжаев Н.И., Рахимова Ш.Ҳ., Базаров А.Б.

(СамДТИ)

К РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ РЕФОРМ В СФЕРЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ

Ўзбекистонда шу жумладан Самарқанд вилоятида Республика Биринчи Президенти-
нинг 1998 йил 10 ноябрдаги “Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш Давлат дастури 
тўғрисида”ги 2107-сонли Фармони асосида Республика шошилинч тиббий ёрдам мар-
кази, унинг худудий филиаллари, шунингдек, марказий туман ва шаҳар касалхоналари 
ҳузуридаги шошилинч тиббий ёрдам бўлимлари, шу жумладан, тез тиббий ёрдам ва  са-
нитария авиацияси хизмати ташкил этилди ва муваффақиятли фаолият кўрсатмоқда. 
Шошилинч тиббий ёрдам тизими муассасаларини юқори технологик тиббиёт ускунала-
ри ва  ихтисослаштирилган автотранспорт билан жиҳозлаш бўйича комплекс чора-тад-
бирлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, шошилинч тиббий ёрдам кўрсатишнинг самарадорлиги ҳали  замо-
навий талабларга жавоб бермайди, тез тиббий ёрдам хизматлари малакали кадрлар, 
дори воситалари, тиббиёт ускунаси, ихтисослаштирилган автотранспорт ва алоқа воси-
талари билан таъминланганлиги даражаси етарли эмаслигича қолмоқда. Кечиктириб 
бўлмайдиган тиббий ёрдам кўрсатишни бошқариш, мувофиқлаштириш ва назорат қи-
лишнинг замонавий механизмларини, шунингдек, шошилинч тиббиёт соҳасида маҳал-
лий илмий-амалий ишланмаларни жорий этишга етарлича эътибор берилмаяпти.

Бугун мамлакатимиз аҳолисига халқаро андозаларга жавоб берувчи сифатли тиббий 
хизмат кўрсатиш, хусусан, шошилинч ва кечиктириб бўлмайдиган бепул тез тиббий ёр-
дам тизими малакасини ошириш, шунингдек, соҳа фаолиятини такомиллаштириш ма-
саласи жамият тараққиётининг устувор вазифаларидан бирига айланди.

Таҳлил мақсади – Ўзбекистон Респу-
бликаси Президентининг соҳага оид Фар-
мон ва Қарорлари асосида шошилинч ва 
тез тиббий ёрдам соҳасида амалга оши-
рилган ишларнинг натижаларини таҳлил 
қилиш.

Материаллари ва усуллар - Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг соҳага оид 
Фармон ва Қарорлари ҳамда вилоят ҳо-
кимлиги соғлиқни сақлаш бошқармаси ма-
териаллари олиниб ретроспектив ва ста-
тистик усулларда таҳлил қилинди.

Шошилинч тиббий ёрдамнинг тезкорли-
гини, технологиклиги ва самарадорлигини 
тубдан кучайтиришга, аҳолига ўз вақтида 
малакали шошилинч тиббий ёрдам кўр-
сатиш бўйича даволаш, илмий-методик 
ва таълим ишларининг бутун комплек-
сини энг юқори даражада ташкил этишга  
йўналтирилган аҳолига шошилинч тиб-
бий ёрдам бериш тизимини тубдан та-
комиллаштириш мақсадида Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2017 йил 

16 мартдаги “Шошилинч тиббий ёрдамни 
янада такомиллаштириш чора-тадбирла-
ри тўғрисида”ги  Фармони қабул қилинди.

Мамлакатда соғлиқни сақлаш тизимини 
янада ислоҳқилишнинг муҳим йўналишла-
ридан бири сифатида замонавий асбоб-у-
скуналар  билан жиҳозланган ва малака-
ли кадрлар билан жихозланган шошилинч 
тиббий ёрдам  беришнинг замонавий, юқо-
ри технологик ва самарали тизимини ша-
кллантириш, шошилинч тиббиёт соҳасида 
илмий, методологик ва таълим салоҳи-
ятини ҳар томонлама ривожлантириш, 
ушбу мақсадларда халқаро ҳамкорликни 
кенгайтириш ҳамда тез тиббий ёрдам-
нинг республика хизматлари фаолиятига 
илғор технологияларни ва иш услублари-
ни жорий этиш, шошилинч тиббий ёрдам 
тизимида аҳоли орасида ўлим ва ноги-
ронликни пасайтиришга йўналтирилган 
замонавий тиббиёт асбоб-ускуналарини,  
диагностика воситалари ва усулларини, 
бирламчи тиббий-санитария ёрдамни ва 
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кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларни да-
волашни кенг қўллаш, шошилинч тиббиёт 
соҳасида профилактика, диагностика ва 
даволаш усуллари ва технологияларини 
кучайтириш ва самарадорлигини ошириш 
бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш,  
тавсияларни ишлаб чиқиш ва амалга оши-
риш, замонавий ахборот-коммуникация 
технологияларини кенг қўллаш асосида 
шошилинч тиббий ёрдам хизматларининг 
бошқа вазирликлар ва  идораларнинг шо-
шилинч хизматлари билан ўзаро тезкор 
ҳамкорлигининг  самарали механизмлари-
ни жорий этиш, шошилинч тиббий ёрдам 
соҳасида тиббиёт кадрларини тайёрлаш, 
қайта тайёрлаш ва уларнинг  малакасини 
ошириш соҳанинг энг муҳим йўналишлари 
ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2017 йил 16 мартдаги “Шошилинч 
тиббий ёрдамни янада такомиллашти-
риш чора-тадбирлари тўғрисида”ги  Фар-
монининг мазмун-моҳиятига эътибор 
берадиган бўлсак мамлакатимизда аҳо-
ли саломатлигини янада мустаҳкамлаш, 
жисмонан соғлом ва етук авлодни вояга 
етказишни таъминлаш давлат сиёсати-
нинг устивор йўналишларидан бири ҳисо-
бланади. Бугунги кунда юртимиз тиббиёт 
муассасаларида энг илғор ва замонавий 
шарт-шароитлар яратиш ҳамда тиббий 
хизмат сифатини янада оширишга жиддий 
эътибор қаратилмоқда.

Ҳозирги вақтда бу тизим Республи-
ка шошилинч тиббий ёрдам маркази ва 
унинг  вилоятлардаги филиаллари, туман 
ва шаҳар тиббиёт бирлашмалари қошида-
ги бўлимлари, мамлакатимизнинг барча 
ҳудудларидаги тез тиббий ёрдам хизмати 
станциялари ва санитар авиация хизма-
тини ўз ичига олади. Энг асосийси, соҳа 
ривожи йўлида амалга оширилаётган кенг 
кўламли чора-тадбирлар натижасида шо-
шилинч тиббий ёрдам тизимида йилига 
600 минг нафардан зиёд беморга юқори 
малакали стационар ва 1 миллион на-
фардан ортиқ беморга амбулатор ёрдам 
ҳамда 7 миллиондан зиёд чақириқлар бўй-
ича хизмат кўрсатилмоқда.

Шу билан бирга, бугунги кунда соҳада 
зудлик билан ҳал этишни талаб қиладиган 
бир катор муаммо ва масалалар ҳам бор-

ки, у аниқ чора- тадбирлар кўришни тақазо 
этмоқда.

Авваломбор, шошилинч тиббиёт соҳа-
сидаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни 
такомиллаштириш, моддий-техник база-
ни  мустаҳкамлаш, илмий ишланмаларни 
ривожлантириш, малакали кадрлар, дори 
воситалари, тиббий ускуналар,  ихтисо-
слаштирилган автотранспорт ва алоқа 
воситалари билан таъминланиш даража-
сини яхшилаш долзарб масала бўлиб қол-
моқда. Бу эса тез тиббий ёрдам фаолияти-
ни бошқариш ва  мувофиқлаштиришнинг 
амалдаги тизимини қайта кўриб чиқиш, 
шошилинч тиббий ёрдам сифатини тубдан 
яхшилашга доир тезкор чоралар кўриш за-
руратини юзага келтирмоқда.

Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг “Шошилинч тиббий ёр-
дамни янада такомиллаштириш чора-тад-
бирлари тўғрисида”ги Фармонида мазкур 
тизимни такомиллаштиришнинг  энг муҳим 
йўналишларни белгилаш, тез тиббий ёр-
дам хизматининг сифат ва самарадорли-
гини ошириш, шошилинч тиббий ёрдам 
соҳасидаги илмий тадқиқотлар кўламини 
кенгайтириш ҳамда бу борада халқаро 
ҳамкорликни чуқурлаштиришга қаратилган 
аниқ вазифалар белгилаб берилди.

Фармонда, шунингдек, шошилинч 
тиббий ёрдам тизимида замонавий ил-
мий-техник ютуқлар ва ахборот-комму-
никация технологияларини кенг қўллаш, 
шошилинч тиббий ёрдам  кўрсатиш тизи-
мининг  бошқа вазирликлар ва  идоралар-
нинг шошилинч хизматлари билан тезкор 
ҳамкорлигини таъминлаш бўйича замона-
вий механизмларни татбиқ қилиш, кадр-
ларни тайёрлаш борасидаги илғор усул-
ларни жорий этиш кўзда тутилган.

Фармон билан Ўзбекистон Республи-
каси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Ре-
спублика шошилинч тиббий ёрдам мар-
кази Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни 
сақлаш вазирлигининг Республика шоши-
линч тиббий ёрдам илмий маркази, деб 
қайта номланди ва Марказнинг  асосий 
вазифалари белгиланди.

Хусусан, аҳолига бепул асосда мала-
кали ихтисослаштирилган, юқори техно-
логияли шошилинч, тез ва кечиктириб 
бўлмайдиган тиббий хизмат кўрсатиш, са-



69

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ДЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 3/2018

марадорлиги бўйича жаҳон талабларига 
мос келадиган шошилинч тиббий ёрдам 
тизимининг фаолиятига ташкилий-услу-
бий раҳбарлик қилиш, кечиктириб бўл-
майдиган ҳолатларнинг профилактикаси , 
диагностикаси ва  уларни даволаш бўйича 
янги, самарали технологияларни яратиш, 
хорижий турдош ташкилотлар билан яқин 
ҳамкорликни ўрнатиш каби  йўналишлар 
Марказнинг асосий вазифалари сифати-
да қайд этилди. Бундан ташқари, Марказ 
шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш соҳа-
сидаги фан ва илмий тадқиқотлар риво-
жланишининг устивор йўналишларини 
шакллантириш, шошилинч тиббий ёрдам 
кўрсатиш тизимини янада такомиллашти-
риш ва илғор технологияларни яратиш 
юзасидан илмий тадқиқотлар олиб бориш-
ни, шифокорлар ва ўрта тиббиёт ходимла-
рини қайта тайёрлаш ва малакасини оши-
риш, шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш 
тизими учун илмий ва  илмий-педагог ка-
дрлар тайёрлашни ҳам мувофиқлаштириб 
боради.

Фармонда таъкидланганидек, 2017 йил-
нинг 1 июлигача ягона маълумотлар база-
си ва  маълумотларни узатиш тармоғини 
яратган ҳолда,  тез тиббий ёрдам брига-
даларининг фаолиятини тезкор бошқариш 
ва мувофиқлаштирилишини таъминловчи 
Марказ ва унинг худудий филиаллари-
нинг мувофиқлаштирувчи-диспетчерлик 
хизматлари фаолиятини ташкил қилиш 
бўйича чора-тадбирлар мажмуаси ишлаб  
чиқилади. Чунки тез тиббий ёрдам фа-
олиятида диспетчерлик хизматларини 
яхшилаш, унинг кечаю-кундуз самарали 
ишлашини таъминлаш бугунги кун талаби-
дир. Шу муносабат билан 2019 йилнинг 1 
январидан бошлаб Ички ишлар вазирли-
ги, Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда 
вазиятлар вазирлиги ва “Ўзтрансгаз”акци-
ядорлик компанияси билан ўзаро ҳамкор-
ликда фаолият юритувчи мувофиқлашти-
рувчи-диспетчерлик хизматлари жорий 
қилинади.

Ушбу хизмат фаолиятида кузатилаёт-
ган камчиликларга тизимда автотранспорт 
воситалари билан боғлиқ масалалар ҳам 
сабаб бўлаётгани кўпчиликка маълум. 
Эндиликда Марказннг Тез тиббий ёрдам 
станцияларига автотранспорт хизмати-

ни  кўрсатиш “Тошкент шаҳар соғлиқни  
сақлаш бошқармасининг ихтисослашти-
рилган автотранспорт корхонаси” давлат 
корхонаси томонидан амалга оширилади. 
Бу эса автотранспорт ваоситаларининг 
ҳар доим соз ҳолатда бўлишини ва керак-
ли манзилга ўз вақтида етиб боришини 
таъминлашга хизмат қилади.

Президентимизнинг мазкур Фармонида 
кўзда тутилган эътибор ва берилаётган 
имтиёзлар, соҳа учун ажратилаётган за-
монавий тиббий асбоб-ускуналар ҳамда 
уларнинг ноёб технологик имкониятлари 
тизим мутахассислари олиб бораётган 
илмий изланишларнинг савиясини юксак 
даражада ошириш, шошилинч ҳолатлар-
да диагностика ва даволашнинг янги  ис-
тиқболли усулларини ишлаб чиқиш,  ри-
вожлантириш ва амалиётга татбиқ қилиш 
имкониятларини янада кенгайтиришда 
муҳим омил бўлиб  хизмат қилади. Бу эса, 
ўз навбатида, даволаш жараёнининг са-
марасини оширибгина қолмай, стационар 
даволаш муддатларини ва бунинг нати-
жасида сарф-харажатларни ҳам кескин 
камайтириши шубҳасиз. Бундан ташқа-
ри, ушбу Фармон Марказнинг барча фи-
лиалларини энг юксак мезонларга жавоб 
берадиган тиббий аппаратлар, хусусан, 
юрак ва қон-томирларнинг ультратовуш 
доплерографияси, замонавий ангиогра-
фик тузилмаси, мультиспирал компьютер 
томография ва магнит-резонанс томограф 
аппаратлари билан тўлиқ таъминлаши 
учун  имконият яратади.

Хулоса қилиб айтганда, мазкур Фармон 
ҳамда у билан тасдиқланган ҳуқуқий ҳуж-
жатлар шошилинч ва тез тиббий ёрдам ти-
зимини янада такомиллаштириш, кўрсати-
лаётган тиббий хизматлар сифатини янги 
босқичга кўтариш, соҳада илмий-тадқиқот 
фаолияти кўламини кенгайтириш ҳамда 
илғор хорижий тажрибаларни амалиётга 
жорий этишда дастуриламал бўлиб хиз-
мат қилади.

Самарқанд вилоятида бугунги кунда 27 
та тез ёрдам бригадалари мавжуд бўлиб 
12 таси Самарқанд шаҳридаги оилавий 
поликлиникаларида жойлашган. Шунин-
гдек, аҳолига биттадан реанимацион, кар-
диологик ва психиатрик бригадалар ҳам 
хизмат кўрсатмоқда.  Вилоят бўйича ҳар 
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бир туманда биттадан тиббий ёрдам бў-
лимлари  ва 54 та тиббий ёрдам шохобча-
ларда 158 тез тиббий ёрдам бригадалари 
мавжуд уларнинг ўртача хизмат кўрсатиш 
радиуси 5-15 километрни ташкил қилади. 
2016 йилда 11 та замонавий жиҳозланган 
“Nissan” автомашиналари келтирилгач, 
жами филиалдаги автотранспортлар сони 
148 тага етди. Уларнинг 30 таси GPS на-
вигация тизими билан жиҳозланган. Фар-
монга кўра, 2 йил ичида яна 110 та янги 
“Nissan” автомашиналарини келтириш ре-
жалаштирилган. Бу эса ўз навбатида ав-
тотранспорт воситаларининг ҳар доим соз 
ҳолатда бўлишини ва керакли манзилга ўз 
вақтида етиб боришини таъминлашга хиз-
мат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг “Шошилинч тиббий ёрдам тизимини 
янада такомиллаштириш чора-тадбирла-
ри тўғрисида”ги 2017 йил 16 мартдаги ПФ-
4985-сон Фармонини ижро этиш юзаси-
дан, шунингдек шошилинч тиббий ёрдам 
тизими муассасаларининг моддий-техника 
базасини мустаҳкамлаш ва уларнинг фа-
олиятини ташкил этишни такомиллашти-
риш мақсадида Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2017 йил 16 мартдаги ПҚ-
2838-сонли “Шошилинч тиббий ёрдам хиз-
матининг фаолиятини ташкил этишни яна-
да такомиллаштириш ва моддий-техника 
базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги Қарори қабул қилинди.

Ушбу қарор билан 2017 йил 1 апрелдан 
бошлаб:

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни 
сақлаш вазирлигининг марказий аппара-
ти тузилмасида Ўзбекистон Республикаси 
соғлиқни сақлаш вазирининг ўринбосари 
– Республика шошилинч тиббий ёрдам 
илмий марказининг бош директори лаво-
зими;

Ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармаси 
аппарати тузилмасида бошқарма раҳба-
рининг ўринбосари – Республика шоши-
линч тиббий ёрдам илмий маркази филиа-
лининг директори лавозими жорий этилди. 

Шунингдек тез тиббий ёрдам хизмати 
фаолиятини янада такомиллаштириш чо-
ра-тадбирлари дастури маъқулланди. Чо-
ра-тадбирлар дастури қуйидаги устувор 
вазифаларни амалга оширишга йўналти-

рилган:
Фуқароларнинг малакали тиббий 

хизмат кўрсатишга бўлган ҳуқуқлари-
ни таъминлашга йўналтирилган норма-
тив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, тез 
тиббий ёрдамнинг сифатини ошириш учун 
ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий шарт-ша-
роитлар яратиш;

Тез тиббий ёрдамнинг тезкорлигини, си-
фати ва ундан фойдаланиш даражасини 
ошириш;

Тез тиббий ёрдам хизматининг кадрлар 
салоҳиятини мустаҳкамлаш ҳамда маҳал-
лий ва илғор хорижий илмий ишланмалар 
натижаларини миллий амалиётга жорий 
этиш, шошилинч тиббиёт тизимини таш-
кил этиш соҳасида халқаро ҳамкорликни 
кенгайтириш;

Тез тиббий ёрдам хизматининг мод-
дий-техника базасини яхшилаш, унинг 
амалиётига замонавий илмий-техник 
воситаларни ва ахборот-коммуникация 
технологияларини кенг жорий этиш. 

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни 
сақлаш ҳамда Ахборот технологиялари 
ва коммуникацияларини ривожлантириш 
вазирликлари биргаликда мамлакатимиз 
ҳудудида Тез тиббий ёрдамнинг ягона дис-
петчерлик маркази (ЯДМ) ташкил этиш 
бўйича пилот лойиҳасини амалга ошириш-
га киришдилар. Ушбу лойиҳа Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2017 йил 
16 мартдаги “Шошилинч тиббий ёрдамни 
янада такомиллаштириш чора-тадбир-
лари тўғрисида”ги  Фармони ҳамда Ўз-
бекистон Республикаси Президентининг 
2017 йил 16 мартдаги “Шошилинч тиббий 
ёрдам хизматининг фаолиятини ташкил 
этишни янада такомиллаштириш ва мод-
дий-техник базасини мустаҳкамлаш чо-
ра-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2838-сон 
қарорига мувофиқ амалга оширилмоқда. 
Ушбу марказни ташкил этишдан асосий 
мақсад тиббий ёрдам кўрсатишдаги бир-
ламчи ҳисоб маълумот ва жараёнлар 
асосида Ўзбекистон Республикасида тез 
ҳамда шошилинч тиббий ёрдам бошқару-
видаги ишларни ахборот жиҳатдан сама-
рали қўллаб-қувватлашни таъминлашдан 
иборат. Шошилинч  тиббий ёрдам тизи-
мини янада такомиллаштиришнинг энг 
муҳим йўналиши сифатида тез тиббий 
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ёрдамнинг кўчма бригадалари фаолияти-
ни тезкорлик билан мувофиқлаштириш, 
шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Ички 
ишлар, Фавқулодда вазиятлар вазирли-
клари ва “Ўзтрансгаз” акциядорлик ком-
паниясининг шошилинч хизматлари би-
лан ўзаро ҳамкорликни таъминлайдиган 
маълумотлар ўзатишнинг ягона базаси ва 
тармоғини ташкил этган, мувофиқлашти-
рувчи-диспетчерлик хизматларини миллий 
геоминтақавий маълумотларга, шу жумла-
дан, ҳудудларнинг давлат кадастри ресур-
сларидан фойдаланган ҳолда шошилинч 
тиббий ёрдамни бошқаришнинг ахборот 
тизмини жорий этиш белгиланган. 

Мамлакатимизда аҳоли саломатлигини 
сақлаш, уларнинг тиббиётга бўлган ишон-
чини мутаҳкамлаш, муносабатини ўзгар-
тириш, одамларни рози қилиш каби маса-
лалар халқ манфаатларини ифода этиб, 
давлат сиёсати даражасига кўтарилмоқда.

Юртимизда соғлиқни сақлаш тизимида 
олиб борилаётган ислоҳотлар жараёнида 
тиббий хизмат кўрсатиш сифатини янада 
яхшилаш, оналар ва болалар соғлиғини 
мустаҳкамлаш, уларни патронаж тизими 
билан қамраб олиш, аҳолининг тиббий 
маданиятини ошириш, уларни ижтимоий 
муҳофаза қилишни кучайтириш, оила ман-
фаатларини таъминлаш, соғлом авлодни 
шакллантириш бўйича амалга оширилган 
умумдавлат чора-тадбирлари республи-
кадаги ижтимоий-демографик вазиятни 
сезиларли даражада яхшилаш имконини 
беради. 
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Хулоса:
1. Мамлакатимизда Шошилинч ва 

тез тиббий ёрдам илмий-амалий маркази 
барпо қилинишида Ўзбекистон Республи-
каси Биринчи Президентининг 1998 йил 
10 ноябрдаги «Соғлиқни сақлаш тизимини 
ислоҳ қилиш Давлат дастури тўғрисида»ги 
2107-сонли Фармони ҳал қилувчи омил бў-
либ хизмат қилди. 

2. Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентиниг соҳага оид қатор Фармон ва 
Қарорлари замонавий ахборот-комму-
никация технологияларини кенг қўллаш 
асосида шошилинч тиббий ёрдам хиз-
матларининг бошқа вазирликлар ва  идо-
раларнинг шошилинч хизматлари билан 
ўзаро тезкор ҳамкорлигининг  самарали 
механизмларини жорий этиш натижасида 
юқори самарага эришишга қаратилган. 

3. Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 2017 йил 16 мартдаги “Шо-
шилинч тиббий ёрдамни янада такомил-
лаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги  
Фармонига кўра, 2 йил ичида яна 110 та 
янги “Nissan” автомашиналарини келти-
риш режалаштирилган. Бу эса ўз навба-
тида автотранспорт воситаларининг ҳар 
доим соз ҳолатда бўлишини ва керакли 
манзилга ўз вақтида етиб боришини таъ-
минлашга хизмат қилади.

4. Мамлакатимизда аҳоли саломат-
лигини сақлаш, уларнинг тиббиётга бўлган 
ишончини мутаҳкамлаш, муносабатини 
ўзгартириш, одамларни рози қилиш каби 
масалалар халқ манфаатларини ифода 
этиб, давлат сиёсати даражасига кўтарил-
моқда.
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Актуальность. Во все времена особый 
интерес у исследователей вызывают ос-
ложненные формы эхинококкоза печени. 
Это обусловлено тем, что в силу разных 
обстоятельств эта стадия является перио-
дом наиболее яркого клинического прояв-
ления болезни. Поэтому среди госпитали-
зируемых по обращаемости превалируют 
больные именно с этой стадией болезни [1].

Своеобразные особенности структуры 
билиарного аппарата, его взаимоотноше-
ние с эхинококковой кистой в процессе 
ее роста предрасполагают к частому раз-
витию осложнений, которые можно раз-
делить на печеночно-билиарные, внутри-
брюшные и внутригрудные.

Среди исследователей нет единого 
мнения о том, что следует понимать под 

УДК 616+001+619+576.89+610.36
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ЭХИНОКОККОЗЕ ПЕЧЕ-

НИ, ОСЛОЖНЕННОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Хаитбаев С.К.,  Аскаров А.А.,  Якубов Я.Б.

(Ургенчский филиал ТМА)

Одним из заболеваний вызывающий особый интерес среди исследователей явля-
ются осложнения эхинококкоза печени. Авторами проведено исследование 59 больных 
в областном многопрофильном медицинском центре (г. Ургенч) с 2011 по 2017год, ко-
торые прошли лечение с разными формами эхинококкоза печени. Из них 21 женщин и 
38 мужчин. Поражение правой доли выявлено у 39 пациентов, левой - у 8; поражение 
обеих долей - у 7, сочетанное поражение печени и других органов – у 5.

Ключевые слова: паразитарные заболеванияпечени, механическая желтуха.
 МЕХАНИК САРИҚЛИК БИЛАН АСОРАТЛАНГАН ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИДА ДИА-

ГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИНИНГ АЛГОРИТМИ
Изланувчилар орасида алоҳида қизиқиш билан намоён бўладиган касаллаклардан 

бири бўлиб жигар эхинококкозининг асорати хисобланади. Муаллифлар томонидан ви-
лоят кўп тармоқли тиббиёт марказида (Урганч ш.) 2011-2017 йиллар давомида эхино-
коккознинг турли шакллари билан даволанган 59 бемор натижалари ўрганилди. Улар-
дан 21 нафари аёллар ва 38 нафари эркаклар бўлган. Ўнг бўлак жароҳати 39 беморда, 
чап бўлак – 8 беморда; иккала бўлак жароҳати – 7 нафар ва жигар ва бошқа аъзолар-
нинг жароҳати 5 беморда кузатилган.

Калит сўзлар: жигарнинг паразитар касалликлари,механик сариқлик.

ALGORITHM OF DIAGNOSTICS AND MEDICAL TACTICS AT THE LIVER 
ECHINOCOCCOSIS COMPLICATED BY THE MECHANICAL ICTERUS

One of diseases of particular interest among researchers are liver echinococcosis 
complications. Authors conducted a research of 59 patients in the regional versatile medical 
center (Urgench) from 2011 to 2017 who underwent treatment with different forms of an 
echinococcosis of a liver. From them 21 women and 38 men. The lesion of the right share is 
taped at 39 patients, left - at 8; a lesion of both shares - at 7, the combined lesion of a liver 
and other organs – at 5.

Keywords: parasitic diseases of a liver, mechanical  icterus.

осложнениями ЭП со стороны желчных 
протоков.

Проблема своевременной диагностики 
и лечения эхинококкоза печени с механи-
ческой желтухой в связи с большим коли-
чеством больных, высокой послеопера-
ционной летальностью остаются в центре 
внимания хирургов.  Паразитарное пора-
жение печени и желчевыводящих путей в 
настоящее время является одним из самых 
распространенных заболеваний печени и 
характеризуется выраженной природной 
очаговостью. За последние годы в мире 
наблюдается тенденция к распростра-
нению тяжелых и опасных гельминтозов 
человека, таких, как эхинококкоз, аскари-
доз, являющихся серьезной медицинской 
и народно-хозяйственной проблемой. Не-
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достаточная осведомленность населения 
о путях передачи гельминтозов, прене-
брежение элементарными мерами пред-
упреждения заболевания, неполная охва-
ченность населения профилактическими 
медицинскими осмотрами обуславливают 
частоту тяжелых случаев осложненных 
форм поражения печени эхинококкозом и 
другими гельминтами. 

Причины прорыва паразитарной кисты 
в желчные протоки различны и зависят от 
многих условий. В ряде наблюдений при 
локализации кисты вблизи небольших 
желчных протоков в случае гибели параз-
ита происходит уменьшение кисты в раз-
мерах, что способствует проникновению 
желчи в перикистозное пространство с 
нагноением и отслойкой хитиновой обо-
лочки. 

Осложненный эхинококкоз печени со-
провождается разрушением гепатоцитов 
и развитием билиарной недостаточности, 
способствует проксимальному перемеще-
нию микроорганизмов по желчным и лим-
фатическим путям.

Внедрение в клиническую практику вы-
сокоинформативных инструментальных 
методов исследования (УЗИ, КТ и МРТ) 
позволило существенно улучшить ран-
нюю диагностику эхинококкоза печени и 
его осложнений. Ошибки в выявлении эхи-
нококкоза на ранней стадии практически 
исключают возможность консервативно-
го лечения без хирургических операций. 
Проблема повышения эффективности 
диагностики осложненного эхинококкоза 
остается актуальной. После комплексного 
лучевого обследования правильный диа-
гноз ставится лишь 46% больных. От 37% 
до 86% больных поступают в стационар в 
стадии клинических осложнений парази-
тарного заболевания.  Однако КТ семиоти-
ка осложненного эхинококкоза различных 
локализаций недостаточно разработана, 
не определены критерии дифференци-
альной КТ диагностики осложненного эхи-
нококкоза со схожими заболеваниями.

По данным различных авторов, частота 
осложнений эхинококка печени колеблется 
от 18% до 55%. Одним из самых грозных 
осложнений эхинококка печени является 
вскрытие эхинококковых кист в желчные 
протоки с развитием механической желту-

хи. Наиболее тяжелым и опасным ослож-
нением паразитарных заболеваний пече-
ни является вовлечение в патологический 
процесс желчных путей, которое встреча-
ется в 1,3-55% случаев, при этом леталь-
ность достигает 4,2-8,1% [2].

Причиной возникновения паразитарной 
желтухи является прорыв эхинококковой 
кисты в билиарные протоки с развити-
ем паразитарного холангита, сдавления 
желчных путей растущей по соседству ки-
стой или первичным эхинококковым пора-
жением желчного пузыря, приводящим к 
медленному развитию желтухи. Нередко 
причиной развития паразитарной желтухи 
является обтурация дистального отдела 
холедоха и большого дуоденального со-
сочка аскаридами.

Эхографическая картина эхинококко-
вых кист печени отличается значительным 
полиморфизмом в зависимости от стадии 
развития паразита, степени кальциноза 
фиброзной капсулы, наличия или отсут-
ствия дочерних кист. Эхоструктура эхино-
кокковой кисты представляет собой эхо-
негативное образование округлой формы 
с четкими контурами. За кистой визуали-
зируется дорожка, также свидетельствую-
щая о наличии в описанных полостях жид-
кости. Кисты без выраженного кальциноза 
имеютдвухконтурность капсулы, что свя-
зано с наличием фиброзной и хитиновой 
оболочек. 

В настоящее время хирургический ме-
тод лечения осложненного эхинококко-
за печени в подавляющем большинстве 
случаев не имеет альтернативы. Однако 
операция представляет собой фактор ри-
ска, который определяется рядом причин: 
состоянием больного, локализацией па-
разитарных очагов, числом предшествую-
щих операций. На результаты операции во 
многих случаях влияют серьезные ослож-
нения, связанные с наличием остаточной 
полости после удаления паразитарной 
кисты (нагноение, кровотечение, образо-
вание наружных желчных и гнойных сви-
щей). Лечение осложненного эхинококко-
за печени должно быть направлено либо 
на радикальное удаление эхинококковых 
кист вместе с участком печени в виде ре-
зекции печени, либо на эхинококкотомию, 
дополненную манипуляциями, предупре-
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ждающими рецидив болезни. 
В этой связи очевидна актуальность 

разработки новых способов диагностики и 
радикального хирургического лечения это-
го тяжелого заболевания.

Установлено, что современные техно-
логии позволяют не только установить ха-
рактер осложнений эхинококкоза печени, 
но и уточнить отношение кисты к анатоми-
ческим образованиям печени и функцио-
нальные резервные возможности печени. 
Изучено клиническое значение серологи-
ческих исследований, основанных на фе-
номене реакции антиген антитела при ре-
цидивном эхинококкозе. Разработана и 
уточнена дифференциальная лучевая ди-
агностика эхинококкоза и других жидкост-
ных очаговых поражений печени. 

Лечение синдрома механической жел-
тухи в этих случаях на современном эта-
пе развития билиарной хирургии остает-
ся актуальной проблемой. В настоящее 
время ведущим методом лечения этих 
больных являются эндоскопические 
транспапиллярные технологии. Однако 
остается достаточно высоким процент не-
удач и осложнений при их использовании. 
Единственным малоинвазивным методом 
разрешения механической желтухи в этих 
ситуациях являются чрескожные пособия 
под контролем соноскопии.

Эффективным путем излечения боль-
ного эхинококкозом печени на современ-
ном этапе развития медицины является 
хирургическое вмешательство.  Объем и 
характер оперативного вмешательства 
при эхинококкозе печени зависит от лока-
лизации паразита, формы осложнений и 
общего состояния больного.

Материалы и методы. Наиболее ча-
стыми осложнениями эхинококкоза пе-
чени являются нагноение кисты (72,4%), 
прорыв кисты в желчные пути (14,7%), 
обизвествление (5,3%), прорыв кисты в 
грудную полость (1,1%) и в свободную 
брюшную полость (0,8%).

В областном многопрофильном меди-
цинском центре с 2011 по 2017год прошли 
лечение 59 пациентов с разными формами 
эхинококкоза печени. Из них21 женщина и 
38 мужчин. Поражение правой доли выяв-
лено у 39(43.8%) пациентов, левой - у 8; 
поражение обеих долей - у 7, сочетанное 

поражение печени и других органов – у 5. 
При тщательном обследовании у шести 
больных выявлен сопутствующий кальку-
лёзный холецистит. Показания к операции 
и выбор оптимального доступа определя-
ли с учетом локализации кисты, характера 
осложнений. Выбор доступа зависел от 
топического расположения кисты. 

Алгоритм диагностики включал клини-
ко-лабораторные обследования, ультраз-
вуковое исследование печени, компьютер-
ную томографию, рентгенографию грудной 
клетки, ЭРПХГ. 12 больным выполнена 
МРТ печени. Данный комплекс обследо-
ваний позволил получить точную сегмен-
тарную локализацию кист, их размеры, 
количество и такие признаки осложнен-
ного течения болезни, как механическая 
желтуха, нагноение кисты, связь кисты с 
желчными протоками, прорыв кисты в би-
лиарную систему. В 9 сложных случаях с 
целью дифференциальной диагностики 
эхинококкоза и рака печени провели ан-
гиографическое исследование. Только по-
лученная в полном объеме информация 
позволяла решить тактические вопросы 
предстоящего хирургического вмешатель-
ства.

Одним из самых тяжелых осложнений 
ЭП является прорыв содержимого кисты 
в желчные протоки, оно встречается в 
6-63% наблюдений [2,8,9,10]. В нашем ис-
следовании данное осложнение имелось 
у 23 (39%) больных.

У 6(10%) больных диагностирована 
первая степень ЦБС с выраженной меха-
нической желтухой и холангитом, которые 
возникли вследствие прорыва содержимо-
го кисты в крупные долевые печеночные 
протоки. В этой группе у всех больных при-
соединились признаки печеночной недо-
статочности с выраженной интоксикацией, 
болевым синдромом, ознобом, гипертер-
мией.Вторая степень выявлена у 11(19%) 
пациентов,у которых преобладали сим-
птомы воспаления, обусловленные обра-
зованием ЦБС с сегментарным протоком, 
нагноением эхинококковой кисты, разви-
тием холангиогенных абсцессов.

У6 больных (10%) отсутствие клиниче-
ских проявлений сообщения эхинококко-
вой кисты с желчными протоками объяс-
нялось малым размером перфоративного 
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отверстия (не более 1,5 мм) и, как прави-
ло, сохранением целостности хитиновых 
оболочек.

У больных основной группы тактика и 
объем лечебных мероприятий зависели 
от степени поражения желчных протоков. 
Для лечения больных с первой степенью 
связи с желчными протоками применяли 
трехэтапную тактику проведения лечеб-
ных мероприятий. Первый (дооперацион-
ный) этап включает   методы, направлен-
ные на декомпрессию билиарного тракта и 
лечение острого холангита. Всем больным 
после ЭРПХГ выполняли эндоскопиче-
скую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ).У 6 
из них удалось извлечь фрагменты хити-
новой оболочки из общего желчного прото-
ка. Двум больным после ЭПСТ и удаления 
хитиновых оболочек выполняли назоби-
лиарное дренирование желчных путей с 
санацией желчных протоков и введени-
ем антибиотиковигепотопротекторов для 
устраненияпеченочной недостаточности. 

Второй этап лечения - открытое опера-
тивное вмешательство с определением 
наиболее рационального доступа, обеспе-
чивающим оптимальную обработку поло-
сти кисты. На основных этапах операции 
(лапаротомия, цистотомия, иссечение фи-
брозной капсулы, гемо- и билиостаз) ис-
пользовали лазерную электрокоагуляцию.

Для антипаразитарной и антибактери-
альной обработки полости кисты исполь-
зовали 80% глицерин или 3 % раствор 
перекиси водорода.  Данные нашего и 
зарубежного опыта показывают, что гли-
церин или раствор перекиси водорода 
оказывают быстрое губительное действие 
на сколексыэхинококка.При этом оболоч-
ки живых эхинококковых кист непроница-
емы для этих веществ, что исключает их 
токсическое воздействие на организм. 
Свищевое отверстие ушивали со сторо-
ны фиброзной капсулы атравматическим 
шовным материалом. С целью макси-
мального уменьшения остаточной полости 
иссекали фиброзную капсулу по границе 
с неизмененной тканью печени с после-
дующим ее капитонажем или ушиванием 
с подворачиванием стенки кисты в ее по-
лость. 

Проводили холангиографию введением 
вбилиарный тракт водного раствора мети-

леновой синьки, что позволило у 3 боль-
ных обнаружить мелкие цистобилиарные 
свищи во время операции.

 16(27,1%) больным с признаками 
нагноения полости кисты произведена от-
крытая эхинококкэктомия, 5 - полузакры-
тая с капитонажем остаточной полости 
на тонком дренаже.Остальным больным 
выполнена закрытая эхинококкэктомия с 
дренированием брюшной полости.

У 7(12%) пациентов эхинококкэктомия 
была дополнена дренированием билиар-
ного тракта из-за выраженных явлений хо-
лангита. Дренирование холедоха по Виш-
невскому выполнено 3 больным; по Керу- 3 
больным; отдельное дренирование право-
го печеночного протока -  1 больному.

В послеоперационном периоде тактика 
быланаправленана коррекцию гипербили-
рубинемии и бактериальных осложнений.

Результаты и их обсуждение. Боль-
ным со второй и третьей степенью ЦБС 
проводили одноэтапное лечение, кото-
рое заключалось во вскрытии, санации и 
антипаразитарной обработке остаточной 
полости, ликвидации желчного свища со 
стороны фиброзной капсулы методом 
электрокоагуляции или сшивания атрав-
матическим шовным материалом и ликви-
дации остаточной полости.

При длительном желчеистечении в 
послеоперационном периоде (более 5-7 
суток) 4 больным основной группы вы-
полнили ЭРПХГ+ЭПСТ: после этогожел-
чеистечение прекратилось на 7-8сутки.

В основной группе у 36 (61%) боль-
ных эхинококкоз был неосложненным.За-
крытые эхинококкэктомиивыполнены 19 
(32.2%)больным: из них 2лапароскопиче-
ски, идеальная эхинококкэктомия 7 (12%), 
10(17%) полузакрытая эхинококкэктомия. 

Послеоперационные осложнения заре-
гистрированы у 12 (20.3%) больных. Это 
были поступившие с рецидивными киста-
ми и осложнением прорыва в плевраль-
ную полость. Умер 1 (1,7%) пациент.

У всех больных эхинококкозом печени 
остаточные полости после операции по 
данным УЗИ и рентгенологическом ис-
следовании постепенно уменьшились и 
закрепились в сроки от3 месяцев до 1,5 
года. У 3 больных остаточные полости еще 
визуализируются, хотя у 2 из них размеры 
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значительноуменьшились. Эти больные 
жалоб не предъявляют, практически здо-
ровы. 1 больному пришлось дренировать 
остаточные гнойные полости чрескожной, 
чреспеченочной пункцией по Сельдингеру.

Анализе выявил, что развитие после-
операционных осложнений в виде оста-
точных полостей, длительного желчеи-
стечения связано, в первую очередь, с 
неадекватностью оперативного доступа, 
неэффективным капитонажем и неполной 
ревизией полости кисты.

Совершенствование диагностики и хи-
рургической тактики позволило нам сни-
зить количество послеоперационных ос-
ложнений в виде остаточных полостей на 
10,5-12,8 %.

Выводы 
1. Главным ориентиром в диагности-

ке начальных стадий развития печеноч-
ной недостаточности является одновре-
менное выявление морфологических и 
биохимических изменений клеток и тканей 
печени. Ультразвуковая доплерография и 
клинико-лабораторные исследования кро-
ви у больных осложненным эхннококкозом 
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информативны лишь при развитии более 
глубоких изменений в печени.

2. Наиболее рациональными метода-
ми при эхинококкозе печени, осложненном 
механической желтухой, являются ЭПСТ 
и назобилиарное дренирование, которые 
позволяют разрешить холестаз в течение 
8-10 суток и выполнить радикальное опе-
ративное вмешательство в наиболее бла-
гоприятных условиях.

3. Профилактика развития осложне-
ний после эхинококкэктомии может быть 
решена полноценной дооперационной 
диагностикой, включающей клиническое, 
лабораторное и инструментальное обсле-
дование. Выбор рационального хирургиче-
ского доступа для каждого больного позво-
ляет выполнить тщательный визуальный 
контроль, уточнить конфигурацию кисты, 
ее связь с протоками и ликвидировать их. 
Надежный капитонаж остаточной полости 
вертикальными швами и декомпрессия 
путем эндоскопической папиллосфинкте-
ротомии в до- или послеоперационном пе-
риоде позволяют добиться полноценного 
выздоровления больных.
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          УДК:616.72-8.3:616.72-007.24:616-073.756.8-07 
ПАТЕЛЛО-ФЕМОРАЛ БЎҒИМ ВА ТИЗЗА БЎҒИМИ ЁЗУВЧИ АППАРАТИНИНГ МРТ 

КЎРСАТКИЧЛАРИ

Ирисметов М.Э., Ражабов Қ.Н., Усмонов Ф.М., Холиков А.М.,  Таджиназаров М.Б.

(РИТваОИАТМ)

Тадқиқотимизда тизза бўғимида диспластик ва дегенератив ўзгаришлар кузатилма-
ган спорт травма бўлимида олдинги бутсимон ва менисклар жароҳати билан 2017 йил-
да даволанган 18 та 17 ёшдан 36 ёшгача бўлган (ўртача 28,1 ёш) беморлар иштирок 
этди. Пателляр индекс, тизза қопқоғи чуқурлик индекси, тизза қопқоғи очилиш бурчаги, 
кондиляр индекс, блокнинг чуқурлик коэфиценти, блокнинг очилиш бурчаги, тўрт бошли 
мушак қалинлиги, тизза қопқоғи узунлиги, эни, қалинлиги ва хусусий боғлам узунлиги ва 
қалинлиги ўрганилди. Юқоридагиларнинг ўртача кўрсаткичи аниқланди.

 Калит сўзлар: тизза бўғими, пателло-феморал бўғим, тизза бўғими ёзувчи аппара-
ти, МРТ.

МРТ ПОКАЗАТЕЛИ ПАТЕЛЛО-ФЕМОРАЛЬНОГО И РАЗГИБАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
КОЛЕННОГО СУСТАВА  

В наше исследование включены 18 пациентов от 17  до 36 лет (средний возраст-28,1), 
пролеченых в отделении спортивной травматологии в 2017 г. с повреждениями мени-
сков и крестообразных связок. У всех больных не отмечены признаки дисплазии и деге-
неративных изменений. Изучали пателлярный индекс, коэфициент глубины надколен-
ника, угол открытия надколенника, кондилярный индекс, коэффициент глубины блока, 
угол открытия блока, толщину сухожилия четырехглавой мышцы, длину, ширину и тол-
щину надколенника; длину и толщину собственной связки надколенника. Определены 
средние показатели указанных измерений.   

Ключевые слова: коленный сустав, пателло-феморальный сустав, разгибательной 
аппарат коленного сустава, МРТ.

MRI  DATA OF PATELLO-FEMORAL JOINT AND EXTENSION APPARATUS OF KNEE.  
18 patients with meniscus and cruciate ligament injuries aged from 17 to 36 y.o. (mean 

age -28.1) treated in Sport Trauma Department in 2017 were included to our study. Signs 
of dysplasia and degenerative changes were not found in all patients. Patellar index, depth 
of patella rate, patella opening angle,  condylar index, block depth rate, angle of opening of 
the block, thickness of patellar quadriceps muscle, length and width of patella, thickness of 
patellar tendon were studied and measured. The average values of these measurements are 
determined. 

Keywords: knee joint, patello-femoral joint, extension apparatus of knee, MRI.

Тизза бўғими одам организмидаги энг 
йирик бўғимлардан бири бўлиб, ҳаракат 
пайтида учта фазовий юза бўйича функ-
ционал юкламаларни олади, шунинг учун 
катта юкламали ва меъёрдан ортиқ физик  
юкламаларда жарохатланиш хавфи ке-
скин ошади  [1,3]. 

Тизза бўғимининг умумий  бўғим 
бўшлиғида учта бўғим юзаси фарқланади: 
сон суяги латерал дўнглиги ва катта бол-
дир суяги латерал дўнглиги орасида ва 
уларнинг медиал дўнгликлари орасида ва 
тизза қопқоғи ва сон суяги орасидаги па-
телло- феморал бўғим [2].

Таянч-ҳаракат тизими жарохатлари 
ичида тизза бўғими жарохатлари юқори 
ўринда туриб 9,8% ни, барча бўғимлар 
жарохатлари ичида эса бу кўрсаткич 50% 
ни ташкил қилиб, барча тизза бўғими жа-
рохатларининг 43-80% ҳолатларда капсу-
ла-боғлам аппаратининг жарохатланиши 
ташкил қилади [4].      

F. Cushner ва унинг хаммуаллифлари 
фикрига кўра тизза бўғими ёзувчи аппара-
тининг жарохатлари тизза бўғими жарохат-
ларини 8% гача бўлган  қисмини ташкил 
қилади [2,3]. 

Тизза бўғими ёзувчи аппаратининг жа-
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рохатларида пателло-феморал бўғимнинг 
бутунлиги ва муносабати бузилади. Охир-
ги йилларда дунё ортопедиясида пател-
ло-феморал бўғим (ПФБ) муаммоларига 
бўлган қизиқиш кескин ошмоқда. Бунга 
сабаб қилиб актив ҳаёт фаолиятини олиб 
борувчи, турли хил спорт билан шуғулла-
нувчиларнинг ушбу бўғим сохасида оғриқ 
ва ностабилликка шикоятларининг ошган-
лигидир. Бундан ташқари тизза бўғими 
ёзувчи аппарати ва бу бўғим сохасига бўл-
ган қизиқишларнинг ошишига сабаб  турли 
текширув усулларининг такомиллашуви 
натижасида ушбу сохага тегишли маълу-
мотларинг кўпайганлиги бўлиб бу эса ўз 
навбатида тизза бўғими ёзувчи аппарати 
жарохатлари ва касалликлари билан оғри-
ган беморларда янги консерватив ва опе-
ратив даво усулларини ишлаб чиқаришга 
туртки бўлди [5].

Хозирги кунда магнито-резонанс томо-
графия (МРТ) текширув усулининг омма-
боплашгани ва унинг тизза бўғими жаро-
хатларини ташхислашда ўрни беқиёслиги 
ҳаммага маълум.  Фақатгина нормал ва па-
тологик ҳолатни таққослаш учун ушбу ту-
зулманинг нормал кўрсаткичларни билиш 
кифоя. Адабиётларда эса бўғим ёзувчи ап-
парати ва пателло-феморал бўғимнинг ўр-
тача МРТ кўрсаткичлари келтирилмаган.   

Илмий иш мақсади: тизза бўғими ёзув-
чи аппарати ва пателло-феморал боғлам 
холатини МРТ текшируви асосида ўрга-
ниш.

Материал ва усуллар: Тадқиқотимиз-
да тизза бўғимида диспластик ва деге-
нератив ўзгаришлар кузатилмаган спорт 
травма бўлимида 2017 йилда даволанган 
18 та 17 ёшдан 36 ёшгача бўлган (ўртача 
28,1 ёш) беморлар иштирок этди. Шулар-
дан 17 та бемор эркак, 1 таси аёл. 12 та 
беморда ўнг тиззада, 6 та беморда чап 
тиззада текширув усули ўтказилаган. Но-
зологик тақсимланиш бўйича 6 та бемор-
да медиал мениск жарохати, 4 та бемор-
да олдинги бутсимон боғлам ва медиал 
мениск жарохати, 5 та беморда фақатгина 
олдинги бутсимон боғлам жарохати, битта 
беморда медиал мениск ва орқа бутсимон 
боғлам жарохати, битта беморда латерал 
мениск жарохати ва битта беморда мениск 
кистаси аниқланган. Магнито-резонанс то-
мография барча беморларда “Salus vita” 

клиникасида  «Siemens Espree» (Герма-
ния) магнит майдоннинг магнит зўриқиши 
1,5 тесла (Тл) бўлган аппаратда ўтказил-
ди. Асосий импульс кетма-кетлиги Т1, Т2 
ва ёғ тўқимасидан сигнални пасайтириш 
орқали режимлардан фойдаланилди. МРТ 
текширув натижалари RadiAnt DICOM 
Viewer 4.2.1 программаси ёрдамида  тах-
лил қилинди.

Текширув натижаларига кўра  қуйидаги 
кўрсаткичлар таҳлил қилинди: пателляр 
индекс тизза  қопқоғи латерал фасеткаси 
узунлигини медиал фасеткаси узунлиги-
га нисбати (ПИ= АС1/ ВС1) (1-расм), тизза 
қопқоғи чуқурлик индекси тизза қопқоғи 
тизза қопқоғи кўндаланг ўлчамини  АВ 
нинг, нисбатан узоқликда жойлашган тиз-
за қопқоғи вентрал  юзасига туширилган 
перпендикуляр узунлигига нисбати СС1- 
ЧИ=AB/CC1, тизза қопқоғи очилиш бурча-
ги, кондиляр индекс- блокнинг латерал 
юзасини узунлигини (A1D1) медиал юзаси 
узунлигига нисбати (D1B1) КИ= A1D1/D1B1,  
блокнинг чуқурлик индекси, блокнинг очи-
лиш бурчаги, тўрт бошли мушак қалин-
лиги, тизза қопқоғининг эни, бўйи ва қа-
линлиги, хусусий боғламнинг узунлиги ва 
қалинлиги.

0

1- расм. Тизза қопқоғи МРТ кўрсат-
кичлари ўлчаш учун асосий нуқталар.

Паттелляр индекс – тизза  қопқоғи ла-
терал фасеткаси узунлигини медиал фа-
сеткаси узунлигига нисбати (ПИ=АС1/ВС1)  
(2-расм). Тахлил натижаларига кўра ла-
терал фасетканинг ўртача узулиги 2,37см  
дан 3,48 смгача бўлиб ўртача 3,1 смга, 
медиал фасетканики эса 2,26 смдан  
3,01 смгача бўлиб ўртача  2,6 см га тенг 
бўлди ва шунда пателляр индекс  1,19 га 
тенг бўлди.
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2- расм. Латерал ва медиал фасетка-
ларни узунлигини ўлчаш.

Тизза қопқоғи чуқурлик индекси- тиз-
за қопқоғи кўндаланг ўлчамини  АВ нинг, 
нисбатан узоқликда жойлашган тиз-
за қопқоғи вентрал  юзасига туширил-
ган перпендикуляр узунлигига нисбати  
СС1(3-расм) ТҚЧИ= АВ/ СС1. Тизза  
қопқоғи тизза  қопқоғи кўндаланг ўлчами   
АВ 4,44 смдан 5,85 смга бўлиб ўртача 4,99 
га, нисбатан узоқликда жойлашган вен-
трал юзага туширилган перпендикуляр-
нинг узунлиги эса 1,05 смдан 1,77 смга-
ча бўлиб ўртача  1,43 смга тенг бўлди ва 
шунда тизза қопқоғи чуқурлик индекси 3,55 
тенг бўлди.

3-расм. Тизза қопқоғи чуқурлик ин-
дексини аниқлаш учун ўлчамларни 
олиш.

Тизза қопқоғи очилиш бурчаги АС1В  
(4-расм) 107, 5º дан 136,5 º бўлиб  ўртача 
-119,8 º ни ташкил қилди.

4- расм. Тизза қопқоғи очилиш бурча-
гини ўлчаш.

Кондиляр индекс (5-расм) блокнинг 
латерал юзасини узунлигини A1D1 меди-
ал юзаси узунлигига нисбати D1B1 БКИ= 
A1D1/ D1B1. Блокнинг латерал фасеткасини 
(A1D1) 2,22 см дан  3,26 смгача бўлиб,  ўр-
тача 2,69  смга; блокнинг медиал дўнгли-
гини узунлиги (D1B1) 1,44 смдан 2,35 смга  
бўлиб  ўртача 1,85 смга тенг бўлди. Конди-
ляр индекс 1,46 ни ташкил қилди.

5-расм. Кондиляр индексни аниқлаш 
учун ўлчамларни олиш.

Блокнинг чуқурлик индекси- блокнинг 
охирги нуқталарини туташтирувчи чизиқ-
нинг узунлигини А1В1, блокнинг максимал 
чуқурлигида жойлашган нуқтага туширил-
ган перпендикуляр чизиқ узунлигига DD1 
нисбати БЧИ= А1В1/DD1 (6-расм). А1В1 39,9 
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ммдан 50,0 ммгача бўлиб ўртача 44,5 ммга 
ва DD1 эса 7,08 ммдан 12,9 ммгача бўлиб 
ўртача 8,57 ммга тенг бўлди. Блокнинг 
чуқурлик индекси  5,32 ни ташкил қилди.

6-расм. Блокнинг чуқурлик индекси-
ни аниқлаш учун ўлчамларни олиш.

Блок очилиш бурчаги A1D1B1 -107,5 º 
градусдан 139,7 º градусгача бўлиб ўртача 
129,9 º ни ташкил қилди(7-расм).

7-расм блокнинг очилиш бурчагини 
аниқлаш.

Тўрт бошли мушак қалинлиги (8-расм) 
8,02 ммдан 12,0 ммгача бўлиб, ўртача  
10,3 ммни ташкил қилди, тизза қопқоғи-
нинг узунлиги 4,6 смдан 5,57 смгача бўлиб 
ўртача 4,9 смга,  тизза қопқоғининг эни 
4,44 смдан 5,85 смгача бўлиб ўртача 4,99 

смга, тизза қопқоғининг қалинлиги 2,15 см-
дан 2,99 смгача бўлиб ўртача 2,61 смга,  
хусусий боғлам узунлиги 4,61смдан 6,41 
смгача бўлиб ўртача 5,73 смга,  хусусий 
боғлам қалинлиги 5,44 ммдан 7,37 ммгача 
бўлиб ўртача 6,39 ммга тенг бўлди.

8-расм. Тўрт бошли мушак қалинлиги 
ва тизза қопқоғи узунлигини ўлчаш.

Хулоса.
1.МРТ текшируви тахлиллари натижа-

сида аниқланган ушбу кўрсаткичлар тизза 
бўғими ёзувчи аппарати ва пателлофемо-
рал бўғимнинг турли жарохатлари ва дис-
пластик ўзгаришларини аниқлашда ахами-
яти катта.  

2.МРТ текшируви режали жаррохлик 
муолажаларини тўғри танлаш ва ўтказиш-
га ёрдам беради.
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УДК:616-615-25;45-98
ОЦЕНКА КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ РАКОМ НОСОГЛОТКИ

Полатова Д.Ш., Каримова Н.М., Исмаилова А.А., Хайитов Ф.Э., Нуриддинов К.Р., 
Бобоев М.М., Хайитова А.Т., Искандарова И.М., Абдухакимова М.И.            

(РСНПМЦОиР)

Целью представленной работы явилось изучение клеточного звена иммунитета при 
раке носоглотки у детей и подростков. Выявлены характерные изменения в клеточном 
звене адаптивного иммунитета, которые проявились в подавлении CD3+Т-лимфоци-
тов, CD4+Т-хелперов/индукторов, иммунорегуляторного индекса, повышении числа 
CD8+Т-цитотоксических лимфоцитов, CD16+ЕКК-клеток, а также повышением экспрес-
сии рецепторов CD38+ и CD95+ на лимфоцитов. С учетом выявленных изменений в 
состоянии клеточного звена иммунитета, будут решатся вопросы иммунодиагностики и 
иммунотерапии у больных детей раком носоглотки. 

Ключевые слова: рак носоглотки у детей и подростков, клеточные факторы имму-
нитета, иммунный ответ, Т- и В-лимфоциты 

БОЛАЛАР НАЗОФАРЕНГИАЛ САРАТОНИДА ХУЖАЙРА БЎҒИМИ ИММУНИТЕТИНИ 
БАҲОЛАШ

Такдим этилган иш мақсади болалар ва ўсмирларда назофаренгиал саратонида ху-
жайра иммунитетини ўрганиш хисобланади. Болаларда адаптив иммунитетида ўзига 
хос ўзгаришлар аниқланмоқда. CD3+T-лимфоцитлар, CD4+T-ёрдамчи/индуктор, имму-
норегулятор индексини камайиши ва CD8+T-лимфоцитлар, CD16+EКK хужайралари, 
СD38+ ва CD95+ рецепторлик хужайралар кўпайиши аниқланди. Шу аниқланган ўзгари-
шлар хисобга олиниб, назофаренгиал саратони билан оғриган болаларда, иммун диа-
гностикаси ва иммунотерапияси ҳал этилиши лозим бўлади. 

Kaлит сўзлари: болалар ва ўсмирларда назофаренгиал саратони, хужайра иммуни-
тети, хужайрали иммунитет жавоби, T- ва В-лимфоцитлар.  

EVALUATION OF THE CELLULAR IMMUNITY  IN CHILDREN WITH NASOPHARYNX 
CANCER

The aim of the presented work was to study the cellular immunity in nasopharyngeal 
cancer in children and adolescents. The characteristic changes in the cellular link of adaptive 
immunity were revealed, which manifested in the suppression of CD3+T-lymphocytes, CD4+T-
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helpers/inducers, immunoregulatory index, an increase in the number of CD8+T-cytotoxic 
lymphocytes, CD16+EКK cells, as well as an increase in the expression of CD38+ and CD95+ 
receptors on lymphocytes. Taking into account the identified changes in the state of the 
cellular immunity, immunodiagnostics and immunotherapy in children with nasopharyngeal 
cancer will be addressed.

Key words: nasopharyngeal cancer in children and adolescents, cellular immunity factors, 
immune response, T- and B-lymphocytes. 

Актуальность. Известно, что нару-
шение баланса в системе иммунитета 
рассматривается как важный механизм 
развития и прогрессирования многих им-
мунопатологических процессов, в том чис-
ле и злокачественных [1,5,6,12]. Поэтому, 
изучение и оценка основных параметров 
иммунного ответа на фоне развития и те-
чения злокачественных процессов, в том 
числе и рака носоглотки в детском возрас-
те является крайне важной проблемой в 
связи с отсутствием полноценных знаний 
в этиологии и иммунопатогенезе развития 
заболевания и стандартных подходов к 
иммунодиагностике и лечению. В связи с 
этим, изучение основных параметров им-
мунитета, отвечающих за противоопухо-
левой иммунный ответ остается одной из 
актуальных задач онкологии, особенно в 
детском и подростковом возрасте, что обу-
словлено неудовлетворительными резуль-
татами терапии рака носоглотки [10,12]. 
Имеются данные, что злокачественные 
опухоли носоглотки у детей составляют 
1-3% от всех злокачественных опухолей 
детского возраста и 10-12% от опухолей 
головы и шеи [1,4,6,8]. Считается, что осо-
бенностью опухолей детского возраста 
является преимущественное возникнове-
ние их на почве аномалий развития или 
вследствие наличия в организме ребёнка 
недифференцированных эмбриональных 
зачатков, сохранивших большую способ-
ность к росту. Однако, имеются данные о 
роли вируса Эпштейна-Барр в формиро-
вании и развитии данной патологии [4,7]. 
Среди злокачественных опухолей носо-
глотки часто встречаются нейробластома, 
лимфосаркома и недифференцирован-
ный рак носоглотки (лимфоэпителиома). 
При этом 95% больных поступают в кли-
нику с распространенным опухолевым 
процессом в III-IV стадиях заболевания 
[9,10,11,12]. Большой научно-практиче-
ский интерес в изучении рака носоглот-

ки в детском возрасте вызывает наличие 
агрессивного течения заболевания с пора-
жением лимфатических узлов, легких, пе-
чени и кости. У 70-75% больных на момент 
установления диагноза уже имеются мета-
стазы в шейных лимфатических узлах. Рак 
носоглотки выявляется наиболее часто у 
детей в возрасте 10-15 лет, причем чаще 
среди мальчиков [2,5]. 

Согласно вышесказанному, целью дан-
ной работы явилось изучение клеточного 
звена адаптивного иммунного ответа при 
раке носоглотки у детей и подростков. 

Материал и методы исследования. Об-
следованы 36 детей и подростков с опу-
холями носоглотки, которые находились 
на комбинированном лечении в РОНЦ 
с 2016-2018гг. Они составили основную 
группу пациентов. Среди обследованных 
мальчиков было 26 (72,2%), а девочек 10 
(27,8%). Средний возраст детей и под-
ростков составил 14,6±2,5 лет. Наиболее 
часто опухоль носоглотки встречалась у 
детей в возрасте от 11до 14 лет, что соста-
вило 38%, в подростковом возрасте - 62%. 
Из анамнеза известно, что длительность 
заболевания до установления диагноза 
составила в среднем 4,2±2,8 месяцев. Все 
дети обследованы комплексно в стацио-
наре, были проведены прямая назофа-
рингоскопия, тщательный сбор анамнеза, 
осмотр и пальпация лимфатических узлов 
шеи, ларингоскопия, фиброриноларинго-
скопию с биопсией, КТ, МРТ, УЗИ, общекли-
ническое обследование. Всем пациентам 
проведены цитологические и гистологи-
ческие методы исследования. На основа-
нии проведенных клинико-лабораторных 
и инструментальных исследований у всех 
больных установлен гистологический тип 
опухоли и степень ее распространенно-
сти. При оценке степени распространен-
ности опухолевого процесса в носоглотке 
пользовались системой TNM (МКБ -10). 
Степень распространенности процес-
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са опухолей носоглотки по системе TNM 
была: Т1-2 N0-3 M0  у 25%(9), T3 N0-3 M0 
– у 50%(18) и    T4 N0-3 M0  -  у 25% (9) .  
Из полученных данных видно, что наибо-
лее часто больные направлялись в наше 
учреждение, когда обнаруживались мета-
стазы в регионарных лимфоузлах. Чаще 
всего больные с диагнозом ринит, гаймо-
рит, отит и др. получали, как правило, ан-
тибактериальное и физиотерапевтическое 
лечение по месту жительства. 

Изучение клеточного звена адаптивного 
иммунитета включаловыявление экспрес-
сии CD4+ на Т-хелпер/индукторах, CD8+ 
на Т-цитотоксических лимфоцитах, CD16+ 
на естественных киллерах, CD20+ на зре-
лых В-лимфоцитах, а также активацион-
ных маркеров СD38+ на Т- и В-лимфоци-
тах и СD95+ на Т-лимфоцитах методом 
непрямого розеткообразования согласно 
методическим рекомендациям Залялие-
вой М.В. [2]. В контрольную группу вошли 
29 здоровых детей аналогичного возраста 
и пола. 

При проведении статистического ана-
лиза данных, представленных в работе, 
результаты исследования были внесены в 
базы данных, подготовленных в програм-
ме Microsoft Excel XP. Численные (непре-
рывные) величины были представлены в 
виде средних арифметических значений 
и ошибки среднего (М±m). Сравнение ко-
личественных признаков проводилось с 
помощью критерия Стьюдента, для непре-
рывных переменных – парного критерия 
Стьюдента. В качестве граничного сравни-
тельного критерия статистической значи-
мости достоверности принимали р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В по-
следние годы накапливается все больше 
данных о значимости иммунологических 
механизмов в развитии той или иной пато-
логии, в частности и при раке носоглотки. 
Нами проведена оценка клеточного звена 
иммунитета у больных детей и подростков 
раком носоглотки. Кровь на иммунологи-
ческие исследования забирали после по-
становки диагноза и до начала противоо-
пухолевой полихимиотерапии. В среднем 
содержание лейкоцитов в перифериче-
ской крови было незначительно повышено 
по сравнению с контрольной группой, но 
достоверной разницы не выявлено. 

Изучение относительного содержания 
лимфоцитов выявило достоверное пода-
вление общего числа лимфоцитов в груп-
пе больных детей раком носоглотки при 
сравнении с контрольными значениями 
(р<0,05). Известно, что степень поверх-
ностной экспрессии CD3+ рецепторов на 
мембране Т-лимфоцитов отражает его 
трансмиссивную функцию и позволяет 
идентифицировать общее количество 
Т-лимфоцитов [3,10]. Так, анализ иммуно-
фенотипа Т-лимфоцитов у больных детей 
раком носоглотки выявил достоверное 
снижение экспрессии CD3+ на Т-лимфо-
цитах и абсолютного его значения в срав-
нении со значениями контрольной группы 
(р<0,05). Очевидно, уменьшение общего 
пула Т-лимфоцитов (CD3+) наблюдает-
ся в основном за счет снижения числа 
Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркер 
CD4+ [2,4]. Анализ показал, что у больных 
детей раком носоглотки наблюдается до-
стоверное снижение экспрессии CD4+ на 
Т-лимфоцитах по сравнению со значени-
ями контрольной группы (р<0,05). Отмеча-
ется, что и относительное, и абсолютное 
содержание CD4+ Т-хелперов/индукторов 
в группе больных детей раком носоглотки 
было достоверно подавлено (р<0,05). Так, 
у больных детей раком носоглотки число 
CD4+Т-хелперов/индукторов составило в 
среднем 25,9±2,4%, тогда как в контроль-
ной группе – 34,6±1,3%. 

Известно, что цитотоксические 
CD8+Т-лимфоциты играют важную роль 
в патогенезе опухолевых и вирусных за-
болеваний [2,4,8,10], которые с одной 
стороны, способны вызывать гибель ин-
фицированных клеток, экспрессирующих 
соответствующие пептиды, презентиро-
ванные молекулами МНС 1 класса, а с 
другой стороны – способность секретиро-
вать противовирусные и противоопухоле-
вые факторы, такие как провоспалитель-
ные цитокины – IFN-α, TNF-α и  многие 
другие [10,11]. Так, анализ содержания 
CD8+Т-цитотоксических лимфоцитов у 
больных детей раком носоглотки выявил 
достоверное повышение относительного 
содержания CD8+Т-цитотоксических лим-
фоцитов при сравнении с данными кон-
трольной группы (27,9±1,2%, 18,6±0,59% 
соответственно,р<0,05). Существенное 
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значение при опухолевых процессах име-
ет иммунорегуляторный индекс (ИРИ), ко-
торый является соотношением количества 
CD4+Т-хелперов/индукторов к количе-
ству CD8+Т-лимфоцитов. В норме ИРИ у 
практически здоровых детей составляет в 
среднем 1,4±0,03. Очевидно, что подавле-
ние CD4+Т-хелперов/индукторов на фоне 
повышения числа CD8+Т-лимфоцитов 
приводит к снижению ИРИ в группе боль-
ных детей раком носоглотки и составило 
1,12±0,05 (р<0,05). Очевидно, снижение 
ИРИ является важным критерием глубины 
Т – клеточного иммунодефицитного состо-
яния при данной патологии. 

Далее были изучены естественные 
киллерные клетки (ЕКК), которые явля-
ются третьей популяцией лимфоцитов, 
обеспечивающих поддержание генетиче-
ского гомеостаза, которые фенотипически 
и функционально существенно отличают-
ся от Т- и В-лимфоцитов. ЕКК относятся 
к категории основных эффекторов есте-
ственного или врожденного иммунитета, 
которые способны лизировать клетки-ми-
шени или осуществлять антителозави-
симую клеточную цитотоксичность. ЕКК 
участвуют как в противовирусной, анти-
бактериальной, антипротозойной защите, 
так и в противоопухолевом иммунитете. 
Именно им присуще выполнение функций 
первой линии защиты до того, как возник-
нут иммунные Т-лимфоциты и специфиче-
ские антитела [5,12]. 

Анализ субпопуляции ЕКК по мембран-
ному иммунофенотипу - CD16 выявил 
достоверное повышение относительного 
количества CD16+ ЕКК в основной группе 
детей по сравнению к данным контроль-
ной группы. Так, в группе больных детей 
раком носоглотки число CD16+ ЕКК соста-
вило 22,8±1,22%, тогда как в контрольной 
группе этот показатель ставил 18,6±0,9%. 
Показано, что наряду с Т-лимфоцита-
ми, В-лимфоциты являются основны-
ми эффекторами иммунитета. Функция 
В-лимфоцитов в борьбе организма с ин-
фекцией состоит в выработке антител. 
Показано, что изменение экспрессии по-
верхностных рецепторов В-лимфоцитов 
свидетельствует об активном участии 
их в противовирусном ответе [4,9]. Нами 
изучено содержание В-лимфоцитов по 

экспрессии CD20+ рецепторов, участву-
ющих в активации В-лимфоцитов. Изу-
чение содержания CD20+В-лимфоцитов 
позволило выявить наличие достоверно-
го повышения в основной группе детей в 
сравнении со значениями контрольной 
группы (р<0,05). Так, относительное чис-
ло CD20+В-лимфоцитов у детей основной 
группы составило 22,9±1,2%, а в контроль-
ной группе - 18,4±0,58%. Следовательно, 
нами выявлена повышенная экспрессия 
CD20+В-лимфоцитов. Данные об актива-
ционных маркерах лимфоцитов перифери-
ческой крови в литературе неоднозначны 
и не достаточны. В связи с этим, было ин-
тересным проанализировать экспрессию 
активационных маркеров лимфоцитов при 
раке носоглотки у детей. Активационные 
маркеры лимфоцитов начали изучаться 
относительно недавно, поэтому в литера-
туре встречаются малочисленные работы, 
посвященные функциональной активно-
сти активационных маркеров лимфоци-
тов. Из имеющей информации видно, что 
важное научное и практическое значение 
имеет изучение активационных маркеров 
лимфоцитов, особенно при опухолевых и 
инфекционных заболеваниях, т.к. анализ 
активационных маркеров лимфоцитов по-
зволяет изучить процессы активации, про-
лиферации, дифференцировки и апоптоза 
иммунокомпетентных клеток и характери-
зует связанные с этими процессами кле-
точные циклы [10,11]. Показано, что CD38+ 
- активационный маркер, представленный 
трансмембранным гликопротеином, кото-
рый рассматривается как мультифункцио-
нальный белок. В свою очередь, он явля-
ется эктоинзимом, который катализирует 
синтез и гидролиз ЦАДФ-рибозы. Фермен-
тативные функции CD38+ обеспечивают 
его главную иммунорегуляторную роль, 
так например связывание различных аген-
тов данным рецептором, что способствует 
усилению синтеза цитокинов, активации 
киназы фосфорилированию белков [7], 
CD38+ является предшественником плаз-
матических клеток. Он экспрессирован на 
незрелых Т-лимфоцитах и В-лимфоцитах, 
активированных Т-лимфоцитах, плазмо-
цитах. Анализ по изучению экспрессии 
CD38+ на лимфоцитах позволил выявить 
достоверное повышение данного марке-
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ра в основной группе детей по сравнению 
с данными контрольной группы (р<0,05). 
Так, экспрессия CD38+ в основной груп-
пе составила 26,8±1,4%, а в контрольной 
группе – 22,6±0,8% (р<0,05). Следова-
тельно, рост экспрессии CD38+ маркеров 
активации свидетельствует об активации 
клеточного иммунитета с наличием незре-
лых форм лимфоцитов. Согласно данным 
литературы, существуют сведения о роли 
APO-1/Fas (CD95+) рецепторов в про-
цессе апоптоза, степень его экспрессии 
является отражением уровня апоптоза 
лимфоцитов [6,8]. Рост экспрессии CD95+ 
рецепторов на лимфоцитах указывает на 
избыточный и неэффективный процесс 
стимуляции лимфоцитов крови, что свиде-
тельствует об апоптотическом пути гибели 
лимфоцитов[2,4]. Выявлена повышенная 
экспрессия CD95+ на лимфоцитах пе-
риферической крови больных раком но-
соглотки, что указывает на повышенный 
апоптоз лимфоцитов, чем и можно объ-
яснить наличие Т-клеточного иммуноде-
фицита. Так, в основной группе больных 
детей и подростков раком носоглотки экс-
прессия CD95+ составила 26,2±1,5%, тог-
да как в контроле - 21,2±0,45%. Видимо, 
избыточный апоптоз при опухолевом про-
цессе в сочетании с глубоким Т-клеточным 
иммунодефицитом способствует прогрес-
сированию заболевания.

Следовательно, при раке носоглотки 
у детей и подростков наблюдаются ха-
рактерные изменения в клеточном звене 
адаптивного иммунитета, которые проя-
вились подавлением CD3+Т-лимфоцитов, 
CD4+Т-хелперов/индукторов, иммуноре-
гуляторного индекса, повышением чис-
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ла CD8+Т-цитотоксических лимфоцитов, 
CD16+ЕКК-клеток, а также повышением 
экспрессии CD38+ и CD95+ на лимфоци-
тах. Выявленные изменения в состоянии 
клеточного иммунитета, позволяет для ре-
шить вопросы иммунодиагностики и имму-
нотерапии.  

Выводы. 
1. Подавление CD4+Т-хелперов/ин-

дукторов на фоне повышения числа 
CD8+Т-лимфоцитов приводит к снижению 
ИРИ в группе больных детей раком но-
соглотки и составило 1,12±0,05 (р<0,05). 
Очевидно, снижение ИРИ является важ-
ным критерием глубины Т – клеточного 
иммунодефицитного состояния при дан-
ной патологии. 

2. В группе больных детей раком но-
соглотки число CD16+ ЕКК составило 
22,8±1,22%, тогда как в контрольной груп-
пе этот показатель был 18,6±0,9%.

3. Относительное число CD20+В-лим-
фоцитов у детей основной группы соста-
вило 22,9±1,2%, а в контрольной группе 
- 18,4±0,58%.

4. Экспрессия CD38+ в основной груп-
пе составила 26,8±1,4%, а в контрольной 
группе – 22,6±0,8% (р<0,05). Повышение 
экспрессии CD38+ маркеров активации 
свидетельствует об активации клеточного 
иммунитета с наличием незрелых форм 
лимфоцитов.

5. Выявлена повышенная экспрессия 
CD95+ на лимфоцитах периферической 
крови больных раком носоглотки, что ука-
зывает на высокий апоптоз лимфоцитов, 
чем и можно объяснить наличие Т-клеточ-
ного иммунодефицита
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ВЛИЯНИЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННОЙ ДИЕТЫ НА ОСТРУЮ ПНЕВМОНИЮ С БРОНХИ-

АЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ша-Ахмедова Л.Р.,Борзова Н.С.

(ТашИУВ)

Проведено исследование влияния гипоаллергеннойдиеты на клиническое течение и 
состояние перекисного окисления липидов и фосфолипидов в мембране лимфоцитов 
у детей раннего возраста, больных пневмонией с бронхиальной обструкцией. В резуль-
тате лечения наблюдалась тендения к сокращению продолжительности клинических 
проявлений. Достоверно снизились показатели перекисного окисления липидов, нор-
мализовалось содержание фосфолипидов в мембране лимфоцитов. 

Ключевые слова: пневмония с бронхиальной обструкцией,гипоаллергенная диета, 
перекисное окисление липидов, фосфолипиды. 

БРОНХИАЛ ОБСТРУКЦИЯЛИ ЎТКИР ПНЕВМОНИЯГА ЧАЛИНГАН ЁШ БОЛАЛАРДА 
ГИПОАЛЛЕРГЕН ДИЕТАНИНГ ТАЪСИРИ

Бронхиал обструкцияли пневмония касаллигига чалинган ёш болаларда лимфоцит-
лар мембранасида липидлар ва фосфолипидларнинг пероксидацияланиши ҳолати ва 
гипоаллерген пархезнинг касалликнинг клиник кечишга таъсирини  ўрганиш учун тек-
ширув ўтказилди. Ўтказилган даволаш натижасида касалликнинг клиник белгиларнинг 
давомийлиги қисқарганлиги кузатилди. Лимфоцитлар мембранасида липидларнинг пе-
роксидацияланиши кўрсаткичлари камайган ва фосфолипидлар микдоринормал ҳолат-
га келган.

Калит сўзлар: Бронхиал обструкцияли пневмония, гипоаллерген пархез, липидлар-
нинг пероксидацияланиши, фосфолипидлар.

INFLUENCE OF THE HYPOALLERGENIC DIET ON THE ACUTE PNEUMONIA WITH 
BRONCHIAL OBSTRUCTION AT CHILDREN OF EARLY AGE

A study of young children with pneumonia with bronchial obstruction was carried out. The 
effect of a hypoallergenic diet on the clinical course and the state of peroxidation of lipids and 
phospholipids in the lymphocyte membrane was studied. As a result of treatment, tendencies 
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were observed to reduce the duration of clinical manifestations. Significantly decreased the 
parameters of lipid peroxidation, the content of phospholipids in the lymphocyte membrane 
was normalized.

Key words: Pneumonia with bronchial obstruction, hypoallergenic diet, lipid peroxidation, 
phospholipids.

Актуальность. Внастоящеевремя-
нетединогомненияобэтиологическойи-
патогенетическойсущности бронхиаль-
нойобструкции. Согласно современным 
данным, в ее патогенезе большую роль 
играет состояние иммунной системы ор-
ганизма. Вирусный агент лишь выявляет 
существующие дефекты конституции и 
иммунологической реактивности организ-
ма больного пневмонией с бронхиальной 
обструкцией [5,6,8].

Важную роль в аллергизации организма 
играют раннее смешанное и искусствен-
ное вскармливание (63%) и последующее 
нерациональное питание [2,3].

Цельисследования - дать клинико-био-
химическую характеристику гипоаллер-
генной диеты для комплексного лечения 
детей, больных пневмонией с бронхиаль-
ной обструкцией.

Материалы и методы. Всего обсле-
дованы 138 детей раннего возраста.У 117 
выявлена пневмония с бронхиальной об-
струкцией, у 21 - пневмония без бронхи-
альной обструкции. 44 больных ребенка 
получали базисную терапию и неспеци-
фическую гипоаллергенную диету (с ис-
ключением пищевых аллергенов на 6 ме-
сяцев), составленну индивидуально для 
каждого больного с учетом выявленных 
нарушений. 

Активность ведущих механизмов деста-
билизации мембран лимфоцитов анализи-
ровали по накоплению продуктов перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) - диеновых 
конъюгатов (ДК) по методу Placerl (1968) 
и малоновогодиальгида (МДА) в лимфо-
цитах по методу А.И. Андреевой и соавт 
(1988), которые проводили спектрофото-
метрическим методом на спектрофотоме-
тре (LKB, Швеция). 

Фракции фосфолипидов в мембранах 
лимфоцитов определяли методом вос-
ходящей хроматографии на тонком слое 
силикагель по методу Э. Шталя (1965г.), 
В.И. Крылова и соавт. (1975г.) на аппа-
рате GAMAG (Швейцария). Определяли 

ЛХ-лизофосфатидилхолин,ФХ-фосфа-
тидилхолин,ФЭА-фосфатидилэтанола-
мин,СМ-сфингомиелин.

Результаты и обсуждение.Своевремен-
ное выявление указанных нарушений, 
адекватная коррекция и строгое соблюде-
ние принципов диететики позволяют пре-
дотвратить тяжелое течение пневмонии 
и предупредить рецидивы бронхиальной 
обструкции. 

При составлении сбалансированной, 
физически и химически щадящей диеты, 
адаптированной к конкретному больному 
ребенку, учитывали данные о его фактиче-
ском питании. С целью гипосенсибилиза-
ции организма из диеты исключали нутри-
енты высокой аллергической активности 
(кофе, цитрусовые, куриное и баранье 
мясо, яйца, мед, шоколад, ягоды, фрукты 
и овощи красного цвета, орехи, семечки, 
бобовые), а также продукты со свойствами 
неспецифических раздражителей (креп-
кие бульоны, жирная и жареная пища, 
сыр, рыбные блюда, колбасные изделия, 
казы, чеснок, горчица, соленья, маринады, 
зефир, торт, мармелад, напитки, дрожже-
вое тесто). При сенсибилизации к молоку 
оно также исключалось из рациона.

Разрешалось употреблять ягоды и 
фрукты желтого и зеленого цвета; ово-
щи желтого и зеленого цвета (картофель 
предварительно замачивали в воде на 12 
часов), капусту белокочанную и цветную, 
патиссоны, кабачки, из круп: рис, гречку, 
овсяные хлопья.

При организации диетического пита-
ния детей первого года жизни учитывали 
характер вскармливания. Детям, находя-
щимся на естественном вскармливании, 
по возможности сохраняли его, но из ра-
циона матери исключали продукты, обла-
дающие высокими сенсибилизирующими 
свойствами. 

Из соков после 6 месяцев рекомендо-
вали яблочный. Первый прикорм в виде 
картофельного пюре начинали с 6 – го ме-
сяца;второй (рисовая каша на фруктовом 
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или овощном отваре) - в острый период за-
болевания. Дома рекомендовали готовить 
кашу на молоке, на половину разведенном 
водой. Творог, если не было сенсибилиза-
ции, назначали с 7-го месяца. Мясо в раци-
он ребенка вводили с 8-8,5 месяца в виде 
мясного пюре, с 9-го месяца – разрешали 
фрикадельки, к году – паровые котлеты. 
Мясной бульон заменяли овощным супом. 
Третий прикорм вводили в виде кисломо-
лочных продуктов (биолакт, Ором).

 Если ребенок находился на смешанном 
или искусственном вскармливании, смеси 
подбирали индивидуально с учетом пере-
носимости. Прикорм этим детям начинали 
вводить на 15 дней раньше, чем детям, 
находящимся на естественном вскармли-
вании. С 7 месяца начинали добавлять в 
овощные пюре растительное масло, а в 
каши - сливочное масло. Детям старше 1 
года назначали неспецифическую гипоал-
лергенную диету с исключением облигат-
ных и причинно значимых аллергенов сро-
ком на 6 месяцев.

Для оценки эффективности гипоаллер-
генной диеты в комплексе терапии забо-
левания изучали динамику клинических 
симптомов пневмонии, обращали внима-
ние на продолжительность лихорадки, фи-
зикальныеданные в легких, дыхательную 
недостаточность[1].

Клиническое течение пневмонии с 
бронхиальной обструкцией при назначе-
нии гипоаллергенной диеты имело тен-
денцию к улучшению. Достоверно умень-
шался срок прослушивания в легких сухих 
хрипов – до 10,5±0,3 дня (Р>0,05). Другие 
клинические показатели имели тенденцию 
к улучшению, но достоверно не менялись 
[11].

Таким образом, продолжительность 
клинических проявлений у детей, больных 
пневмонией с бронхиальной обструкцией, 
получивших гипоаллергенную диету, име-
ет тенденцию к снижению[7,9].

После включения в комплекс терапии 

гипоаллергенной диеты появилась тен-
денция к нормализации показателей пе-
риферической крови: недостоверно сни-
зился уровень эозинофилов до 3,2±0,5% 
(Р>0,05), количество лимфоцитов увели-
чилось до 49,4±1,9% (Р>0,05), а моноци-
тов - до 3,6±0,3% (Р>0,05).

Своевременное выявление указан-
ных нарушений, адекватная коррекция и 
строгое соблюдение принципов диететики 
позволяют предотвратить тяжелое тече-
ние пневмонии и предупредить рецидивы 
бронхиальной обструкции[15].

Биохимический анализ крови выявил 
достоверное увеличение уровня альбу-
мина до 39,1±0,8 г/л (Р<0,001) и недосто-
верный подъем уровня общего белка до 
62,0±1,2 г/л (Р>0,05) по сравнению с тако-
выми у больных, находящихся на базис-
ной терапии, что, видимо, связано с кор-
рекцией питания [17].

При назначении гипоаллергенной ди-
еты достоверно снижались показатели 
перекисного окисления липидов -  ДК до 
1,9±0,1 мкмоль (P<0,001), МДА до 5,1±0,2 
мкмоль (P<0,001), однако нормы они не 
достигали [16].  Содержание фосфолипи-
дов в мембране лимфоцитов также имело 
тенденцию к нормализации. Отмечалось 
достоверное снижение ЛХ до 4,4±01% 
(P<0,001),увеличение ФХ до 46,9±0,1% 
(P<0,01) и недостоверное увеличение СМ 
до 17,8±0,1% (Р>0,05) и ФЭА до 30,9±0,2 
(Р>0,05) [16].

Таким образом, назначение в комплекс 
терапии гипоаллергенной диеты оказало 
положительное влияние на клинические 
признаки, гематологические и биохими-
ческие показатели, процессы перекисно-
го окисления липидов и фосфолипидный 
спектр мембраны лимфоцитов.  Лабора-
торные показатели нормализовались ко 
2 месяцу наблюдения. Катамнестические 
наблюдения показали, что повторов брон-
хиальной обструкции при соблюдении ди-
еты в течение 6 месяце не было.
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УДК: 613.648.4:614.777-07
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Зарединов Д.А.,Ли М.В.

(ТашИУВ)

В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы нормативно-пра-
вового обеспечения радиационной безопасности населенияпри воздействии источни-
ков излучения, содержащихся в питьевой воде. Приведено обоснование необходимо-
сти введения раздельных требований к обеспечению радиационной безопасности при 
облучении населения за счет природных и техногенных радионуклидов.

Ключевые слова: природные источники излучения, природные радионуклиды, 
питьевая вода, эффективная доза облучения природными источниками излучения, 
нормирование техногенного облучения населения, ограничение облучения населения 
природными источниками.

ИЧИМЛИК СУВИ РАДИАЦИОН ХАВФСИЗЛИГИНИ ГИГИЕНИК ТАЛАБЛАРИНИ ТАЪ-
МИНЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мақолада ичимлик сувида мавжуд радиоактив манбаларнинг аҳолига таъсир этга-
нида радиациявий хавфсизликни таъминлаш бўйича норматив-ҳуқуқий тизимларни та-
комиллаштириш масалалари кўриб чиқилади. Одамларни табиий ва техноген радиону-
клидлар туфайли нурланишида радиациявий хавфсизликни таъминлаш учун алоҳида 
талабларни жорий этиш зарурлигига асос келтирилди.

Калит сўзлар: табиий нурланиш манбалари, табиий радионуклидлар, ичимлик суви, 
таббий нурланиш манбаларидан нурланиш самарадорлик дозаси, аҳолининг техноген 
нурланишини меъёрлаш, табиий нурланиш манбаларидан аҳолининг нурланишини 
чеклаш.    

IMPROVEMENT THE HYGIENIC REQUIREMENTS FOR ENSURING RADIATION 
SAFETY OF DRINKING WATER

The article deals with the issues of improving the system of regulatory and legal support for 
radiation safety of the population from the action of radionuclides, contained in drinking water. 
The article justifies a necessity of introduction of separate requirements to radiation safety of 
the population during irradiation from natural and anthropogenic radionuclides.

Key words: natural radiation sources, natural radionuclides, drinking water, effective 
dose of irradiation with natural radiation sources, rationing of anthropogenic exposure of the 
population, limitation of population irradiation with natural sources.

Актуальность. Вода жизненно необхо-
дима организму в большей степени, чем 
все остальное, за исключением кислоро-
да. За последние годы взгляд на воду из-
менился. О ней все чаще стали говорить 
не только врачи-гигиенисты, но и биологи, 
инженеры, строители, экономисты, поли-
тические деятели, так как бурное развитие 
общественного производства и градостро-
ительства, рост материального благосо-
стояния, культурного уровня населения 
постоянно увеличивают потребность в 
воде, заставляют более рационально ее 

использовать. Нашему организму важно 
получать чистую воду со сбалансирован-
ным минеральным составом. Потребле-
ние чистой воды обеспечивает нормаль-
ную работу внутренних органов, повышает 
защиту организма от стресса, разжижает 
кровь, помогает бороться с усталостью, 
со стрессом,  помогает сердечно - сосуди-
стой системе. Здоровый образ жизни ос-
нован на правильном питании, активности 
и потреблении чистой воды. Источниками 
пресной воды являются поверхностные  и 
подземные воды.  Проблема обеспечения 
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населения  питьевой водой нормативно-
го качества стала одной из самых острых 
проблем современного общества - про-
блемой национальной безопасности.

Обеспечение населения доброкаче-
ственной питьевой водой является одной 
из приоритетных задач, стоящих перед 
государством. Основные санитарно-эпи-
демиологические требования к питьевой 
воде сформулированы в законе Республи-
ки Узбекистан «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» (2015): 
«Качество подаваемой воды должна соот-
ветствовать санитарным правилам, нор-
мам, гигиеническим нормативам, а также 
государственным стандартам» [1].

Реализация требований, закрепленных 
Законом, осуществляется через систему 
подзаконных актов, которые устанавли-
вают нормативы состава питьевой воды с 
позиций безопасности, безвредности для 
человека и порядок организации санитар-
но-эпидемиологического контроля состава 
подаваемой населению воды.Гигиениче-
ская регламентация содержания радиону-
клидов на первых этапах отечественного 
и зарубежного нормирования касалась в 
основном техногенных радионуклидов, 
которые попадали в воду источников во-
доснабжения в результате сбросов ради-
ационно-опасных производств, различных 
радиационных аварий и ядерных взрывов, 
проводимых в военных и мирных целях. 
Однако исследования, проведенные за 
последние годы, показали, что гигиениче-
ски значимое содержание искусственных 
радионуклидов в питьевой воде - доволь-
но редкое явление. По данным Научного 
комитета ООН по действию атомной ра-
диации (НКДАР) (1988, 2000) поступление 
радионуклидов с питьевой водой в боль-
шинстве случаев существенно не влияет 
на уровни облучения человека (за исклю-
чением отдельных регионов) и обусловле-
но, в основном, природными радионукли-
дами рядов урана и тория [3].

К настоящему времени в Республике 
Узбекистан имеется достаточно гармонич-
ная система гигиенических требований по 
обеспечению радиационной безопасности 
населения под воздействием техногенных 
и природных источников ионизирующего 
излучения, которая была создана, следуя 

основным принципам  радиационной без-
опасности – нормирование, обоснование 
и оптимизация. В то же время полного раз-
деления требований по ограничению при-
родного и техногенного облучения населе-
ния при разработке Санитарных правил и 
норм [2] достичь не удалось. Вследствие 
этого при осуществлении радиационно-
го контроля и надзора за радиационной 
безопасностью населения возникает  це-
лый ряд принципиальных противоречий, 
связанных именно с отсутствием четких 
разграничений между требованиями к 
обеспечению радиационной безопасно-
сти при облучении за счет природных и 
техногенных источников излучения. На-
гляднее всего это выражено в вопросах 
нормирования показателей радиационной 
безопасности питьевой воды, когда требо-
вания к защите населения от природного 
облучения создавали по аналогии с тре-
бованиями по обеспечению радиационной 
безопасности при использовании техно-
генных источников излучения.

Дозы облучения населения за счет при-
родных радионуклидов в питьевой воде 
составляют очень незначительную долю 
от суммарных доз облучения за счет всех 
природных источников излучения.

В среднем для жителей Земли вклад 
питьевой воды в суммарные дозы природ-
ного облучения составляет около 5% [5], 
для населения России – менее 2% [4], в 
Узбекистане этот вопрос полностью не из-
учен.

Цель исследования. Научное обосно-
вание и составление рекомендаций по ор-
ганизации и проведению радиационного 
контроля питьевой воды и осуществлению 
надзора за радиационной безопасностью 
населения  за счет природных и техно-
генных радионуклидов, содержащихся в  
питьевой воде.

Материала и методы. В статье ис-
пользованы результаты анализа науч-
но-исследовательской радиологической 
лаборатории Ташкентского института 
усовершенствованияврачей.По данным 
спектрометрических исследованийбыло 
проведеноизучение результатов спек-
трометрического исследования питьевой 
воды по радионуклидному составу (есте-
ственных и искусственных радионукли-
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дов)за пяти летний период.Результаты 
анализа показали, что за исследуемый 
период средняя индивидуальная годовая 
эффективная доза по Республике Узбе-
кистан от естественных радионуклидов  
(уран-238, радий-226, торий-232) в питье-
вой воде составляет0,13 мЗв. Содержание 
техногенных радионуклидов (стронций-90, 
цезий-137)  в питьевой воде республики 
характеризуется следовыми концентраци-
ями или практически полным отсутстви-
ем их в воде поверхностных и подземных 
источников. 

В системе требований по ограничению 
облучения населения за счет содержания 
радионуклидов в источниках питьевого 
водоснабжения имеется противоречие. В 
СанПиН №0193-06[2]установлены уровни 
вмешательства (УВ) для отдельных ра-
дионуклидов в питьевой воде исходя из 
максимальных значений дозовых коэф-
фициентов при пероральном поступлении 
природных радионуклидов с питьевой во-
дой в организм людей разного возраста. 
Лица возрастной категории, для которых 
значение дозового коэффициента мак-
симально, автоматически попадают в ка-
тегорию «критическая группа».В СанПиН 
№0193-06[2]в качестве дозового критерия 
понятия «уровень вмешательства» при-
нято значение эффективной дозы менее 
0,3мЗв/год при потреблении воды 2 кг (л) 
в сутки без указания возрастной категории 
облучаемых людей. Причем этот уровень 
вмешательства установлен для совмест-
ного присутствия в воде природных и тех-
ногенных радионуклидов. Область опти-
мизации по содержанию радионуклидов в 
питьевой воде является открытой сверху – 
в СанПиН №0193-06[2]нет ограничений на 
допустимое содержание в питьевой воде 
техногенных радионуклидов, формально 
оно введено в ОСПОРБ-2006, и то в связи 
с определением понятия «жидкие радио-
активные отходы». Для избежание ряда 
противоречий в вопросах контроля радиа-
ционной безопасности питьевой воды мо-
гут быть использованы следующие основ-
ные требования:

1. Предварительная оценка качества 
питьевой воды по показателям радиаци-
онной безопасности может быть дана по 
удельной суммарной альфа- и бета–ак-

тивности. При значениях ниже 0,2 и 2,0 Бк/
кг соответственно дальнейшие исследова-
ния воды являются не обязательными. 

2. Но для определения дозовых на-
грузок на организм человека от природ-
ных и техногенных радионуклидов, содер-
жащихся в питьевой воде, необходимо 
определение удельной активности ради-
онуклидов воды. Содержание отдельных 
радионуклидов в питьевой воде не долж-
но превышать уровней вмешательства. 
При совместном присутствии в воде есте-
ственных и техногенных  радионуклидов 
должно выполняться условие:  сумма от-
ношений удельной  активности  радиону-
клида  к его уровню вмешательства долж-
на быть меньше или равна 1. 

3. Если при совместном присутствии 
природных и техногенных радионуклидов  
это условие выполняется, то проведение 
мероприятий по снижению радиоактивно-
сти питьевой воды не является обязатель-
ным.

4. При содержании природных и техно-
генных радионуклидов, соответствующем 
условию «сумма отношений удельной  
активности  радионуклида  к его уровню 
вмешательства больше 1, но  меньше 10»,  
должны осуществляться мероприятия 
по снижению радиоактивности питьевой 
воды с учетом принципа оптимизации.

5. При содержании природных и техно-
генных радионуклидов, соответствующем 
условию «сумма отношений удельной  
активности  радионуклида  к его уровню 
вмешательства больше  10»,  должны осу-
ществляться в обязательном порядке  ме-
роприятия по снижению радиоактивности 
питьевой воды  или поиск и переход на 
альтернативный источник водоснабжения.

Результатқ и обсуждение. Отличия этих 
положений от требований СанПиН 0193-
06 принципиальны и заключаются в сле-
дующем:

Во-первых, критерии первичной оценки 
качества питьевой воды по показателям 
радиационной безопасности перестают 
быть нормативными (они могут превы-
шать соответствующие значения),

Во-вторых, требования к содержанию 
природных и техногенных радионуклидов 
в воде вводятся раздельно,

В-третьих, область оптимизации по со-
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держанию радионуклидов в питьевой воде 
становится ограниченной сверху,

В-четвертых, анализ радионуклидного 
состава питьевой воды могут проводиться 
даже тогда, когда суммарные показатели 
ниже критериев предварительной оценки.

Выводы.
1. Сформулированные выше ограни-

чения к содержанию радионуклидов в 
питьевой воде ни в чем не противоречат 
существующим в СанПиН 0193-06 требо-
ваниям, но и отличаются от них.

2. Введение требований к показателям 
радиационной безопасности питьевой 
воды в форме приведенных выше тре-
бований является важным шагом к уста-
новлению раздельного нормирования об-
лучения населения за счет природных и 

техногенных источников излучения. 
3. Все требования к показателям ра-

диационной безопасности питьевой воды 
можно будет установить в форме прямых 
непосредственно контролируемых чис-
ленных величин содержания в ней  при-
родных и техногенных радионуклидов. 

4. При этом сама собой отпадает не-
обходимость во всех случаях, кроме ра-
диационно-гигиенического мониторинга, 
оценивать дозы облучения населения за 
счет общего содержания природных и тех-
ногенных радионуклидов в воде, что зна-
чительно упростит как проведение радиа-
ционного контроля, так и осуществление 
надзора за показателями радиационной 
безопасности питьевой воды.
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УДК: 614.72 
ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕ-

СКИХ ВЕЩЕСТВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА СТАЦИОНАРНЫМИ И 
ПОДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ГОРОДА ТАШКЕНТА

Мирзакаримова М.А.

(НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУз, г. Ташкент)

В статье обозначены состояние и актуальные эколого-гигиенические задачи по 
проблеме загрязнения атмосферного воздуха и влияния его на здоровье населения 
г. Ташкента. Подчеркнуто растущее значение химического загрязнения атмосферного 
воздуха населенных мест. Изучена закономерность формирования неинфекционной 
заболеваемости населения в г. Ташкенте за период 2000 – 2015 гг. Отмечен рост пер-
вичной заболеваемости, неинфекционной заболеваемости.

Ключевые слова: химические загрязнители; выбросы автотранспорта; стационар-
ные выбросы; неинфекционные заболевания, ассоциированные с воздействием за-
грязнения атмосферы.
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Одним из чрезвычайно важных направ-
лений развития учения о воздействии в 
системе «человек – окружающая систе-
ма» является оценка влияния загрязнения 
окружающей среды химическими веще-
ствами на показатели здоровья населения 
[1,2,3,6,7]. 

Целью исследования явилась ком-
плексная оценка риска химических ве-
ществ для здоровья населения от ста-
ционарных и передвижных источников 
загрязнения атмосферного воздуха г. Таш-
кента для разработки и внедрения оздоро-
вительных мероприятий.

Материалы и методы исследований.  
В работе мы использовали «Руководство 
по оценке риска для здоровья населения 
при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду» (Р 
2.1.10.1920-04, Москва, 2004) [8]. 

Также были использованы средние 
многолетние (2010-2015 гг.) показатели 
заболеваемости трех возрастных групп 
(дети до 14 лет, подростки 15-17 лет и 
возрастная – старше 18 лет) населения г. 
Ташкента по 20 классам болезней класси-
фикации ВОЗ (МКБ-10) в целом по городу 
и по каждому району отдельно. Статисти-
ческие данные о заболеваемости  были 

ТОШКЕНТ ШАҲРИНИ АТМОСФЕРА ҲАВОСИНИ  СТАЦИОНАР ВА АВТОТРАНС-
ПОРТ МАНБАЛАРИ  БИЛАН ИФЛОСЛАНТИРУВЧИ КИМЁВИЙ МОДДАЛАРНИ ТАЪСИР 
ҚИЛИШИНИ АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ УЧУН ХАВФ-ХАТАРИНИ БАҲОЛАШ

Мазкур мақолада Тошкент шаҳар аҳолиси сиҳат-саломатлигига салбий таъсир кўр-
сатувчи атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи жуда долзарб эколого-гигиеник муом-
моларнинг ҳолати кўрсатилиб берилган.  Аҳоли яшаш худудларида атмосфера хаво-
сини ифлослантирувчи кимёвий моддаларнинг жуда ўсиб бориши алоҳида кўрсатилиб 
берилган.Тошкент шахрида 2000-2015 йилларда аҳолининг ноинфекцион касалликлар 
билан касалланиш ҳолатининг ўзига хос қонуниятлари ўрганиб чиқилган. 

Калит сўзлар: кимёвий ифлослантирувчи моддалар, автотранспорт ва саноат чиқин-
дилари, атмосфера ҳавоси ифлосланиши натижасида вужудга келадиган ноинфекцион 
касалликлар.

 
ESTIMATION OF THE RISK  FACTORS ON  POPULATION HEALTH  DURING  THE 

EXPOSURE TO CHEMICAL AIR POLLUTANTS OF THE  STATIONARY AND MOBILE 
SOURCES IN TASHKENT

This article deals with the state and significant ecological-hygienic tasks in the problem 
of the air pollution and its implication for population in Tashkent. The special emphasis is 
given to growing importance of the ambient air chemical pollution. There has been studied 
regularity of the formation of non-infectious morbidity of population in Tashkent-city during 
the period 2000-2015.There has been increase in primary morbidity, noninfectious morbidity.

Key words: chemical pollutants; motor transport emissions, stationary discharges; non-
infectious diseases, associated with exposure to atmospheric pollution. 

получены из официальных источников 
Научно-исследовательского института 
общественного здоровья и организации 
здравоохранения Министерства здраво-
охранения Республики Узбекистан [9, 10], 
а статистические данные о состояния за-
грязнения атмосферного воздуха по ма-
териалом Госкомитет Республики Узбеки-
стан по охране природы [4,5]. 

Для оценки степени загрязнения атмос-
ферного воздуха газо-, паро-, аэрозоль-
ных выбросов в конкретных районах был 
использованы данные всех доступных 
источников информации официальных 
статистических отчетов: результаты ис-
следований воздуха на 13 стационарных 
постах Узгидрометеорологии, располо-
женных на территории города: в жилых 
районах – фоновые (посты №№ 1,8,14), в 
промышленных, вблизи промпредприятий 
(посты №№ 2, 4, 6, 12, 18, 23, 26, 28) в рай-
онах вблизи автомагистралей или в райо-
нах с интенсивным движением транспорта 
– «авто»(посты №15,19). Кроме того, были 
использованы данные Ташкентского Госу-
дарственного Центра санитарно-эпидеми-
ологического надзора МЗ РУз. Также были 
использованы данные Государственной 
статистической отчетности по форме № 
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2 – Эко годовая, форме № 1 – КБ годовая. 
В список анализируемых химических 

веществ вошли наиболее приоритетные 
примеси, присутствующие в воздушной 
среде населенных мест и потенциально 
опасные для здоровья населения. Оце-
нивали максимально разовые, суточные, 
среднемесячные, среднегодовые концен-
трации в мг/м3 в атмосферном воздухе г. 
Ташкента за период 2010-2015 гг. следу-
ющих химических веществ: окислы азота, 
оксид углерода, фтористый водород, фор-
мальдегид, аммиак, диоксид серы, твер-
дые частицы суммарно, твердые частицы 
диаметром менее 10 микрон, бенз(а)пи-
рен, свинец, кадмий, медь, цинк и др.

Оценка опасности загрязнения воздуха, 
при одновременном присутствии несколь-
ких веществ с учетом комбинированно-
го воздействия проводили путем расчета 
условного показателя «Р» по формуле  

Р = ∑
n

L
K

1

2
1





, где Кi  - сумма «приведен-

ных» коэффициентов превышения ПДК по 
Ш классу опасности.

Для выявления зависимости между ка-
чеством атмосферного воздуха и заболе-
ваемостью населения  был использован 
корреляционный анализ с определением 
коэффициента парной корреляции и Пир-
сона и построением линейного уравнения 
регрессии. Статистически значимыми при-
знавались результаты с уровнем значимо-
сти р ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение.  
г. Ташкент является одним из самых круп-
ных городов Средней Азии и располагает-
ся в Северо-Восточной части Узбекистана. 
Население города на конец 2015 года со-
ставляло 2371269 человек. Занимаемая 
площадь 334,8 кв.км. Плотность населе-
ния при этом 7082,64 чел./км2. На душу 
человека за 2010-2015 гг. в г. Ташкенте 
количество выбросов в атмосферу коле-
балось в интервале от 115,39 до 147,6 кг/
чел.  в год.

                               Таблица № 1
Демографические показатели населения в динамике с 2010 по 2015 гг.

№№
п\п

Наименование 
территории

Г о д ы
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Численность населения
1. г. Ташкент

Таш.область
Рес.Узбекистан

2247389
2597919

2302893
2657694

29339367

2325124
2683373

29774448

2346919
2710817

30243172

2362300
2742100

30757669

2371269
2758298

31298929

Рождаемость на 1000 населения
2. г. Ташкент

Таш.область
Рес.Узбекистан

17,3
21,0

16,5
20,1
21,2

16,4
19,7
21,0

17,7
20,3
22,5

17,9
21,1
23,3

18,4
21,3
23,7

Смертность на 1000 населения
3. г. Ташкент

Таш.область
Рес.Узбекистан

7,1
5,9

7,2
5,8
4,9

7,0
6,0
4,9

6,9
5,8
4,8

6,9
5,9
4,9

6,9
5,9
4,9

Младенческая смертность на 1000 живорожденных
4. г. Ташкент

Таш.область
Рес.Узбекистан

17,1
11,0

15,6
10,6
10,7

13,1
9,9

10,2

14,5
10,3
9,7

16,9
10,3
10,8

19,5
10,9
11,4

Материнская смертность на 100 тыс. живорожденных
5. г. Ташкент

Таш.область
Рес.Узбекистан

25,4
32,8

26,4
31,7
20,9

23,6
28,4
20,2

21,6
21,8
20,0

26,1
27,7
19,1

25,7
44,3
17,9
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В городе по данным [11] расположено 
более 300 средних и крупных промыш-
ленных предприятий и более 1500 со-
вместных предприятий, фирмы текстиль-
ной промышленности, фармацевтических 
производств по пищевым и кормовым 
продуктам, строительных материалов, ме-
таллургии, машиностроения, в частности, 
хлопкоуборочные и хлопкоочистительные 
машины, тракторы, компрессоры, экска-
ваторы, лакокрасочные заводы, телевизо-
ры, по производству электроэнергии, ТЭС, 
котельные и многие другие. Основными 
источниками загрязнения атмосферы яв-
ляются: ТЭЦ и бытовые котельные, Таш-
ГРЭС, автомобильный транспорт. 

Данные наблюдений за уровнями вы-
бросов в динамике за 15 лет показывает, 
что она варьирует в интервале от 225,6 
тыс.тонн (2001 г.) до 350 тыс.тонн (2015 г.) 
и в динамике уровень выбросов в атмос-
феру города повысился на 155,14%, то 

Таблица № 2
Динамика выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух по г. Ташкенту (по данным Управления 
экологии и охраны окружающей среды г. Ташкента)

Годы Выбросы от 
стационарных 

источников

Выбросы от 
передвижных 

источников

Суммарные 
выбросы

абс в 
тонно/год

в % от 
суммар. 

выбросов

абс в 
тонно/год

в % от 
суммар. 

выбросов

абс в 
тонно/год

в % от 
суммар. 

выбросов
2000 12,72 5,32 226,2 94,67 238,1 100,0
2001 10,945 4,84 214,6 95,16 225,6 100,0
2002 10,517 4,43 226,6 95,56 237,2 100,0
2003 11,557 4,77 231,2 95,33 242,252 100,0
2004 9,728 4,01 231,8 95,98 242,428 100,0
2005* 10,259 3,8 259,1 96,11 269,56 100,0
2006* 9,481 3,58 254,88 96,42 264,336 100,0
2007* 9,75 3,22 293,01 96,77 302,76 100,0
2008* 9,841 2,86 333,074 97,13 342,915 100,0
2009* 10,478 3,08 329,01 96,91 339,488 100,0
2010* 23,456 7,21 301,466 92,78 324,922 100,0
2011* 27,020 10,02 242,388 89,97 269,408 100,0
2012* 24,837 9,25 243,498 90,75 268,315 100,0
2013* 25,595 8,30 282,754 91,69 308,349 100,0
2014* 31,128 8,95 316,545 91,04 347,673 100,0
2015** 30,00 8,57 320,00 91,42 350,00 100,0

Примечание:  *  с учетом введения формы отчета 1 МБ
                        **  предварительные данные

есть с 225,1 тыс. тонн в 2001 г. до 350 тыс. 
тонн в 2015 г. (табл. 2)

Среднегодовые концентрации загряз-
няющих веществ в г. Ташкенте в динамике 
за 2008-2011 гг. и характеристика загряз-
нения атмосферного воздуха г. Ташкента 
за 2015 г. свидетельствуют о значитель-
ном загрязнении атмосферного воздуха 
города. 

По степени количества выбросов хими-
ческих веществ было проведено их ранжи-
рование и в соответствии с существующей 
оценкой качества атмосферного воздуха. 
При этом установлено, что по количеству 
выбросов в атмосферный воздух в разре-
зе районов города Ташкента первое ме-
сто занимает Мирзо-Улугбекский район 
(54,7543 тн/год), 2 место – Яккасарайский 
район (46,496 тн/год), 3 место – Яшнабад-
ский район (34,2111 тн/год), 4 место – Ол-
мазарский район (32,9422 тн/год) и 11 ме-
сто – Бектемирский район (21,2656 тн/год). 
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Ранжирование населенных районов г. 
Ташкента нами проводилось  и по таким 
показателям, как выброс загрязняющих 
веществ в расчете на душу населения. 

Изучение рангового места отдельных 
районов г. Ташкента в расчете выброса за-
грязняющих веществ в атмосфере в рас-
чете на душу населения ( в кг/чел.) свиде-
тельствует о том, что по общим выбросам 
на душу человека, первое место занимает 
Шайхантахурский район, второе место – 
Учтепинский район, третье место – Юну-
сабадский район, далее в убывающем 
порядке – Бектемирский, Яккасарайский, 
Мирабадский, Мирзо-Улугбекскй, Серге-
лийский, Яшнабадский, Чиланзарский и 
последнее место занимает Олмазарский 
район.

Анализ результатов лабораторных ис-
следований 44619 отобранных проб воз-
духа на 13 стационарных постах, распо-
ложенных в «жилых», «промышленных» 
и «автомагистральных» районах наблю-
дения г. Ташкента за 2015 год показывает, 
что воздух загрязняется паро-, газо-, аэро-
зольными веществами 1 класса опасности 
(свинец, кадмий, озон, фенол), 2 класса 
опасности (диоксид азота, фтористый во-
дород, формальдегид, медь, цинк), 3 класс 
опасности (пыль, диоксид серы, оксид азо-
та) и 4 класса опасности (окись углерода, 
аммиак).

При этом, количество дней с превыше-
нием предельно-допустимых среднесуточ-
ных концентраций составляют по пыли – 
227 дней, по оксиду углерода – 57 дней, по 
диоксиду азота – 305 дней в году.

Анализ результатов ретроспективных 
наблюдений за состоянием здоровья на-
селения еще раз убедительно показывает, 
что здоровье населения неразрывно свя-
зано с состоянием окружающей среды и 
степенью ее загрязненности. При изучении 
демографических показателей населе-
ния г. Ташкента в динамике с 2010по2015 
гг.(табл.1) установлен более высокий, чем 
в предыдущие годы, уровень рождаемости 
(17,3 в 2010 г. и 18,4 на 1000 населения в 
2015 г.), младенческая смертность (17,1 в 
2010 г. и 19,5 на 1000 живородившихся в 
2015 г.) и материнская смертность на 1000 
родивших (25,4 в 2010 г. и 25,7 в 2015 г.).

В течение рассматриваемого нами пе-
риода в г. Ташкенте наблюдается рост по-
казателей здоровья населения. Так, при  
анализе данных Института здоровья и 
медицинской статистики, изданных в 2009 
году [9] установлено, что общая заболе-
ваемость в расчете на 100000 населения 
выросла с 120259,86 случаев в 2006 г. до 
1300034,57 случаев в 2008 г.; болезни си-
стемы кровообращения с 8790,51 в 2006 г. 
до 9384,40 случаев; болезни органов ды-
хания с 22897,37 до 24219,5 случаев; бо-
лезни органов пищеварения с 18623,0 до 
26133,40 случаев; болезни мочеполовой 
системы с 5998,14 до 6174,72 случаев; 
болезни костно-мышечной системы и со-
единительной клетки с 5904,21 до 6297,49 
случаев.

Изучение злокачественных новообра-
зований в г. Ташкенте с 2005 г. по 2011 г. 
показало рост с 109,8 случаев в 2005 г. 
до 136,1 случаев в 2011 г. на 100000 насе-
ления; психические расстройства с 217,5 
случаев в 2005 г. до 312,4 случаев в 2008 
г. на 100000 населения.

Анализ показателей распространенно-
сти туберкулеза за 2005-2011 гг. в г. Таш-
кенте выявил значительное снижение с 
76,1 случаев до 60,2 случаев на 100000 
населения. Несмотря на этот факт, сле-
дует отметить, что данный показатель 
в 2005-2011 гг. также был повышен как в 
Ташкентской области, так и по республике 
в целом.

При анализе первичной заболеваемо-
сти населения г. Ташкента за период 2010 
– 2015 гг. в динамике установлено, что этот 
показатель вырос с 66696,6 на 100000 на-
селения в 2010 г. до 89298,4 на 100000 на-
селения в 2015 г., то есть она выросла на 
133,8%, а за 10-летний период (2005-2015 
гг.) она выросла на 143,72%. 

Таким образом, из данных анализа ка-
чества атмосферного воздуха г. Ташкента 
следует, что уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха на дату исследования 
оставался высоким. Основным источни-
ком загрязнения атмосферного воздуха г. 
Ташкента за 15 лет (2000-2015 гг.) являет-
ся автотранспорт (89,97÷97,13%), а про-
мышленные предприятия лишь незначи-
тельно загрязняют атмосферный воздух 
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(2,86÷10,02%). Основными загрязняющи-
ми вещества явились диоксид азота, окись 
углерода, взвешенные вещества, фенол.

В последние 15 лет сохранялся рост 
уровня загрязнения атмосферы, что пре-
жде всего обусловлено увеличением пар-
ка автотранспорта. Атмосферный воздух 
загрязнен во всех районах города. Исполь-
зование методологии по оценке риска по-
зволило выявить приоритетные загрязни-
тели атмосферного воздуха в отдельных 
районах и в целом для города Ташкента 
по канцерогенному и неканцерогенному 
риску для здоровья населения, ранжиро-
вать районы по этим признакам.

Полученные данные позволяют считать, 
что вопросы профилактики негативного 
влияния техногенного загрязнения среды 
обитания на здоровье населения, должны 
рассматриваться с применением методо-
логии оценки риска в различных аспектах, 
как при оценке градостроительных ре-
шений, разработке технологических, са-
нитарно-технических мероприятий, так и 
при управлении экологически обусловлен-
ными рисками для здоровья населения. 
Немаловажное значение для этого имеет 
создание законодательных баз по приме-
нению методологии оценки риска при ве-
дении социально-гигиенического монито-
ринга по атмосферному воздуху, которая в 
наибольшей степени будут обеспечивать 
безопасность населения на совершенном 
уровне знаний с учетом рисков и ущербов 
здоровью при острых и хронических воз-
действия атмосферных загрязнений.

Выводы:
1. За 15 лет (2001-2015 гг.) общий объем 

химических выбросов в атмосферу города 
Ташкента увеличился с 225,6 до350,0 тыс.
тонн в год. В атмосферу поступают паро-
, газо-, аэрозольные вещества 1 класса 
(свинец, озон, фенол, бенз(а)пирен), 2 
класса (диоксид азота, фтористый водо-
род, формальдегид, медь, цинк), 3 клас-
са опасности (пыль, диоксид серы, оксид 
азота) и 4 класса опасности (оксид углеро-
да, аммиак). В динамике уровень выбро-
сов в атмосферу города с 2001 по 2015 гг. 
повысился на 155,14%. Количество дней 
с превышением предельно-допустимых 
средне-суточных концентраций в 2015 г. 

составляло по пыли – 227 дней, по оксиду 
углерода – 57 дней, по диоксиду азота – 
305 дней в году.

2. Основными источниками загрязне-
ния атмосферного воздуха г. Ташкента 
за 15 лет (2000-2015 гг.) являются авто-
транспорт (89,97÷97,13%) и лишь незна-
чительно промышленные предприятия 
(2,86÷10,02%).

3. В динамике с 2010 по 2011 гг. уста-
новлены более высокие, чем в предыду-
щие годы младенческая смертность (17,1 
в 2010 г. и 19,5 на 1000 живородившихся в 
2015 г.) и материнская смертность на 1000 
родвших (25,4 в 2010 г. и 25,7 в 2015 г.). 

Изучение злокачественных новообра-
зований в г. Ташкенте с 2005 г. по 2011 г. 
показало рост с 109,8 случаев в 2005 г. до 
136,1 случаев в 2011 г. на 100000 населе-
ния. Психические расстройства с 217 слу-
чаев в 2005 г. до 312,4 случаев в 2008 г. на 
100000 населения.

4. Представленные методические под-
ходы к оценке уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха населенных мест 
г. Ташкента выбросами промышленных 
предприятий и автотранспорта позволя-
ют выявлять различия в уровнях загряз-
нения атмосферного воздуха и проводить 
ранжирование 11 районов. По количеству 
общих суммарных выбросов наиболее за-
грязненным является Мирзо-Улугбекский 
район, далее в порядке убывания следо-
вали Яккасарайский, Яшнабадский, Олма-
зарский, Сергелийский, Шайхантахурский, 
Мирабадский, Юнусабадский, Чиланзар-
ский, Учтепинский, Бектемирский.

Изучены ранговые места, из расчета 
выброса загрязняющих веществ в атмос-
феру в пересчете на душу населения (в 
кг/чел.). Первое место занимает Шайхан-
тахруский район, 2-е место – Учтепинский, 
третье место – Юнусабадский, далее в 
убывающем порядке Бектемирский, Якка-
сарайский, Мирабадский, Мирзо-Улугбек-
ский, Сергелийский, Яшнабадский, Чилан-
зарский и Олмазарский районы.

5. Методы сравнения жилых районов по 
величинам транспортных, промышленных 
и общих суммарных выбросов в атмосфе-
ру и загрязняющих веществ в расчете на 
душу населения (в кг/чел.) позволяют про-
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водить ранжирование.
6. Установлено, что неинфекционные 

заболевания статистически значимы выше 
среди населения, проживающего в домах, 
расположенных в непосредственной бли-
зости к перекресткам и автомагистралям 
по сравнению с заболеваемостью населе-
ния, проживающего в домах внутриквар-
тальной застройки жилы зон.

7. Материалы оценки риска здоровью 
населения требуют: подготовки новых со-
ответствующих нормативно-правовых до-

кументов и научно-методической базы для 
Республики Узбекистан и внедрения их, 
как научно-технической, финансово-эко-
номической и социальной базы и как на-
дежного инструмента при рациональном 
размещении производственных и трудо-
вых ресурсов жилищных, общественных 
и административных объектов при разра-
ботке генерального плана каждого адми-
нистративного района по отдельности и в 
целом города Ташкента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Винокурова М.В., Винокуров М.В., Воронин С.А. Влияние автомобильно-дорожно-
го комплекса г. Сургута на загрязнение атмосферного воздуха и здоровье населения// 
Ж. Гигиена и санитария, 2015. – № 1, с. 57-60.

2. Киреев Г.В., Баленков О.Ю. Изучение корреляционной связи между загрязнен-
ностью атмосферного воздуха г. Ташкента окислами азота и заболеваемостью раком 
легкого// Ж. Теоретическая и клиническая медицина. - № 1. – 2010 – стр. 83-85.

3. Май И.В., Клейн С.А. Анализ риска здоровью населения от воздействия выбросов 
автотранспорта и пути его сохранения/ В кн.: «Известия Самарского научного центра 
Российской Академии наук», 2011, 13(1-8), 1895-1901.

4.. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природ-
ных ресурсов в Республике Узбекистан (1998-2007 гг.). Ташкент, 2008 г.

5. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природ-
ных ресурсов в Республике Узбекистан (2008-2011 гг.). /Госкомитет Республики Узбеки-
стан по охране природы. Ташкент, 2013 г.

6. Онищенко Г.Г. Актуальные задачи гигиенической науки и практики в сохранении 
здоровья населения // ж. Гигиена и санитария. – 2015. – 94(3): 5-9.

7. Рахманин Ю.А., Синицына О.О. Эколого-гигиенические проблемы формирования 
здоровья населения и пути их решения /В кн.: Программа «Мир активного долголетия» 
Научно-практические основы активного долголетия». Изд. 2-е. М.: ППП «Типография 
«Наука». – 2014; 68-73.

8. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химиче-
ских веществ, загрязняющих окружающую среду. Р.2.1.10.1920-04. Москва, 2004.

9. Статистические материалы о деятельности учреждений здравоохранения Респу-
блики Узбекистан в 2008 году/Мин-во здравоохранения Республики Узбекистан, Науч-
но-исследовательский институт общественного здоровья и организации здроваохране-
ния Ташкент, 2009. 

10. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш вазирлиги тизими муассасалари фа-
олиятларининг асосий курсаткичлари 2011 йил учун (қискача статистик тўплами). Тош-
кент, 2012 йил.

11. Ўзбекистон Республикаси Энциклопедик маълумотнома “Ўзбекистон миллий эн-
циклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 2007 йил. 63-69 бет.



100
И

ЛМ
И

Й
 Т

А
ДҚ

И
ҚО

ДЛ
А

Р 
А

М
А

ЛИ
ЁТ

ГА

ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

УДК 616.348-007.61-053.2089
ТРАНСАНАЛЬНОЕ ЭНДОРЕКТАЛЬНОЕ НИЗВЕДЕНИЕ ТОЛСТОЙ КИШИ ПРИ ЛЕ-

ЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ ДО ТРЁХ ЛЕТ

Хамраев А.Ж., Эргашев Б.С. 

(ТашПМИ)

На современном этапе  хирургического лечения болезни Гиршпрунга (БГ)   у детей 
раннего   возраста   выбор оптимальных методов операции  представляет особой ак-
туальности. В настоящей статье представлены результаты хирургического лечения бо-
лезни Гиршпрунга  125  детей раннего  возраста. Среди  них путем  изучение  отдален-
ных  результатов у  92 больных, доказано  эффективности  применение  трансанальных    
операции  Делаторре и Мандрагона в  раннем  возрасте при хирургическом лечение  БГ 
у  детей, которые обеспечивают отсуствиеинтраабдоминальных осложнений  и   мини-
мизирует операционной   травмы  на соседных тазовых органов: уретру предстательной  
железы, семенных  пузырёк,  что является  основой  профилактики, нарушение  акта  
мочеиспускание и патологии репродуктивных органов  у  детей  старшего возраста  и  
подростков и  при  этом  колостома не  потрибуется. 

 При ректальных формах БГ оптимальным сроком радикальной операции считаем  
период  грудной  возраст и выбором   радикальной  операций является   метод Дела-
торре, и при  ректосигмоидальных  формах БГ оптимальным сроком радикальной опе-
рации является ранней  возраст  и  выбором операций является метод Делаторре-Ман-
драгона. При хирургическом лечении дистальных форм БГ у детей грудного возраста 
операция Соаветрансанальным доступом является более эффективным и малотрав-
матичным методом выбора.

Ключевые слова: болезни Гиршпрунга, хирургические лечение, грудной  возраст, 
эффективность, метод, операция.

УЧ  ЁШГАЧА БЎЛГАН БОЛАЛАРДА ГИРШПРУНГ КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШДА 
ЙЎҒОН ИЧАКНИ ТРАНСАНАЛ ЭНДОРЕКТАЛ ТУШИРИШ

Хозирги вақтда ёш болалар орасида учрийдиган Гишпуринг касаллигини (ГК) хирур-
гик даволаш усулларининг оптимал танлаш  долзарб босқичда. Ушбу мақолада 125 бо-
лада Гишпуринг касаллигини жаррохлик даволаш натижалари келтиррилган жумладан, 
92 та беморларининг узоқ муддатли натижаларини ўрганиб, Делаторре ва Мандрагона 
даволаш операция усули айниқса болаларнинг уч ёшгача бўлган даврида яхши натижа 
берганини исботлийди. Бу усул қоринда ички асоратсиз ўринларини битиши ва кичик 
чанокдаги қўшни органларга шикаст етказмасликдир.  Булардан:  уретра, тухумлар, 
сийдик тушиш йўллари ва репродуктив органлар. 

 ГК  нинг ректал турида Делаторредаволаш операция усулини болани эмизиклик вак-
тида утказилиши яхши натижа беради ва ГК ректосигмоидалтурида Делаторре-Ман-
драгона усули эрта ёшда қўлланилади.  Дистал шаклдаги ГК соаветрансанал кириш 
қисмида ўтказилган операция даволаш усули кичик чаноқ ички органлар ва қўшни ор-
ганларга кам шикаст етказилади. 

Калит сўзлар: Гишпуринг касаллиги, эмизиш даври, жаррохлик даволаш, яхши на-
тижа, усул, операция.

Transanal endorectal reduction of large intestine in the treatment of hirschspring disease 
in children under three years of age.

At the present stage of surgical treatment of Hirschsprung’s disease (BH) in young children, 
the choice of optimal surgical methods is of particular relevance. This article presents the 
results of surgical treatment of Hirschsprung disease in 125 infants. Among them, by studying 
the long-term results in 92 patients, the use of transanal surgery of Delatorra and Mandragon 
at an early age in the surgical treatment of BG in children, which ensure the absence of 
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intra-abdominal complications and minimize the operational trauma on the neighboring pelvic 
organs: the urethra of the prostate, the seminal vesicles is the basis of prevention, violation of 
the act of urination and the pathology of the reproductive organs in children of older age and 
adolescents and with e th colostomy not potribuetsya.

  In the rectal forms of HD, the optimal period for radical surgery is the period of infarction 
and the choice of radical surgery is the method of Delatorre, and in the rectosigmoidal forms 
of HD, the optimal age for radical surgery is the early age and the choice of operations is 
the Delatorre-Mandragon method. When surgical treatment of distal forms of BG in infants, 
the Soave operation with transanal access is a more effective and less traumatic method of 
choice.

Key words: Hirschsprung’s disease, surgical treatment, infants, effective, method, 
operation.

Актуальность: На современном эта-
пе хирургического лечения болезни 
Гиршпрунга (БГ) у детей до трёх лет,-
средисуществующих разнообразных  ме-
тодов,выбор высокоэффективных, ради-
кальных  и малотравматичныхопераций  
представляет особой актуальность.

В  истории  хирургического лечения БГ 
у детей, среди  классических методов, ме-
тодСоаве хотя считался более физиоло-
гичным, во избежание рецидивов  болезни  
и  послеоперационного осложнения не-
сколько  раз подвергался к  модификации: 
Болея, Ленюшкина, Жоржесона,  Дела-
торре-Мандрагона. В  связи  с  этим,каж-
дый предложенный модифицированный 
методСоаве при  хирургическомлечении 
больных с БГ  у детей  до трёх  лет  тре-
бует  оптимизации  показания, дифферен-
цированного выбора,  сроков  проведения  
радикальных  и  палиативных операций в  
зависимости  от анатомической формы и 
степени течения заболевания.

Поэтому,  ряд вопросов по  снижению  
осложненийтактического и оператив-
но-технического плана, требует  научного  
обоснования,  клинического уточнения и 
решения, которое является актуальной 
проблемой в детской хирургии.

Цель. Изучить  эффективноститранса-
нальноеэндоректальное низведение тол-
стой кишки (ТК) при хирургическом  лече-
ние  БГ у детей до  трех  лет.

Материалы и методы: Нами за период 
2007-2017гг., путем сравнительной оценки 
изучены результаты эффективности   ме-
тодаСоаве в  модификации  Ленюшкина 
и трансанального метода,  при  хирурги-
ческом лечении БГ у 125 детей раннего  
возраста, на основе клинических матери-

аловбаз кафедры госпитальной детской 
хирургии ТашПМИ и областных многопро-
фильных  детских больниц. Возраст  боль-
ных  составили:  до 6 месяцев-20 детей; 
6-12 месяцев-59; 1-3 года -46.  Среди   них,   
92  ранее  оперированных детей с БГ, под-
вергались  к  катамнестическому (анкети-
рования) и  клиническому  исследованию 
с целью   изучения эффективности метода  
хирургического лечения.  

Больные  распределялись  на 2 груп-
пы: 1-группа (52 случая) – оперированных  
больных  детей  с БГ, по традиционному 
методу Соаве - Лёнюшкина. 2-группа (40 
случаев) –  ранее оперированных детей 
потрансанальномуэндоректальное низве-
дение ТК по методу Делаторре-Мандраго-
ну.

Всем  больным проводились общефи-
зикальные, лабораторные и специальные 
(полипозиционнаяирригография, МРТ и  
УЗИ с  доплером) методы исследования. 
Проводили анкетирование оперирован-
ных  больных в возрасте 1-3 года, с  целью  
изучения  оптимальных и  эффективных  
методов хирургического  лечения  БГ,  пу-
тем оценки в бальной  шкале отдаленных  
результатов. При  этом,  с  учетом харак-
тера  акта дефекации,  клинически оце-
нивали их отдаленные результаты:  хоро-
шую - на «1» балл, удовлетворительную 
на «0,5» балла,  неудовлетворительную 
на «0» балла.  При этом, если суммарная 
оценка  составляет  4–6 балл  оценивали – 
хорошо;        2–3 балла – удовлетворитель-
но;      до 2 баллов – неудовлетворительно  
и соответственно  этому  разрабатывали 
новую тактику оперативного   и   консер-
вативного лечения,  включая  реабилита-
ционного.
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Обсуждение  и результаты. Как  извест-
но, до настоящего  времени при   хирур-
гическом  лечении  БГ у детей  раннего 
возраста, модифицированныйклассиче-
ский  метод Соаве - Ленюшкина, считал-
ся оптимальным и более физиологичным.  
Однако,этот метод не  лишентравматично-
сти, многоэтапности,рецидивов болезни и 
послеоперационных различных осложне-
ний со  стороны  органов  брюшной  по-
лости, стенки живота и  промежности. При 
классическом варианте  методаСоаве–Ле-
нюшкина,в  процессеинтраабдоминаль-
нойдемукозации в стенке прямой кишки 
максимально приближенной к заднему  
проходу, часто повреждали  внутренний 
анальный сфинктер  или наоборот, непол-
ноценное  её выполнение привело  к   реци-
диву  болезни. Более  того, при демукоза-
ции в  глубине таза, на  фоне технической 
трудности,часто наступала перфорация 
стенки прямой кишки, которая приводила 
к тазовому перитониту и межфутлярному 
абсцессу.Интраоперационныеизлищние 
тупыетравмы инструментами  на соседних 
органах малого  таза, в  послеоперацион-
ном  периоде приводили к нарушению их 
крово и лимфообрашения.  Также, со   сто-
роны брюшной стенки  и  промежности на-
ступало нагноение операционной раны. В  
отдаленном  периоде  все это приводило 
к спаечной болезни,  деформации заднего   
прохода, промежности, недержанию кала 
и мочи, а  также явились  фоновым состо-
янием  к  раннему развитию   заболеваний  
репродуктивных органов у  мальчиков и 
девочек. 

Поэтому,  с  целью   профилактикивну-
трибрюшного осложнения  брюшно-про-
межностной проктопластики поСоаве- Ле-
нюшкина,  мы применялитрансанальный 
метод операции Делаторре-Мандрагона-
при  хирургическом  лечении  БГ у  детей 
до  трех  лет. При этом, выполняется де-
мукозациятрансанальным доступом при 
аганглиозе прямой и сигмовидной кишки 
с низведением её эндоректально.   После 
резекции зоныаганглиоза  накладывается 
первичный колоректальный  анастомоз.  
При  длинной  зоне  аганглиоза   (свыше 
3 см) и выраженной  супрастенотической 
дилатации  ТК, после трансанальнойду-

мукозации внебрюшинной  части прямой  
кишки, пересекается наружный  футляр  
на  уровне  переходной  складки  брюш-
ины. Далеепроводится интраабдоминаль-
ная мобилизациязоны  аганглиоза путём 
лигированиякраевых  аркадных  сосудов 
до уровня  здоровой  части  ТК. После  ре-
зекции зоныаганглиоза  с  расширенной 
частьюсигмовидной кишки, накладывает-
ся прямой колоанальный анастомоз  по  
возможности соответствия  диаметра киш-
ки., по  мнению многих  ученых,  все тех-
нические  моменты  (демукозация   и  мо-
билизация) классического методаСоаве и 
модификациях  выполняются ипри  опера-
ции Делаторре-Мандрагона наретроград-
ном варианте,трансанальным доступом. 
Поэтому, данная операция относитсяв ка-
тегорию модификаций операций Соаве. 

Нами метод  Делаторре-Мандрагона  
выполнен 40 больным  детям БГ в раннем  
возрасте. Среди  нихс ректальной  и ко-
роткой ректасигмоидальной формой, дли-
ной  зоны  аганглиоза до 3 см. операция   
проводиласьв 14 случаях. В  остальных 26 
случаях,при   длинной  зоне  аганглиоза,по-
сле трансанальнойдумукозации внебрюш-
инной  части прямой  кишки, пересекали 
наружный  футляр  на  уровне  переходной  
складки  брюшины  и проводили  интра-
абдоминальную мобилизацию зоны  аган-
глиоза, путём коагулирования и лигирова-
ния крупных краевых  аркадных  сосудов 
сигмовидная  часть ТК. После  резекции 
зоныаганглиоза  с  расширенной частью 
ТК, накладывали прямой  колоанальный 
анастомоз. Во  всех случаяхна  фоне тща-
тельной  подготовки ТК  путем  сифонной  
клизмы, нами операция выполнялась  без 
предварительного наложения колостом. 

Преимуществами данного  метода 
являлись:  радикальность,относитель-
наямалотравматичность, отсутствие 
многоэтапности  и соответственно после-
операционных  осложнений со стороны 
брюшной полости, органов малого таза  и 
промежности. Противопоказаниями явля-
лись: наличие острых воспалений,  мно-
жественные глубокие и эрозивные язвы в 
слизистой ампулы прямой кишки;  и гной-
ные воспаления   парианальной  области.

Во  всех  случаях по нашим клиниче-
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ским наблюдениям  осложнений в интра и 
послеоперационном периоде, связанныхс 
техникой операции не наблюдалось.В по-
слеоперационном периоде во  всех  слу-
чаях со второго дня на прямой  кишке  на 
место  колоаналного анастомоза встав-
ляли турунду, пропитанную бальзамом 
«Бакстимс», в течении 8-10 дней.Тече-
ние послеоперационного периода у всех  
больных протекало удовлетворительно.
Больные  выписывались домой  обычно 
на 7 сутки после операции. 

При ежемесячном контрольном осмо-
тре до  трёх  месяцев, жалобы со  стороны 
матери были нанарушение  акта  дефека-
цииразной  интенсивности наблюдалисьу 
50% больных. У этих больных на  отдален-
ном   периоде были клинические призна-
ки запора до  полного  рассасывания  (до 
3  мес.)   нити (викрил) у места  анасто-
моза,  вследствие  послеоперационного 
частичногоего стенозирования. При  та-
ких  осложнениях, после  одного  месяца, 
нами  проведены очистительные  клизмы 
и бужирование  стеноза анастомоза до  
возрастной  нормы.  При  этом, на  фоне   
расхождения  нити места   анастомоза, 
ликвидируется  стеноз  анастомоза  и  вы-
равнивается  слизистое. С  целью  восста-
новления нервно-рефлекторной  связи в 
аноректальной  зоне проведено 1-2 курса 
электростимуляции. При этом  постепенно  
исчезли признаки  запора  и  восстановил-
ся нормальной  акт  дефекации в тече-
нии3-4  месяцев после  операции.

В  отдаленном   периоде, по совокупно-
сти  изучения   ретроспективного  анализа 
данных выписки   истории болезни  и анке-
тирования, проведен   анализ клинических 
результатов  оперированных  52 больных 
с БГ(1-я группа).Брюшно- промежностная  
проктопластикапо  методу  Соаве- Ленюш-
кина показала что, около у 35%  пациен-
тов  в   позднем периоде наблюдались 
нарушения  акта дефекации по  типу  за-
пора с полным  и  частичнымотсуствием 
чувства к  позыву.В  отдаленном периоде, 
старше 12  лет отмечались ранние при-
знаки семяизверженияу мальчиков (25%)и  
нарушения менструального  циклау дево-
чек (22%).  При обследовании(УЗИ и МРТ) 
органов  малого  таза этой  группы  боль-

ных, у  мальчиков выявлен  хронический  
простатит  и  трактованкак последствия 
интраоперационнойтупой травмы  пред-
стательной  железы,у  девочек причинами 
нарушения менструации явились  изги-
бы, перегибы маточной  трубы, атипичное  
расположение  яичников  и   спаечные  
процессы.

Вторая группа – 40  больных,  изуча-
ли   катамнез и обследование(МРТ и  УЗИ 
с  доплером) в  отдаленном  периоде  в  
течение 1-3   лет.При ежеквартальном кон-
трольном осмотре  у  больных клиниче-
ские ранние признаки запора отмечены у 
23% больных до полного  восстановления 
функции зоны анастомоза. После  реаби-
литационного лечения запорликвидиро-
ван  в  течение   до 3-6 месяцев.  Недержа-
ние  кала  отмечено  у 36% больных до 3-6 
месяцев, которое ликвидировано путем  
применения  электростимуляции анально-
го  жома 1-2 курса лечения  с  интервалом 
3 месяца. Нарушение  акта  мочеиспуска-
ния и патологии репродуктивных органов  
у  детей  старшего возраста  и  подростков 
не  наблюдались.При оценке в бальной 
шкале на основе изучения  отдаленных ре-
зультатов   клинического  нарушения акта 
дефекации оценивали на: хорошо - 81,3%, 
удовлетворительно – 18,7%,  неудовлетво-
рительно –  не было.

Таким  образом, применение  транса-
нальных операцийДелаторре-Мандрагона 
в  раннем  возрасте при хирургическом 
лечении  БГ у  детей, обеспечивает отсут-
ствие рецидивов болезни, интраабдоми-
нальных осложнений  и   минимизацию 
операционной   травмы  на соседних тазо-
вых органах, что является  основой  про-
филактики в  отдаленном   периоде после  
операции нарушения  акта  дефекации, 
мочеиспускания и патологии репродуктив-
ных органов  у  детей  старшего возраста  
и  подростков. С  учетом   высокой  ради-
кальности, малотравматичности и  с отда-
ленными  благополучными  результатами, 
при хирургическом лечении БГ у детей до  
3-х леттрансанальная операция Делатор-
ре-Мандрагона является методом выбора.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА RS2200733 НА ХРОМОСОМЕ 
4Q25 У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
СТИ

Зокиров Н.У., Ганиев Т.З., Ирисов Д.Б., Кучкаров Х.Ш.

(РСНПМЦК) 

В нашем исследовании мы проанализировали возможную взаимосвязь между поли-
морфизмом гена rs2200733 и развитием ФП у лиц узбекской национальности, посколь-
ку он наиболее часто идентифицируется с ФП. Настоящее исследование является 
первым генетическим исследованием оценивающим ассоциацию полиморфизма гена 
rs2200733 у больных ФП узбекской популяции. По результатам генотипирования, выяв-
лена значительная взаимосвязь между мононуклеотидным полиморфизмом rs2200733 
на хромосоме 4q25 и развитием ФП узбекской национальности, подтверждающей ра-
нее проведенные исследования. Установлено, что носители генотипа T/T в 4 раза чаще 
встречались у пациентов с ФП по сравнению с контрольной группой. Из-за небольшого 
размера выборки у лиц узбекской национальности эти результаты представлены как 
генерирующие гипотезу и на наш взгляд, должны подтверждаться более крупными ис-
следованиями.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, ген rs2200733, хромосоме 4q25,  уз-
бекская национальность. 

ЎЗБЕК МИЛЛАТИГА МАНСУБ БЎЛМАЧАЛАР ФИБРИЛЛЯЦИЯСИ БОР БЕМОРЛАРДА  
4Q25 ХРОМОСОМАДАГИ RS2200733 ГЕНИ ПОЛИМОРФИЗМИНИ ТАРҚАЛГАНЛИГИ

Биз ўз тадқиқотимизда rs2200733 гени полиморфизми ва ўзбек миллатига мансуб 
беморларда бўлмачалар фибрилляцияси ривожланиши ўртасидаги боғлиқликни тах-
лил қилдик. Чунки адабиётларда бу ген БФ билан энг кўп бирга учрагани маълум.  Бу 
тадқиқот rs2200733 гени полиморфизми ва ўзбек миллатига мансуб беморларда бўл-
мачалар фибрилляцияси ривожланиши ўртасидаги боғлиқликни баҳоловчи илк генетик 
тадқиқотдир. Генотиплаш натижасига кўра, тадқиқотимизда rs2200733 гени полимор-
физми ва ўзбек миллатига мансуб беморларда бўлмачалар фибрилляцияси ривожла-
ниши ўртасидаги ишонарли боғлиқлик аниқланди ва бу олдин ўтказилган бир қатор 
тадқиқотларни тасдиқлайди. Аниқланишича, T/T генотипини ташувчиларида БФ назо-
рат гурухига нисбатан 4 баробар кўпроқ учради. Ўзбек миллатига мансуб кам сонли 
шахсларда олинган натижалар гипотеза шакллантирувчи вазифани бажаради, ҳамда 
бизни фикримизча бу натижалар бошқа каттароқ тадқиқотларда тасдиқланиши лозим. 

Калит сўзлар: бўлмачалар фибрилляцияси, 4q25 хромосома, rs2200733 гени, ўзбек 
миллати.

 
THE PREVALENCE OF POLYMORPHISM OF RS2200733 GENE ON CHROMOSOME 

4Q25 IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION IN AN UZBEK POPULATION
In our study, we analyzed the possible relationship between polymorphism of gene 

rs2200733 and the development of AF in Uzbek population. The polymorphism of gene 
rs2200733 is most often identified with AF. The present study is the first genetic study 
evaluating the association of polymorphism of rs2200733 gene in patients with AF in an 
Uzbek population. Based on the results of genotyping, a significant relationship between the 
single nucleotide polymorphism rs2200733 on the 4q25 chromosome and the development of 
AF in an Uzbek population, confirming previous studies. It was found that carriers of the T / T 
genotype were 4 times more frequent in patients with AF than in the control group. Because 
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of the small size of the sample among Uzbek population, these results are presented as 
generating hypotheses and, in our view, should be confirmed by larger studies.

Key words: atrial fibrillation, gene rs2200733, chromosome 4q25, Uzbek population.

Фибрилляция предсердий (ФП) - наи-
более часто встречающаяся аритмия в 
клинической практике и связана с более 
высоким риском смертности и заболева-
емости сердечно-сосудистыми заболева-
ниями [1-3]. Среди факторов, повышаю-
щих риск развития ФП, отмечают возраст, 
гипертонию, кардиомиопатию, клапанные 
патологии и другие. Существует семейная 
форма ФП, указывающая на значимость 
генетических факторов в развитии ФП.  
Так, были идентифицированы мутации 
различных генов, связанных с ионными ка-
налами, но, необходимо отметить, что по-
добного рода находки встречаются крайне 
редко [4]. Однако, в большинстве случаев 
ФП, обнаруженная в общей популяции, 
связана с множественными факторами, в 
том числе с генетическими вариантами и 
другими факторами [19,25]. В последние 
годы исследования полногеномных ассо-
циаций (GWAS-genome wide association 
studies) выявили общие генетические ва-
рианты, связанные с более высоким ри-
ском ФП [5,6]. В различных этнических 
группах наиболее сильная и независимая 
взаимосвязь генов с развитием ФП, была 
обнаружены в локусе 4q25, где распо-
ложен мононуклеотидный полиморфизм 
гена rs2200733 и PITX2 [7-12].  При этом, 
механизм  влияния локуса 4q25 на риск 
развития ФП в настоящее время неизве-
стен. Основная принятая гипотеза указы-
вает на непосредственную близость гена 
rs2200733 к гену PITX2, который вовлечен 
в асимметричное развитие сердца в тече-
ние эмбриогенеза, а также  является глав-
ным источником предсердных аритмий. 
При этом установлено, что наиболее не-
благоприятным в отношении развития ФП 
является носительство генотипа ТТ гена 
rs2200733, так называемый «повреждаю-
щий тип». При носительстве СС генотипа 
(«дикий тип») вероятность выявления ФП 
наименьшая, а при носительстве СТ гено-
типа- имеется промежуточный риск выяв-
ления ФП. 

Так, например, в греческой популяции у 

больных с ФП генотип Т/Т гена rs2200733 
встречается чаще по сравнению с С/Т 
или С/С генотипами (88% против 53.6%, 
р<0.001) [22]. А в недавно опубликованных 
результатах метаанализа, включавше-
го 3322 больных из шести исследований 
была выявлена достоверная ассоциация 
между полиморфизмом гена rs2200733 и 
развитием ФП [23]. Прогнозирование раз-
вития ФП в будущем является основной 
клинической пользой генетических иссле-
дований у больных с ФП. Другое клиниче-
ское значение может быть в использова-
нии генотипирования для раннего отбора 
пациентов, с целью рекомендации про-
ведения радиочастотной абляции (РЧА)
[14,15]. Но необходимо отметить, что в 
различных этнических группах полимор-
физм генов имеет широкую вариацию.  
Проведенный нами анализ литературы 
показал, что ранее в узбекской популяции 
не проводились исследования, изучавшие 
взаимосвязь полиморфизма генов с ри-
ском развития ФП, что указывает на акту-
альность этой проблемы.

Целью этого исследования было вы-
явление возможной генетической ассо-
циации полиморфизма гена rs2200733 с 
развитием ФП у лиц узбекской националь-
ности. 

Материалы и методы. Для определе-
ния влияние гена rs2200733 на развитие 
ФП, методом случайной выборки отобра-
но 69 больных, с пароксизмальной (n=20) 
и персистирующей формами ФП (n=49). 
Средний возраст больных составил 
60,1±11,6 года. Контрольная группа (n=30) 
включала лиц, соответствующих основной 
группе по возрасту, без ФП в анамнезе, но 
с аналогичными факторами риска, связан-
ными с ФП. Наличие ФП было исключено 
у лиц контрольной группы на основании 
анамнеза, отсутствия симптомов ФП при 
физическом обследовании и при нор-
мальной электрокардиограмме в период 
наблюдения. Диагноз изолированная или 
идиопатическая ФП определялась у паци-
ентов моложе 60 лет без клинических или 
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эхокардиографических данных о наличии 
сердечно-сосудистых заболеваний и при 
исключении патологии легких и/или щито-
видной железы [13]. 

Генетический профиль с включением 
генеалогического анамнеза заполнялся 
для каждого больного. С помощью реги-
страционных карт отбирали больных с 
аритмией, принадлежавших к узбекской 
национальности в трёх поколениях с 
определением семейной отягощенность 
ССЗ. Генетические карты были зареги-
стрированы в локальной базе данных ДНК 
(GeneSecure 1.0 RSCC).  ФП классифици-
ровалась как пароксизмальная, персисти-
рующая в соответствии с рекомендация-
ми ACC/AHA/ESC по ФП (24). Письменное 
информированное согласие получено от 
всех участников.

Генотипирование мононуклеотидно-
го полиморфизма

Типирование образцов на носительство 
аллельных вариантов локуса rs2200733 
Intergenic проводили методом RFLP-PCR. 
Выделение ДНК производили из цельной 
крови с помощью набора «DiatomTM DNA 
Prep 200: Isogene» согласно стандартному 
протоколу фирмы производителя. Типи-
рование образцов ДНК осуществлялось 
с использованием системы энзиматиче-
ской амплификации ДНК. Для проведе-
ния ПЦР амплификации использовали 
набор «GenPak PCR Core: Isogene RUS». 
Протокол нанесения был следующим: 
dNTP mix 0,5 мМ - 5 мкл, 10хbuffer - 5 мкл, 
H2O-30мкл, праймера F -1,25 мкл, R-1.25 
мкл., TaqДНК Polymerase 1ед/мкл – 1 
мкл., ДНК 50 нг - 2 мкл. Использовалась 
следующая последовательность прайме-
ров: F-5′ TATTCACAGGCTTCCCTCTA-3′ 
R-5′AATGCTGTGGGAACATAAAC-3. Для 
проведения ПЦР использовали амплифи-
катор GeneAmp® 9700 с золотым 96-ячееч-
ным блоком (Applied Biosystems, США). 
Для определения аллелей и генотипов по-
лиморфных маркеров использовали рас-
щепление ампликонов рестриктазой Kzo9I 
при 37ºC-16ч.  Конечные продукты фрак-

ционировали с помощью электрофореза 
в 3% агарозном геле (UltraPure Agarose 
Invitrogen) с последующей окраской в рас-
творе бромистого этидия (0,01%) и визуа-
лизацией под ультрафиолетовым светом. 
rs2200733 Intergenic локализован в локусе 
4q25. В результате амплификации фраг-
мент - состоявший из 178bp соответство-
вал мутантному T/T-генотипу. Фрагменты 
из 109bp и 69bp соответствовали C/C-ге-
нотипу. Наличие трех фрагментов 178bp, 
109bp, 69bp оценивалось как гетерозигот-
ное состояние С/Т. 

Статистический анализ
Статистический анализ проводился 

с использованием программного пакета 
SPSS 22.0 (SPSS Inc., Чикаго, Иллинойс). 
Непрерывные переменные суммируются 
как среднее ± стандартное отклонение 
(SD); представлены категориальные пере-
менные как абсолютные числа и проценты. 
Сравнение генотипа и аллели проводили 
между пациентами и контрольной группой, 
а также их подгруппами, используя крите-
рий хи-квадрат и значение р <0,05 счита-
лось значимым.

Результаты и их обсуждение. 
Как указано выше, пациенты с ФП не 

отличались по полу, возрасту, росту, весу, 
а также ИМТ от лиц контрольной группой. 

 Анализ о возможной взаимосвязи нали-
чия ФП с полиморфизмом гена rs2200733 
проводился в два этапа: на первом этапе 
с позиции распространенности генотипа 
и на втором этапе с позиции наличия ФП.  
На первом этапе, всех участников разде-
лили по распространенности полимор-
физма гена rs2200733. 

Рассматривая сначала всех участников 
исследования как одну группу, было уста-
новлено, что встречаемость носитель-
ства «повреждающего» генотипа T/T была 
ниже по сравнению с генотипами C/T и 
C/C (10,1% против 37,4% и 52,5% соответ-
ственно). При этом, ожидаемо, наиболее 
часто встречался «дикий тип» -СС генотип 
изучаемого полиморфизма (Таблица 1).



108
И

ЛМ
И

Й
 Т

А
ДҚ

И
ҚО

ДЛ
А

Р 
А

М
А

ЛИ
ЁТ

ГА

ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

При сравнении всех 3-х генотипов на взаимосвязь с ФП установлено, что данный 
вид аритмии чаще встречается у носителей генотипа T/T по сравнению с носителями 
генотипов C/С (90% против 67%, p <0,0001, Хи2-18.2) и C/Т соответственно (90% против 
68%, p <0,005, Хи2-7,9).

Рисунок 1а.      Рисунок 1б.
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Рис. 1. Распространенность ФП среди носителей различных генотипов  
полиморфизма гена rs2200733.

Ассоциация между выявлением ФП и носительством повреждающего генотипа Т/Т 
подтвердилось даже после объединения носителей генотипов C/T и C/C (90% против 
67%, p <0,0001, Хи2-55.6), (рисунок 1б).

Таблица 1. 
Демографические и клинические характеристики больных.

Исходные показатели Общая Пациенты с ФП Контроль P
Возраст 60.1+11.6 60.1+11.8 60.3+11.3 0.908
Вес 86.0+14.9 87.5+15.1 82.5+13.6 0.126
Рост 170.9+8.8 171.2+9.1 170.2+8.1 0.605
ИМТ (кг/м2) 29.6+5.5 30.0+5.5 28.6+5.3 0.242
Мужчины (%) 61.6 62.3 (43) 60 (18) 0.995
АГ (%) 68.7 (68) 69.6 (48) 66.7 (20) 0.96
ИБС (%) 79.8 (79) 82.6 (57) 73.3 (22) 0.433
СД (%) 9.1 (9) 8.7 (6) 10 (3) 0.933
Пароксизмальная форма 
ФП (%)

28.9 (20) - - -

Персистирующая форма 
ФП (%)

71.1 (49) - - -

Изолированная форма 
ФП (%)

5.8 (4) - - -

Примечание: ФП, фибрилляция предсердий;
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Рис. 2. Распределение различных генотипов rs2200733 у пациентов ФП и в 
группе контроля.

На втором этапе исследования, мы 
сравнили распределение различных гено-
типов и аллелей полиморфизма rs2200733 
у пациентов с ФП в сравнении с контроль-
ной группой. Установлено, что по частоте 
выявления генотипов С/С (50,7% против 
56,7%) и С/Т (36,2% против 40%) не было 
выявлено межгрупповых различий. В тоже 
время, носители генотипа T/T в 4 раза 
чаще встречались у пациентов с ФП по 
сравнению с контрольной группы (13,1% 
против 3,3%, соответственно, Хи2-5.1, р < 
0,05) (рисунок 2). 

Несмотря на это, при оценке часто-
ты встречаемости Т и С аллелей гена 
rs2200733 оказалось, что распространен-
ность «дикого» С аллеля среди всех 99 
обследованных лиц составила 71.3%, а 
«повреждающего» Т аллеля - 28.7%. При 
проведении анализа между сравниваемы-
ми группами в зависимости от носитель-
ства Т аллеля не было выявлено межгруп-
повых различий (31,2% против 23,3%, р = 
0,344 Хи2-1.03).

Поиск возможных клинических ассо-
циаций изолированной формы ФП с раз-
личными генотипами rs2200733 не выявил 
достоверных связей (P>0,05, Хи2-1.0), на 
наш взгляд, связанных с малым количе-
ством больных с изолированной ФП в дан-
ной выборке.  

В последнее десятилетие несколько 
исследований полногеномных ассоциаций 
идентифицировали ген rs2200733 с моно-
нуклеотидным полиморфизмом на локу-

се 4q25, как наиболее распространенный 
хромосомный вариант, присутствующий у 
пациентов с ФП [16]. Недавно было выяв-
лено до 9 генетических полиморфизмов, 
связанных с риском развитием ФП [17]. 

В целом, распространенность различ-
ных генотипов rs2200733 у всех пациентов 
включенных в наше исследование соот-
ветствует результатам предыдущих иссле-
дований, проведенных в разных европей-
ских странах [18,21,22]. Наши данные, по 
изучению полиморфизма гена rs2200733 
у больных ФП Узбекской национальности 
согласуются с результатами метаанализа 
[23] и указывают на высокодостоверную 
связь между наличием редкого, «повре-
ждающего» варианта (Т/Т генотип) и 4-х 
кратным увеличением развития ФП.

Настоящее исследование является 
первым генетическим исследованием оце-
нивающим ассоциацию полиморфизма 
гена rs2200733 у больных ФП Узбекской 
популяции. В Узбекской популяции стати-
стически значимые различия были обна-
ружены только по генотипу полиморфиз-
ма rs2200733. В тоже время, в отличии от 
других исследований, у больных с ФП до-
стоверных различий по частоте встречае-
мости аллелей не было обнаружено. При 
этом, необходимо отметить, что у больных 
с ФП Т аллель встречалась чаще в срав-
нении с группой контроля (без ФП), однако 
различия не достигли статистической зна-
чимости. Возможно, это   связано с мало-
численностью анализируемых участников, 
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в том числе в сравнении с количеством 
больных в вышеупомянутых публикациях.

С другой стороны, прогностическая 
ценность полиморфизма rs2200733 так-
же была сильной, поскольку ФП оказа-
лось более характерной для носителей 
генотипа T/T по сравнению с лицами с ге-
нотипами C/T или C/C (90% против 67%, 
p<0,001), что также соответствует резуль-
татам предыдущих исследований, и полу-
ченные данные позволяют сделать вывод 
о схожести взаимосвязи данного поли-
морфизма с наличием ФП, выявленных  в 
греческой популяции [22]. Эти данные по-
зволяют предполагать, что полиморфизм 
rs2200733 можно рассматривать как фак-
тор риска развития ФП у лиц узбекской на-
циональности. 

Как известно, взаимосвязь генетиче-
ских факторов с развитием ФП наиболее 
выражено у больных с изолированной ФП, 
чем при других формах ФП [19,20], одна-
ко, это ассоциация не была подтверждена 
в нашем исследовании. Этот факт можно 
объяснить небольшим количеством паци-
ентов с изолированной ФП- всего 4 боль-
ных, что составляло 5,8% пациентов от 
общего количества лиц с ФП. Согласно 
современным представлением наследу-
емость ФП является результатом комби-
нации  множественных факторов среди 
которых наряду с наличием распростра-

ненных и редких вариантов генетическо-
го полиморфизма необходимо учитывать 
также значение взаимодействие  между 
генами кандитатами (ген-ген), а также или 
между геном/генами с окружающей сре-
дой. Данные взаимодействие между ком-
бинациями генов, а также с окружающей 
средой могут сильно варьировать в раз-
личных этнических группах, описанных в 
литературе [19,25]. Следовательно, наши 
результаты обосновывают целесообраз-
ность дальнейшего изучения проблемы 
генетической детерминированности ФП и 
в частности ее изолированной формы в 
более масштабной популяции с примене-
нием жестких критериев отбора. 

Выводы.
1. Выявлена значительная взаимос-

вязь между мононуклеотидным полимор-
физмом rs2200733 на хромосоме 4q25 и 
развитием ФП Узбекской национальности, 
подтверждающей ранее проведенные ис-
следования. Установлено, что носители 
генотипа T/T в 4 раза чаще встречались у 
пациентов с ФП по сравнению с контроль-
ной группы.

2.  Из-за небольшого размера выбор-
ки у лиц узбекской национальности эти 
результаты представлены как генериру-
ющие гипотезу и на наш взгляд, должны 
подтверждаться более крупными исследо-
ваниями.
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Введение. Рак шейки матки продолжает 
входить в число наиболее часто встречаю-
щихся злокачественных новообразований 
в мире. Среди онкогинекологической па-
тологии рак шейки матки занимает первое 
место в развивающихся странах и тре-
тье после рака тела матки и яичников - в 
экономически развитых странах [2,7]. По 
данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляют 
около 370000-500000 новых случаев забо-
левания [4,6]. Частота запущенных форм 
рака шейки матки (III-IV стадии) остается 
высоким, со-ставляя в Республике Узбе-
кистан 45,3%, при этом 5-летняя выжива-
емость при 3 стадии составляет 30-35%, 
при 4 стадии – она уже предельно мала – 
всего лишь 5-7%.  В связи с чем,  лечение 
больных начинается лишь во II-Ш стадиях 

УДК: 618.146-006.6:616.381-089.85
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ЭКЗЕНТЕРАЦИИ ОРГАНОВ ТАЗА ПРИ МЕСТНО-РАСПРО-

СТРАНЕННОМ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ НА КА-ЧЕСТВО ЖИЗНИ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
ПАЦИЕНТОВ

Тилляшайхов М.Н., Захирова Н.Н.

РСНПМЦОиР

Результаты исследования показали, что выполнение экзентерации та-зовых органов 
у данной тяжелой категории пациентов дает возможность обеспечения приемлемой 
частоты и тяжести послеоперационных осложне-ний, снижение количества послео-
перационной летальности, достаточно высоких показателей общей и безрецидивной 
выживаемости, а также каче-ства жизни пациенток с местно-распространенным раком 
шейки матки (МР РШМ).

Ключевые слова. Экзентерация, тазовые органы, рак шейки матки.

ТОС АЪЗОЛАРИ ОЛДИНГИ ЭКЗЕНТЕРАЦИЯСИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ТАРҚАЛГАН БА-
ЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИДА БЕМОРЛАРНИНГ ЯШАШ СИФАТИ ВА КЎРСАТКИЧИГА 
ТАЪСИРИ

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, тос аъзолари олдинги экзентерацияси бажа-
рилиши юқорида кўрсатилаган оғир категориядаги беморларда жарроҳлик амалиётидан 
кейинги асоратларнинг келиб чиқиши ва оғирлик даражасининг ва ўлим кўрсаткичлари-
нинг камайишига, шунингдек, бачадон бўйни саратонинг маҳаллий тарқалган турида 
умумий ва қайталанишсиз ҳаёт кўрсаткичи, унинг сифатининг юқори кўрсаткичларига 
эришишга имконият беради.   

Калит сўзлар. Экзентерация, тос аъзолари, бачадон бўйни саратони.

INFLUENCE OF FRONT EKZENTERATION OF PANCELS IN LOCAL-COMMON 
CORRUGAL CANCER CANCER FOR QUALITY OF LIFE AND SURVIVAL OF PATIENTS

The results of the study showed that the performance of pelvic exentera-tion in this severe 
category of patients makes it possible to provide an ac-ceptable frequency and severity of 
postoperative complications, the decrease of postoperative lethality, sufficiently high rates of 
total and disease-free survival, and the quality of life of patients with locally advanced cervical 
cancer.

Keywords. Exenteration, pelvic organs, cervical cancer.

заболевания. Учитывая вышесказанное, 
решение проблемы ви-дится как в улуч-
шении качества диагностики, так и в усо-
вершенствовании методов лечения рака 
шейки матки в поздних стадиях заболева-
ния [3,7,8].

Цель исследования. Изучить эффек-
тивность передней экзентерации органов 
малого таза с одномоментной пластикой 
тазового дна мышечным лоскутом на вы-
живаемость и качество жизни больных.

Материал и методы исследования. 
Проведен анализ отдаленных результатов 
лечения 32 больных  с МР РШМ (Т2b-4N0-
1М0) – 1 группа, с ре-цидивом и продол-
женным ростом заболевания после ком-
бинированного и комплексного лечения,  
которым была произведена передняя эк-
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зентерация органов малого таза  (ЭМТ) с 
одномоментной пластикой тазового дна 
мышечным лоскутом, из данного количе-
ства больных 18 (56,3%) пациен-ток по-
лучали химиолучевую терапию, 9 (28,1%) 
получали сочетанную лу-чевую терапию и 
5 (15,6%) первичных больных с IV стадией 
заболевания. 29 больных – 2 группа, с вы-
шеуказанными стадиями болезни и иден-
тич-ным лечением, из их числа 16 (55,2%)  
после химиолучевой терапии и 11(37,5%) 
больных после сочетанной лучевой тера-
пии, 2 (6,9%) первичные больные.   Боль-
ные получали лечение в период с 2005 
по 2014 годы на ба-зе РОНЦ МЗ РУз и 
Ташкентского городского онкологического 
диспансе-ра. Возраст больных колебался 
от 32 до 61лет, средний возраст составил 
46,5 лет. Морфологически у 29 больных 
(90,6%) диагностирован плоско-клеточный 
рак, у 3-х больных (9,4%) – аденокарцино-
ма. Показаниями к экзентерации послужи-
ло осложненное течение заболевания, это 
такие симптомы, как кровотечение, боле-
вой синдром, уретерогидронефроз, вы-де-
ление мочи из влагалища (прорастание 
опухоли в мочевой пузырь), так как другие 
методы лечения не позволяют устранить 
опасные для жизни осложнения. Абсо-
лютным противопоказанием к проведению 
ЭМТ явились – отдаленные метастазы, 
распространение опухолевой инфильтра-
ции до костей таза,  прорастание опухоли 
в костную ткань, в области седалищной 
кости, вследствие чего возникает седа-
лищная невралгия и отек нижней ко-неч-
ности. 

Результаты и их обсуждение. Ре-
зультаты исследования показали, что вы-
полнение экзентерации тазовых органов 
у данной тяжелой катего-рии пациенток 
дает возможность снижения частоты и тя-
жести послеопера-ционных осложнений, 
послеоперационной летальности, доста-
точно высо-ких показателей общей вы-
живаемости, а также улучшение качества 
жизни пациенток с МР РШМ.

В статистических методах анализа бо-
лее отдаленных результатов ле-чения 
используются понятия выживаемости 
представленных данных в виде таблицы 
и кривых выживаемости. Изучение показа-
теля выживаемости имеет важное значе-

ние в оценке эффективности новых мето-
дов и схем ле-чения. 

Так называемая функция выживания, 
представляет собой вероятность того, что 
объект проживет время больше t. Постро-
ение таблиц времен жизни, подгонка рас-
пределения выживаемости, оценивание 
функции вы-живания с помощью проце-
дуры Каплана-Мейера являются описа-
тельными методами исследования цензу-
рированных данных. Предложенный нами 
моментальный метод позволяет сравни-
вать выживаемость в 2 группах. Анализ 
выживаемости содержит регрессионные 
модели для оценивания зависимостей 
между многомерными непрерывными пе-
ременными со зна-чениями типа времена 
жизни. 

В общем виде эта зависимость
S(t)=П(1-dti/nti)
причем где: dti число умерших в момент 

ti, nti — число наблюдав-шихся к моменту 
ti. Символ произведения П означает, что 
нужно пере-множать значения (1-dt/nt) для 
всех моментов времени, когда произошла 
хотя бы одна смерть, за период от 0 до t.

Такой подход позволяет даже в случае 
выбывания пациента из иссле-дования 
использовать для статистического анали-
за собранную ранее ин-формацию о дан-
ном пациенте. Полученные результаты 
расчетов пред-ставлены в виде таблицы, 
строки которой соответствуют моментам 
време-ни, в которых происходила хотя бы 
одна смерть. 

По результатам проведенного исследо-
вания, очевидно, что выживае-мость боль-
ных МР РШМ, которым была произведена 
передняя экзентера-ция органов малого 
таза (ЭМТ) с одномоментной пластикой 
тазового дна мышечным лоскутом гораздо 
выше, чем при традиционных методах ле-
че-ния, например: до года в 1 группе умер-
ли всего 2 (6,5%) человека, во 2 группе – 7 
(20,0%). До 3 лет дожили 19 (56,5%) боль-
ных 1 группы. 

Данные выживаемости больных убе-
дительно доказывают преимуще-ства 
предложенного метода лечения сочетан-
ная лучевая терапия + перед-няя ЭМТ с 
реконструкцией тазового дна мышечным 
лоскутом перед дру-гими методами.
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Время
в месяцах

Наблюдались Умерли Доля пережив-
ших  данное 

время %

Выживае-
мость %

абс % абс %

12 20 57,1 17 48,6 0,09 0,07
18 3 8,6 2 5,7 0,03 0,01
24 1 2,9 1 2,9 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 и свыше 0 0 0 0 0 0

Таблица 2

Выживаемость больных МР РШМ, которым произведена передняя экзентера-
ция органов малого таза (ЭМТ) с одномоментной пластикой тазового дна мышеч-
ным лоскутом

Время
в месяцах

Наблюдались Умерли Доля пережив-
ших  данное 

время %

Выживае-
мость %

абс % абс %

12 31 100 2 6,5 0,94 0,94
18 29 93,5 5 16,1 0,83 0,78
24 24 77,4 5 16,1 0,79 0,62
36 19 61,3 10 32,5 0,47 0,29
37 и свыше 9 29 9 29 0 0

Результаты наших исследований  показали увеличение показателей выживаемости 
больных, которым произведена передняя ЭМТ с одномо-ментной пластикой тазового 
дна мышечным лоскутом чем традиционными методами лечения.

Ярким подтверждением увеличения кумулятивной выживаемости в зависимости от 
метода лечения являются данные табл. 3.

Таблица 3
Кумулятивная выживаемость обследованных больных раком МР РМШ

Сроки 1 группа 2 группа Р
абс % абс %

10-12 29 93,5 17 48,6 <0,001
13-18 24 77,4 2 5,7 <0,001
19-24 19 61,3± 0 0,0 <0,001
25-36 9 29,0 0 0,0 <0,001

37 и свыше 0 0,0 0 0,0 -

Вывод. Клиническая целесообразность проведения передней ЭМТ с одномомент-
ной пластикой тазового дна мышечным лоскутом обусловлена достоверным улучше-
нием выживаемости по критериям средней продол-жительности жизни и кумулятивной 
выживаемости.
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 ЗАВОЗНОЙ СЛУЧАЙ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ. ЛАБОРАТОРНОЕ ПОДТВЕРЖДЕ-

НИЕ 
Маматова Р.Н., Миркасимова Х.Х.

(НИИ вирусологии МЗ РУз) 

Так как Лихорадка Денге, относящаяся к новым и заново образующемся инфекциям 
не имеет природного носителя, до сегодняшнего дня не встречалось на территории 
Республики Узбекистан. Однако мы не должны игнорировать развитие межгосудар-
ственных экономических и социальных отношений, ускорение путешествий и туризма, 
а также возможность поступление и оседания в нашей стране широко распространён-
ных инфекций за рубежом. Важно быстро обнаружить «чужие» инфекции и применять 
противовоспалительные меры.

Ключевые слова: Лихорадка Денге, новая и занова появляющиеся инфекции, Ар-
бовирусы, Aedes aegypti, A. Albopictus, лемуры, летучие мыши, ПЦР, РНК, in vitro, флу-
оресцентный.

 
ОЛИБ КИРИЛГАН ДЕНГЕ ИСИТМАСИ ҲОЛАТИ. ЛАБОРАТОР ТАСДИҒИ 
Янги ва қайта пайдо бўлаетган вирусли инфекцияларга кирувчи Денге иситмаси, 

табий ташувчиси бўлмаганлиги учун шу кунгача, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 
учраган эмас. Аммо, давлатлараро иқтисодий-ижтимойи алоқаларнинг ривожланиши, 
шунинг билан биргаликда саёҳатнинг ҳамда туризмнинг жадаллашуви, чет элда кенг 
тарқалган инфекцияларнинг бизга кириб келиши ва ўрнашиб қолиши мумкунлигини эъ-
тибордан четда қолдирмаслигимиз керак. Бу борада «бегона» инфекцияларни тезкор 
аниқлаш ва унга қарши чора-тадбирларни қуллаш катта аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: Денге иситмаси, янги ва қайта пайдо бўлаётган инфекциялар, Ар-
бовируслар, Aedes aegypti, A. Albopictus, лемурлар, коршапалаклар, ПЦР, РНК, in vitro, 
флуоресцент.
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IMPORTED CASES OF THE DENGUE FEVER. LABORATORY CONFIRMATION
As the Dengue virus belonging to the group of the new and reappearing infections does not 

have a natural carrier, it did not appear in the territory of the Republic of Uzbekistan. However, 
we should not ignore the development of international economic and social relations, the 
acceleration of travel and tourism, as well as the possibility of entering and settling in our 
country of widespread infections abroad. It is important to quickly detect «alien» infections 
and apply anti-inflammatory measures.  

Key words: Dengue fever, New and reappeared infections, Aedes aegypti, A. Albopictus, 
lemurs, bats, PCR, RNA, in vitro, fluorecent.

Трендовый термин «новые» или «вновь 
появляющиеся инфекции» возник относи-
тельно недавно, и охватывает значитель-
ную часть уже устаревших, и как след-
ствие забытых инфекций, а также новых, 
генетически измененных, тем не менее, 
представляющих не меньшую опасность в 
плане возникновения эпидемий инфекций.

Каждые 3-4 месяца в мире регистриру-
ется появление нового патогена, или воз-
врат старого патогена с новыми свойства-
ми [1]. 

Не последнюю роль в возникновении 
и распространении очагов «новых инфек-
ций» играет развитие международного 
туризма. Учитывая доступность междуна-
родного отдыха для широкого слоя насе-
ления, мы должны не забывать о возмож-
ности завоза инфекций на территорию РУз 
как иностранными туристами, так и граж-
данами нашей Республики. 

Арбовирусы – это обширная группа ви-
русов, объединенных на основе экологи-
ческого принципа – способности размно-
жаться в организме членистоногих, и при 
кровососании инфицировать позвоночных 
хозяев. Географическое распространение 
арбовирусов ограничивается экологиче-
скими параметрами, регулирующими их 
трансмиссивный цикл, а именно разноо-
бразием видового состава, плотностью 
популяции позвоночных хозяев и члени-
стоногих переносчиков, а также темпе-
ратурой воздуха. В наибольшей степени 
такие параметрам соответствуют тропиче-
ские регионы Африки, Азии и Южной Аме-
рики, являющиеся областью максималь-
ного распространения этих вирусов [2]. 

Вирус Денге распространен в Тропиче-
ских и субтропических регионах Юго - Вос-
точной Азии, Южной части Тихоокеанского 
региона, Африке. 

В последнее десятилетие возникла 
новая биологическая угроза для России 
– выявление на Черноморском побере-
жье Кавказа желтолихорадочного комара  
Aedes aegypti, и азиатского тигрового ко-
мара  A.albopictus [3]. 

Природным резервуаром являются 
обезьяны, лемуры, белки, летучие мыши, 
существует так же городской тип, где ре-
зервуаром считается человек. Перено-
счики – комары рода Aedes aegypti, и 
A.albopictus. Последний вид комара был 
обнаружен  на территории Европы в конце 
прошлого столетия. 

Насосавшийся инфицированной кро-
вью комар, способен передавать вирус на-
чиная с 4-18 дня, после фагии и до конца 
своей жизни. Инкубационный период 4-6 
дней. Вирус обладает вазотропизмом, по-
падая в кровь, распространяется в печень, 
костный мозг, соединительную ткань, 
мышцы.

Геморрагическая лихорадка денге 
– зависит от серотипов вируса, при ка-
ждом повторном заболевании наблюда-
ются ухудшения состояния. Клинически 
наблюдаются боли в мышцах и суставах 
(походка денди), кровоизлияния склер, 
пятнисто-папулезная сыпь. Возможен пе-
реход в шоковое состояние. Иммунитет не 
стойкий, типоспецифический, до 2-х лет. 
Прогноз благоприятный при легких клини-
ческих формах, и серьезный (летальность 
30-50%) при геморрагической форме.

Один из широко распространенных 
методов лабораторной диагностики при 
определении генома вируса денге, прово-
дится с использованием метода ПЦР в ре-
альном времени, который включает в себя 
праймеры и гидролизные зонды с двумя 
метками (Taqman®), которые должны ис-
пользоваться в анализах ОТ-ПЦР для ко-
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личественного определения in vitro РНК 
вируса денге выделенной из клинических 
образцов. Этап обратной транскрипции 
позволяет получить кДНК из РНК, присут-
ствующей в образце.  Зонд связывается с 
целевой ДНК между двумя намеченными 
праймерами РНК. Зонд специфичный для 
вируса денге, сигнал от флуоресцентного 
красителя FAM на конце 5’ гасится BHQ-1 
на его конце 3’. Во время ПЦР, Taq-поли-
мераза удлиняет немеченые праймеры, 
используя матричную цепь в качестве 
проводника, и когда он достигает зон-
да, то оставляет насечку на зонде, отде-
ляя краситель от гасителя, позволяя ему 
флоуресцировать. Инструмент для ПЦР 
в реальном времени определяет данную 
флуоресценцию негашеного красителя. С 
каждым циклом ПЦР, на большом коли-
честве зондов появляются насечки, что в 
результате увеличивает флуоресценцию, 
которая пропорциональна количеству при-
сутствующей нуклеиновой кислоты.

При интерпретации полученных ре-
зультатов, нужно учитывать возможность 
ложно-отрицательных и ложно-положи-
тельных ответов реакции ОТ-ПЦР. Лож-
но-положительные результаты могут быть 
из-за:

• некачественный забор образца
• нарушение самого РНК вируса во 

время транспортировки и хранения
• забор образца произведен до появ-

ления симптомов
• забор образца произведен после 

того периода, когда нуклеиновую кислоту 
вируса невозможно обнаружить у паци-
ента (приблизительно 7 дней после появ-
ления симптомов в случае  исследования 
сыворотки)

• невыполнение утвержденных про-
цедур исследования

• неправильно проведенный этап 
экстракции РНК

• контаминация ранее амплифици-
рованой ДНК

Отрицательные результаты не исключа-
ют заражение вирусом денге и не должны 
использоваться в качестве единственной 

основы для принятия решений о лечении 
пациента/ведении данного случая. Резуль-
таты должны интерпретироваться обучен-
ным профессионалом наряду с изучением 
анамнеза пациента, клинических призна-
ков и симптомов [4]. 

Пациент А.Л, 1953 г.р., врач, работа-
ет в клинике. 11- 30 сентября 2016 года  
находился в Индии. Со слов больного,  
5.10.2016 года почувствовал недомога-
ние, общую слабость, ломоту во всем 
теле, мышечные и суставные боли, на-
блюдал повышение температуры 39 оС, 
принимал жаропонижающие препараты, 
которые оказались малоэффективными 
и не давали стойкого эффекта. 6.10.2016  
года на рабочем месте, в клинике получил 
симтопатическую терапию, облегчения не 
почувствовал. По совету коллеги,  решил 
сдать кровь на определение вируса, в тот 
же день была взята сыворотка для анали-
за. Учитывая эпид.анамнез, взятый мате-
риал был доставлен в НИИ Вирусологии, 
в лабораторию природно-очаговых особо 
опасных вирусных инфекций для поста-
новки ПЦР на вирус лихорадки денге.  В 
данной сыворотке больного был выявлен 
геном вируса денге. В Индии вместе с ним 
была его супруга, которая тоже обрати-
лась с похожими жалобами (общая сла-
бость и повышенная температура), у нее 
была взята кровь для исследования на ви-
рус денге – результат отрицательный.

 С целью мониторинга динамики эли-
минации вируса денге, у пациента А.Л. 
была повторно взята кровь на 3-ий день 
с момента обращения и проставлена ПЦР 
– результат положительный, далее была 
взята кровь на 11 день после обращения, 
тем же самым диагностическим методом – 
результат отрицательный.

 Клиническое состояние больного оце-
нивалось как стабильное, 9.10. 2016 г. 
данный пациент был выписан из боль-
ницы, с условием посещения им клиники 
16.10.2016 г. для повторной сдачи крови с 
целью подтверждения или отсутствия на-
личия вируса денге.
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На рисунке представлена картина эпи-
демиологического анамнеза завозного 
случая вирусной лихорадки денге.

Хотя, на территории Средней Азии 
наличие векторов – переносчиков лихо-
радки денге таких, как  Aedes aegypti, и 
A.albopictus не регистрируется, не исклю-
чена возможность появления вида комара 
A.albopictus, который согласно прогнозам 
российских ученных, будет широко рас-
пространен на восточном берегу Каспия 
и крайнем юге Узбекистана [5]. Эксперты  
ВОЗ, также солидарны с российскими уче-
ными, и подтверждают тот факт, что вирус 
лихорадки денге расширяет свой природ-
ный ареал распространения, переходя из 
юго-восточной части земного шара на се-
веро- западную его часть [6]. 

Социально – экономические факторы, 
климатические и погодные условия (тем-
пература воздуха более 22 °С), а также 
наличие стоячих водоемов на террито-
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рии Республики Узбекистан, могут быть 
оптимальными для размножения сверх 
живучих тропических видов комаров, 
для которых влажность воздуха не имеет 
большого значения, как  для их предков, 
что не исключает возможности прижива-
ния и распространения на территории Уз-
бекистана новых видов комаров. А вместе 
с ними и возникновение очагов новых, не 
свойственных для территории Республики 
вирусных инфекций.

Описанный выше завозной случай ли-
хорадки денге, указывает на то что, своев-
ременное обращение, точная диагностика 
и вовремя оказанная терапевтическая по-
мощь пресекли возможное возникновение 
и возможное распространение новой ви-
русной инфекции, которая не свойствен-
на для нашего климато – географического 
ареала, однако гипотетически имеет все 
шансы занять свою нишу в перечне встре-
чающихся на территории Республики Уз-
бекистан инфекционных заболеваний. 

в 
Индии

 в Узбекистане
У 

себя 
дома

В клинике НИИ Вирусологии У себя дома
ПЦР
пол

ПЦР
пол.

ПЦР 
отр.

Улучшение 
клиниче-

ских пока-
зателей

Улучшение показателей здоровья
период инфицирования: послед-
ние 3 дня инкб.периода -  первые 
3 дня заболевания
инкуб.период 
5—15 дней
11.09-
30.09

30.09-
4.10

5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10

Рис.1. На рисунке представлена картина эпидемиологического 
анамнеза завозного случая вирусной лихорадки денге.
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РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Курбанов Б.Б., Курбанов Д.Д

(ТашПМИ)
(Обзор литературы)

Преэклампсия является одной из основных причин смерти матери и плода. Раннее 
выявление пациенток с повышенным риском развития преэклампсии - одна из наибо-
лее важных задач современного акушерства. Сегодня акутально использованиебиохи-
мических маркеров в качестве диагностики и прогнозирования преэклампсии. В данной 
статье проведен анализ современных литературных данных по патофизиологии преэ-
клампсии и рассмотрен ряд биохимических маркеров, которые могли бы быть исполь-
зованы для диагностики беременных с преэклампсией в будущем.

Ключевыеслова: преэклампсия, плацента. 

ПРЕЭКЛАМПСИЯНИ ТАШХИСЛАШДА БИОКИМЁВИЙ МАРКЕРЛАРНИНГ ЎРНИ

Преэклампсия оналар ва хомила ўлимининг асосий сабабчиларидан бўлиб хисобла-
нади. Касалликни эрта босқичда ташхислаш замонавий акушерликнинг асосий мақса-
дидир. Хозирги кунда айрим биокимёвий маркерларни преэклампсиянинг диагностика-
сида ва прогнозлашдаги ўрнини ўрганиш долзарб масала. Ушбу мақолада замонавий 
адабиётлар тахлил қилиниб, преэклампсиянинг патофизиологияси ҳамда айрим биоки-
мёвик маркерларнинг касаллик диагностикасига қўлланилиши ёрқин кўрсатиб ўтилган.      

Калит сўзлар: Преэклампсия, йўлдош. 

THE ROLE OF BIOCHEMICAL MARKERS IN THE DIAGNOSTICS OF PREECLAMPSIA.
Preeclampsia is one of the main causes of mother and fetal mortality all over the world. 

Early detection of patients with an increased risk of developing preeclampsia is one of the most 
important tasks in modern obstetrics. Today, the using biochemical markers  for diagnostic 
and prediction of preeclampsia is actual. This article analyzes modern references on the 
pathophysiology of preeclampsia and considers a number of biochemical markers that could 
be used to diagnose pregnant women with preeclampsia in the future.

Key words: preeclampsia, placenta.
Преэклампсия является актуальной 

проблемой современного акушерства и 
занимает ведущее место в структуре ма-
теринской и перинатальной заболеваемо-
сти и смертности. По данным различных 
авторов, она составляет в мире 12%, а в 
развивающихся странах -до 30%. В Узбе-
кистане, как и в других странах мира, сре-
ди причин материнской смертности преэ-
клампсия и эклампсия занимают одно из 
ведущих мест, периодически уступая пер-
венство кровотечениям и септическим ос-
ложнениям, и составляют 15,4%. При этом 
следует учитывать, что почти в 80% слу-
чаев кровотечения являются следствием 
преэклампсии. 

Следует отметить, что различные по-
казатели материнской и перинатальной 

смертности, связанные с преэклампсией, 
зависят в большой степени от социаль-
но - экономических условий, доступности 
и качества медицинского обслуживания, 
уровня здоровья населения, возможности 
своевременно распознавать и лечить пре-
эклампсию на ранних стадиях. 

Актуальность проблемы обусловлена 
также серьезными последствиями преэ-
клампсии. У большинства женщин, пере-
несших это заболевание, формируется 
хроническая патология почек, эндокрин-
ные нарушения, гипертоническая болезнь. 
По данным ВОЗ, преклампсия является 
основной причиной перинатальной забо-
леваемости и смертности[1,3].

Несмотря на пристальное внимание 
исследователей, проблема преэклампсии 
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далека от своего решения. В настоящее 
время описаны новые звенья патофизи-
ологии эндотелиальной дисфункции при 
преэклампсии и выделены наиболее яр-
кие маркеры ее развития. Как известно, 
причиной эндотелиальной дисфункции во 
время беременности является нарушение 
баланса про- антиангиогенных факторов, 
ответственных за формирование плацен-
ты и процесса имплантации. При этом 
увеличение маркеров системной эндоте-
лиальной дисфункции в материнском кро-
вотоке может наблюдаться от 6 недель до 
дебюта преэклампсии и до 5-8 лет после 
перенесенной преэклампсии.

Преэклампсия была и остается загад-
кой медицины. Несмотря на то, что за по-
следние 15-20 лет сделан ряд открытий, 
которые дали возможность более широко 
взглянуть на эту проблему, остается не-
мало вопросов, на которые еще только 
предстоит найти ответы ученым. До сих 
пор этиология и патогенез заболевания 
неизвестны. Ученые всего мира пред-
принимают попытки связать воедино все 
звенья, определить последовательность 
и соподчиненность всех изменений, кото-
рые происходят в организме беременной.
Но до сих пор все предположения оста-
ются лишь предположениями и каждое 
предыдущее, зачастую, опровергается 
последующим. До сих пор также нет еди-
ной классификации и алгоритма ведения 
пациенток с преэклампсией. В то же вре-
мя заболеваемость и смертность матери 
и плода во всем мире остаются высокими 
и не имеют тенденции к снижению[1,2,6,8].

Причиной этого является отсутствие 
или недостаточность необходимых диа-
гностических, профилактических и тера-
певтических мероприятий. Поэтому в на-
стоящее время наиболее актуален вопрос 
о создании доступного теста, который 
позволил бы проводить досимптомати-
ческую диагностику в целях выявления и 
мониторинга пациенток с высоким риском 
развития преэклампсии, обеспечить луч-
шую дородовую помощь для этих женщин 
и их детей.

Раннее выявление пациенток с повы-
шенным риском развития преэклампсии 
- одна из наиболее важных задач совре-

менного акушерства. Это позволило бы 
обеспечить пристальное наблюдение за 
данной группой беременных, уточнять ди-
агноз, оказывать своевременную помощь, 
проводить профилактические меропри-
ятия и упростить набор необходимых ис-
следований. Тест, позволяющий выявить 
беременных с повышенным риском раз-
вития преэклампсии, поможет проводить 
дифференциальную диагностику преэ-
клампсии с другими заболеваниями со 
схожей симптоматикой, правильно вы-
брать тактику ведения пациенток, своев-
ременно начать симптоматическое лече-
ние или придерживаться выжидательной 
тактики.

Чтобы быть эффективным, тест-скри-
нинг должен быть достаточно чувствитель-
ным и специфичным, обладать высокой 
прогностической ценностью. В настоя-
щее время в результате многолетних ис-
следований можно выделить несколько 
потенциальных маркеров, которые само-
стоятельно или в комбинации друг с дру-
гом могут быть использованы в качестве 
факторов прогноза преэклампсии. В ста-
тье мы приведем анализ современных 
данных о патофизиологии преэклампсии и 
рассмотрим ряд биохимических маркеров, 
которые могут быть использованы для мо-
ниторинга преэклампсии в будущем.

Этиология преэклампсии остается не-
выясненнойв связи с мультифакторным 
ее происхождением. Ясно одно: централь-
ную роль в патогенезе преэклампсии зани-
мает беременность. Преэклампсию часто 
рассматривают как заболевание, имею-
щее две стадии: первую - бессимптомную 
и вторую, связанную с появлением мате-
ринской симптоматики [13]. Долгое время 
лидировала гипотеза, согласно которой 
преэклампсия развивается вследствие 
иммунной дезадаптации организма мате-
ри в ответ на присутствие плодовых анти-
генов на самых ранних сроках беременно-
сти к нарушению инвазии трофобласта в 
спиральные артерии, что приводит к ано-
мальной плацентации и, как следствие, 
к нарушению плацентарной перфузии 
(бессимптомное течение). Хроническая 
гипоксия вызывает активацию процессов, 
приводящих к усилению апоптоза в пла-
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центарной ткани и некрозу. Клинические 
проявления появляются во второй стадии 
заболевания, когда развивается дисфунк-
ция эндотелия и происходит активация 
воспалительных реакций в материнском 
организме в ответ на попадание в крово-
ток матери провоспалительных молекул, 
продуктов апоптоза, развития дисбалан-
са про- и антиангиогенных факторов. Но 
снижения перфузии плацентарной ткани, 
которое возникает вторично в результате 
аномальной плацентации, недостаточно 
для развития преэклампсии. К тому же 
снижение плацентарного кровотока на-
блюдается при синдроме задержки раз-
вития плода у женщин, не страдающих 
преэклампсией: в 1/3 беременностей, 
осложненных преждевременными рода-
ми, также были обнаружены аномальная 
плацентация и нарушение ремоделирова-
ния сосудов. Из изложенного становится 
понятно, что лишь сочетание сниженного 
плацентарного кровотока и конституци-
ональных особенностей матери, генети-
ческих, поведенческих и экологических 
факторов может привести к развитию пре-
эклампсии. Многие из факторов, приводя-
щих к преэклампсии, являются факторами 
риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний [10].

С учетом современных представле-
ний об этиологии этого угрожающего жиз-
ни осложнения беременности одним из 
основных направлений исследований в 
последние годы считают определение 
плацентарных факторов. Их экспрессия 
увеличена в плаценте беременных с пре-
эклампсией для оценки их потенциальной 
роли в качестве неинвазивного метода 
прогнозирования или ранней диагностики 
преэклампсии. Очевидно, что определен-
ные белки, обнаруживаемые в системе 
кровотока матери при преэклампсии, так-
же могут служить этой цели [12,14].

Ангиогенные факторы
Для полноценного ангиогенеза тре-

буется сложное взаимодействие между 
проангиогенными факторами, такими, как 
фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) 
и плацентарный фактор роста (PIGF) с их 
рецепторами: VEGFR-1, который альтер-
нативно называется ФМС-подобной тиро-

зинкиназой-1 (flt-1) и VEGFR-2. Плацента 
является богатым источником проангио-
генных факторов.Установлена ключевая 
роль VEGF, PIGF и flt-1 в регуляции функ-
ции и образования клеток трофобласта 
помимо их участия в регуляции образо-
вания и гомеостаза кровеносных сосу-
дов. D. Clark и соавт. (1998) в своей ра-
боте показали, что плацентарные клетки 
также выделяют растворимую изоформу 
flt-1 (sflt-1), которая синтезируется путем 
альтернативного сплайсинга (вырезание 
участков РНК) РНК и действует как антиан-
гиогенный фактор, взаимодействуя с PIGF 
и VEGF и нейтрализуя их. Существуют 
убедительные доказательства взаимосвя-
зи повышенной экспрессии sflt-1 в плацен-
те, повышенной циркуляции sflt-1 и сниже-
ния циркуляции свободных биологически 
активных PIGF и VEGF при преэклампсии 
[8, 11, 17,20]. Предполагается, что превы-
шение уровня плазменного sflt-1 частично 
может быть связано с плацентой. Уровень 
sflt-1 в материнской крови положительно 
коррелирует с тяжестью преэклампсии, 
тогда как уровень биологически актив-
ных VEGF и PIGF снижен у пациенток с 
тяжелой преэклампсией по сравнению с 
таковыми у женщин с физиологической 
беременностью или у пациенток с более 
легким течением заболевания [8, 14].

Изменения уровня про- и антиангиоген-
ных факторов более выражены в началь-
ной стадии преэклампсии по сравнению 
с  поздними проявлениями [14, 16]. Вме-
сте с тем показано, что повышение уров-
ня sflt-1 обнаруживалось и у пациенток с 
синдромом задержки роста плода (CЗРП) 
[18]. Введение беременным крысам эк-
зогенной sflt-1 вызывало гипертонию и 
протеинурию - симптомы, характерные 
для преэклампсии [17]. Поэтому сделано 
предположение, что дисфункция эндоте-
лия у матери при преэклампсии вызвана 
дисбалансом уровня сосудистых факто-
ров роста. Изменения концентраций sflt-
1, VEGF и PIGF в плазме или сыворотке 
крови могут быть обнаружены до развития 
симптомов преэклампсии [9]. Увеличение 
количества sflt-1 в плазме крови матери, у 
которой в последующем развивалась пре-
эклампсия, выявлялось лишь во II триме-
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стре беременности, а изменение плазмен-
ных уровней PIGF и VEGF обнаруживалось 
уже в конце I триместра беременности. 
По результатам трех независимых иссле-
дований плазменные уровни про- и анти-
ангиогенных факторов у женщин с нор-
мальным АД и женщин с преэклампсией 
существенно различаются [9]. У пациенток 
с нормальным АД уровень sflt-1 в течение 
беременности оставался относительно 
стабильным и начинал меняться лишь в 
последние 6-8 недель.При этом отмеча-
лось его нарастание непосредственно 
перед родами. Это увеличение являлось 
гораздо более выраженным при беремен-
ности, осложненной преэклампсией, и 
могло быть обнаружено, примерно, за 5-8 
нед до возникновения симптомов заболе-
вания. В отличие от sflt-1 уровень PIGF 
во время беременности нарастал посте-
пенно, достигая пика к 20 неделе, после 
чего наблюдалось постепенное снижение 
уровня циркулирующего плацентарного 
фактора роста. Изменения концентрации 
PlGF при преэклампсии подобны описан-
ным выше, однако амплитуда снижения 
уровня была больше. Концентрация PlGF 
была уже значительно снижена в конце 
I триместра и оставалась ниже нормы в 
течение всей беременности у беремен-
ных с преэклампсией. Различие между 
уровнями циркулирующего PlGF у бере-
менных с нормальным АД и беременных 
с преэклампсией было наиболее выраже-
но в течение недели от появления первых 
симптомов заболевания. Как и в случае с 
sflt-1, предсимптомные уровни циркулиру-
ющего PlGF коррелировали с тяжестью и 
началомпреэклампсии [10,12,18]. Уровень 
PlGF в моче женщин с преэклампсией был 
снижен аналогично его снижению в плаз-
ме крови как до, так и после развития сим-
птомов заболевания [2].

Согласно одним исследованиям [15, 
17], патологические предсимптомные из-
менения уровня sflt-1специфичными для 
преэклампсии, так как никакие различия 
по концентрации этого фактора у женщин 
с СЗРП, преждевременными родами и фи-
зиологической беременностью не выявле-
ны. Однако эти данные [9] опровергают 
исследователи, обнаружившие изменения 

уровней sflt-1 и PlGF у беременных со сни-
женной перфузией плаценты, у которых 
в дальнейшем развился СЗРП, аналогич-
ные таковым при преэклампсии. В насто-
ящее время точно известно, что при пре-
эклампсииразвивается дисбаланс про- и 
антиангиогенных факторов после 25 не-
дели беременности.Поэтому отношение 
sflt-1/PlGF признано наиболее надежным 
маркером для определения риска разви-
тия этого заболевания или диагностики на 
доклинической стадии.

T. Chaiworapongsa и соавт. [10] сообщи-
ли, что у пациенток с преэклампсией обна-
ружено снижение плазменной концентра-
ции растворимого VEGF-R2. Однако этот 
биомаркер не является строго специфич-
ным для преэклампсии, поскольку экви-
валентное уменьшение его концентрации 
наблюдалось у беременных с СЗРП в от-
сутствиипреэклампсии.

Растворимый эндоглин
Эндоглин является корецептором для 

трансформирующих факторов роста 
(TGF)-β1 и TGF-β3, экспрессия которых 
выражена на клеточных мембранах эн-
дотелия сосудов и на клетках синцитио-
трофобласта. Эндоглин функционирует 
как модулятор передачи сигналов TGF-β, 
участвует в ангиогенезе и регуляции тону-
са сосудов. Циркулирующая форма белка 
- растворимый эндоглин (sEng) - является 
свободной внеклеточной частью молеку-
лы, образующейся в результате распада 
плацентарной мембраносвязанной фор-
мы и обнаруживается как при нормальной 
беременности, так и при преэклампсии 
[13]. InvitrosEng действует как ингибитор 
ангиогенеза, конкурирущий по действию 
с TGF-β, что приводит к нарушению фор-
мирования капилляров эндотелиальными 
клетками. Кроме того, повышение цирку-
ляции растворимого эндоглина у бере-
менных крыс вызывало повышение АД и 
сосудистой проницаемости. Интересно, 
что одновременное введение sEng и sflt-1 
беременным животным вызывало измене-
ния в почках, печени и плаценте, анало-
гичные изменениям при HELLP-синдроме 
[13].

Выраженное повышение количества 
растворимого эндоглина обнаруживалось 
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у пациенток с преэклампсией по сравне-
нию с беременными с нормальным АД, 
наблюдается также повышение его кон-
центрации по мере утяжеления симпто-
мов заболевания. Самые высокие цифры 
регистрировались у беременных с преэ-
клампсией, осложненной HELLP-синдро-
мом [5, 18]. Для беременных с СЗРП без 
материнского синдрома преэклампсии 
также характерны повышенные уровни 
sEng. Это дает возможность предполо-
жить, что растворимый эндоглин не явля-
ется маркером только преэклампсии, но 
может быть маркером различной плацен-
тарной патологии [16]. Однако эти резуль-
таты [6] требуют дальнейшего изучения и 
являются предметом дискуссии, так как не 
все исследования демонстрируют связь 
между СЗРП и изменением уровня sEng. 
Кроме того, S. Salahuddin и соавт. предпо-
ложили, что sEng может использоваться 
в дифференциальной диагностике преэ-
клампсии и таких гипертензивных состоя-
ний у беременных,  как гестационная или 
хроническая артериальная гипертензия. 

Как и концентрация sflt-1, концентрация 
sEng постепенно нарастает в последние 
2 мес физиологической беременности. 
При беременности, осложненной преэ-
клампсией, это увеличение происходит 
раньше и выражено больше [26]. Было 
проведено несколько исследований, оце-
нивающих потенциал sEng в комбинации с 
про- и антиангиогенными факторами PlGF 
и sflt-1 в прогнозировании преэклампсии 
[12,]. Продемонстрировано, что измере-
ния различных отношений этих факторов 
(PlGF/sEng; (sflt-1+sEng)/PlGF; и т.д.) в 13 
и 20 нед беременности  более информа-
тивны, чем измерения отдельных био-
маркеров или однократное  измерение.  
O.Erez и соавт. [19] предположили, что 
строгий контроль последовательных из-
менений профиля этих трех биомаркеров 
между I и II триместрами беременности 
позволит достоверно выделять группу бе-
ременных с повышенным риском развития 
преэклампсии. Дальнейшие исследования 
с большим количеством пациенток необ-
ходимы для подтверждения этих многоо-
бещающих предварительных результатов 
и, вероятно, позволят выявить истинную 

ценность анализа этих биомаркеров в кли-
нической практике.

P-селектин
P-селектин - это молекула адгезии, рас-

положенная на поверхности клетки, явля-
ется представителем семейства селекти-
нов. Экспрессия Р-селектина выражена на 
тромбоцитах и эндотелиальных клетках 
после их активации и играет важную роль 
в реализации воспалительных реакций 
посредством мобилизации и активации 
циркулирующих лейкоцитов,участвует в 
свертывании крови путем выработки лей-
коцитами тканевых факторов, переноси-
мых кровью. При активации тромбоцитов 
P-селектин быстро отщепляется от кле-
точной мембраны и попадает в кровоток 
в виде растворимой изоформы молекулы, 
которая впоследствии и обнаруживается в 
плазме. Преэклампсия связана с массовой 
активацией тромбоцитов [23]. В перифе-
рической крови женщин с преэклампсией 
обнаружено повышенное содержание ми-
крочастиц P-селектина с прокоагулянтной 
активностью, выделяемых активизирован-
ными тромбоцитами [5, 25]. Растворимый 
P-селектин неоднократно обнаруживал-
ся в повышенной концентрации в плазме 
или сыворотке крови пациенток с преэ-
клампсией [3, 11].

По некоторым данным [4, 12], изме-
нение уровня в сыворотке крови раство-
римого P-селектина до 20 недгестации 
предшествует развитию симптомов пре-
эклампсии. Предполагается, что раннее 
повышение концентрации растворимого 
P-селектина отражает существующие, но 
еще бессимптомные нарушения в мате-
ринской сосудистой системе. I. Banzola и 
соавт. [6] идентифицировали P-селектин 
как маркер с самой высокой распознаю-
щей способностью среди остальных био-
молекул, оцененных при гестационном 
возрасте 11-15 нед. Однако комбинация 
P-селектина с двумя другими маркера-
ми (с активином A и рецептором к VEGF) 
показала, что правильный прогноз преэ-
клампсии достигает лишь 59% (с ложно-
положительным результатом 5%). Это не-
достаточно, чтобы использовать данный 
метод в клинической практике в качестве 
теста для прогнозирования этого заболе-
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вания.
Внеклеточная фетальная ДНК
С момента обнаружения внеклеточной 

фетальной ДНК (cffDNA) в материнской 
плазме было предпринято много попы-
ток ее использования в неинвазивных 
диагностических тестах, например, для 
определения пола будущего ребенка, рез-
ус-фактора плода, выявления точечных 
мутаций у плода, а также в качестве инди-
катора различной патологии у беременной 
и плода, например, СЗРП, многоводия, 
трисомии или преждевременных родов. 
О роли внеклеточной плодовой ДНК в ди-
агностике преэклампсии впервые сооб-
щили J. Lo и соавт. [25], которые выявили 
пятикратное увеличение уровня cffDNA в 
плазме крови женщин с преэклампсией 
в III триместре. До сих пор крупнейшим 
считается исследование R. Levine и соавт. 
[23], включающее 120 беременных с пре-
эклампсией и 120 здоровых беременных. 
Исследователи обнаружили увеличение 
уровня cffDNA в 2-5 раз начиная с 17 нед 
беременности и за 3 нед до клинического 
дебюта преэклампсии. Изучение внекле-
точной фетальной ДНК (cffDNA) показало 
наибольшую прогностическую ценность 
при исследовании между 20-й и 25-й не-
делями беременности.Более высокой 
чувствительности и специфичности мож-
но добиться комбинируя несколько мар-
керов преэклампсии во II и III триместрах 
беременности [14]. В настоящее время 
проводится несколько многоцентровых 
исследований для подтверждения прогно-
стической ценности cffDNA в комбинации 
с другими потенциальными маркерами, 
например, P-селектином, PAPP-A, РР 13, 
sflt-1, sEng, PlGF.

Дисинтегрин и металлопротеаза 12
Соединение дисинтегрина и метал-

лопротеазы 12 (ADAM 12) является мем-
браносвязаннойцинкзависимой протеазой 
и относится к семейству белков ADAM, 
участвующих в межклеточных взаимодей-
ствиях при оплодотворении, мио- и ней-
рогенезе. Для гена, кодирующего ADAM, 
характерен альтернативный сплайсинг, в 
результате которого образуются 2 формы 
белка: короткая растворимая и длинная 
мембраносвязанная. Плазменная концен-

трация ADAM12 меняется при различных 
осложнениях беременности. Несколько 
исследований показали, что плазмен-
ный уровень ADAM12 снижен у женщин, 
вынашивающих плодов с трисомией по 
21-й или 18-й паре хромосом. Кроме 
того, K. Spencer и соавт. [24] обнаружили, 
что уровень ADAM12 снижен у беремен-
ных с СЗРП. Впервые изменение уровня 
ADAM12 в сыворотке крови беременных с 
преэклампсией было продемонстрирова-
но J. Laigaard и соавт. [20] в исследовании 
с участием 160 женщин с преэклампсией 
и 324 здоровых беременных в I триместре 
беременности. Сывороточная концентра-
ция ADAM12 была значительно сниже-
на у женщин, у которых позже развилась 
преэклампсия. Однако исследование L. 
Poon и соавт. [21] не подтвердило эти мно-
гообещающие результаты.Они пришли к 
выводу, что измерение ADAM12 не пред-
ставляет прогностической ценности при 
преэклампсии и преждевременных родах.

Плацентарный белок 13
Плацентарный белок 13 (РР-13, галек-

тин-13)  открыт в 1983 г. H. Bohn и соавт. 
Это низкомолекулярный белок, состоящий 
из 139 аминокислот (16 118 кДа). РР-13, 
вероятно, обладает гемостатической и им-
мунобиологической активностью и играет 
важную роль в плодово-материнском вза-
имодействии и развитии плацентарной 
ткани. Уровень РР 13 в плазме постепенно 
нарастает при увеличении срока гестации 
в случае нормальной беременности. Па-
тологически низкий уровень РР13 был вы-
явлен в I триместре у женщин, у которых 
в дальнейшем развилась преэклампсия 
или СЗРП.Снижение было особенно вы-
ражено в случаях с ранним развитием 
осложнений [6, 25]. Однако повышенная 
концентрация РР13 обнаружилась во II и 
III триместрах в плазме крови женщин с 
преэклампсией, СЗРП и преждевремен-
ными родами [6]. Эти данные получены O. 
Burger и соавт. [6] при обследовании 514 
женщин контрольной группы с физиологи-
ческой беременностью, 69 беременных с 
преэклампсией, 69 беременных с СЗРП, 
52 женщин с преждевременными родами, 
24 женщин с преэклампсией, развившейся 
до 34 недгестации. R. Romero и соавт. [16], 
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пришли к заключению, что определение 
уровня РР-13 в плазме крови в I триме-
стре достаточно эффективно для прогно-
за преэклампсии, но не дает возможности 
прогнозировать тяжесть течения этого за-
болевания.

В данном случае комбинация несколь-
ких диагностических маркеров обеспе-
чивает более высокую прогностическую 
способность, например, при сочетанном 
измерении уровня РР-13 в I триместре 
беременности и измерении среднего ин-
декса пульсации в маточной артерии при 
УЗИ. Эта комбинация достигла 90% выяв-
ляемостипреэклампсии с ложноположи-
тельным уровнем в 6% [20]. Однако эта 
комбинация теряет свою прогностическую 
ценность при исследовании уровня РР-13 
в более поздние сроки (22-24 нед. бере-
менности) [25].

Рассмотренные данные получены в 

результате немногочисленных исследо-
ваний отдельных групп населения. Не-
обходимы крупные научные работы для 
подтверждения чувствительности и спец-
ифичности перечисленных маркеров и 
оценки их полезности в прогнозировании 
преэклампсии прежде, чем они могли бы 
использоваться в качестве скрининг-те-
стов в клинической практике. Кроме того, 
при оценке новых стратегий скрининга 
необходимо не только учитывать чувстви-
тельность, специфичность и прогностиче-
скую ценность; во внимание должны быть 
приняты финансовая сторона, удобство 
для пациента и возможность контроля 
качества. Для внедрения новых методов 
в ежедневную практику необходимо тес-
ное сотрудничество между медицински-
ми учреждениями и фармакологическими 
компаниями в целях разработки функцио-
нальных и доступных тестов.
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УДК 616.37 – 002.2-008.64]-085.245
ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ
(обзор литературы)
Туляганова Ф.

(ТашИУВ)
Обзор посвящен вопросам этиологии, патогенеза, диагностики, методам лечения 

хронического панкреатита по данным зарубежных и отечественных исследователей. 
Особое внимание уделено классификации заболевания, критериям диагностики этой 
сложной патологии, признакам хронического панкреатита, выявленным МРТ, КТ, УЗИ. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, этиология, патогенез, диагностические 
критерии, методы лечения.
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СУРУНКАЛИ ПАНКРЕАТИТ
(АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)
Адабиётлар шархи маҳаллий ва хорижий тадқиқотчилар маълумотлари тахлили асо-

сида  сурункали  панкреатитнинг  этиологияси, патогенези, ташхисланиши ва даволаш 
усуллари муаммоларига бағишланган. Муаммонинг бугунги кундаги холати тавсифлан-
ган. Алоҳида эътибор ушбу мураккаб патологиянинг таснифланиши ва ташхис мезонла-
рига ҳамда МРТ, КТ, УТТ кўрсатмалари асосидаги панкреатит белгиларига каратилган.

Калит сўзлар: сурункали панкреатит, этиология, патогенез, ташхис мезонлари, да-
волаш усуллари.

CHRONIC PANCREATITIS 
The review is devoted to the etiology, pathogenesis, diagnosis, methods of treatment of 

chronic pancreatitis, based on the analysis of the data of foreign and domestic researchers, 
the state of the problem at the present time. Particular attention is paid to the classification 
of the disease, the criteria for the diagnosis of this complex pathology, including the signs of 
chronic pancreatitis based on the use of MRT, CT, ultrasound.

Key words: chronic pancreatitis, etiology, pathogenesis, diagnostic criteria, treatment 
methods.

 Хронический панкреатит (ХП) - это 
хроническое заболевание поджелудочной 
железы различной этиологии, характе-
ризуется прогрессирующими очаговыми 
или диффузными дегенеративно-деструк-
тивными изменениями экзокринной тка-
ни поджелудочной железы, атрофией 
железистых элементов, замещением их 
соединительной тканью, изменениями в 
протоковой системе с образованием кист, 
кальцификатов и конкрементов, наруше-
ниями экзокринной и эндокринной функ-
ций различной степени [1, 13, 30, 19].

Хронический панкреатит среди забо-
леваний пищеварительной системы со-
ставляет от 5,1 до 9%. Преимущественно 
поражаются лица 30-50 лет, т.е. наиболее 
трудоспособная часть населения. Смерт-
ность после первичного установления ди-
агноза ХП составляет до 20% в течение 
первых 10 лет и более 50% - через 20 лет. 
15-20% больных ХП погибают от ослож-
нений, связанных с атаками панкреатита, 
другие – вследствие вторичных наруше-
ний функций пищеварения и инфекцион-
ных осложнений. Двадцатилетний анам-
нез у больных ХП повышает риск развития 
рака поджелудочной железы (ПЖ) в 5 раз 
[7].

Основными причинами развития ХП яв-
ляются интоксикация алкоголем и заболе-
вания билиарной системы. Алкогольные 
панкреатиты отмечаются более чем в 50% 

случаев (в основном у мужчин). Эта циф-
ра сильно отличается в разных странах. 
Так, в Китае алкогольный панкреатит на-
блюдается в 19% случаев, в Австралии – в 
95%, в Индии – в 39%, в Корее - 64,3%, 
во Франции – 84%, в Италии – менее 50%. 
Холепанкреатиты (билиарнозависимые 
панкреатиты) возникают у 25-40% пациен-
тов (в основном у женщин). К этим двум 
главным этиологическим группам примы-
кает третья – патология области большо-
го дуоденального сосочка (папиллиты, 
дивертикулиты). Четвертая малочислен-
ная группа объединяет другие различные 
причины: травмы, панкреотоксические ле-
карства (сульфаниламиды, тетрациклин, 
хлортиазид, фуросемид, иммунодепрес-
санты), гиперлипидемии, гиперпаратире-
оз. В 2-4% случаев хронический панкреа-
тит носит аутоиммунный характер [9].

В эпидемиологических исследований 
показано, что риск развития хронического 
панкреатита выше у курящих лиц по срав-
нению с некурящими[32], и степень риска 
нарастает с увеличением количества вы¬-
куренных сигарет [7,33, 34]. 

Табакокурение является фактором ри-
ска панкреатита раз¬личной этиологии, 
причем, в этом случае панкреатит разви-
вается в более раннем возрасте [7, 14].

Доказано, что курение является неза-
висимым фактором риска алко¬гольного и 
идиопатического панкреатита [24, 34, 21]. 
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Говоря о патогенезе ХП, следует от-
метить, что аутопереваривание, высту-
пающее основным патогенетическим 
фактором, обуславливающим быструю 
тканевую деструкцию, в большинстве слу-
чаев острого панкреатита является веду-
щим и в случаях прогрессирования ХП. В 
его прогрессировании главная роль при-
надлежит процессам фиброгенеза, веду-
щим в итоге к замещению секретирующего 
эпителия железы соединительной тканью 
с явным приоритетом местных процессов. 
Прогрессирование дегенеративных и де-
структивных изменений в ПЖ при каждом 
обострении хронического воспалительно-
го процесса приводит к замещению соеди-
нительной тканью железистых элементов 
с последующей их атрофией и дисфункци-
ей ПЖ различной степени [27].

Достаточно часто механизмом прогрес-
сирования ХП является отложение белко-
вых преципитатов в мелких протоках ПЖ 
(алкогольный, голодный или, так называ-
емый, метаболический вариант ХП). При 
всех формах патогенеза ХП заметную 
роль играют изменения в системе микро-
циркуляции, приводящие в конечном итоге 
к гипоксии клеток железы и повышению в 
них уровня цАМФ, который, в свою оче-
редь, способствует активации транспорта 
Са++ в клетки. В результате происходит 
избыточное насыщение клеток кальцием, 
чрезмерное накопление его в митохон-
дриях, что ведет к разобщению окисления 
и фосфорилирования. Далее наступает 
фаза деэнергизации клеток и нарастания 
процессов дистрофии [23].

В патоморфологической основе ХП ле-
жит сочетание деструкции ацинарного ап-
парата с прогрессирующим хроническим 
воспалительным процессом, приводящим 
к атрофии и нарушениям в протоковой 
системе поджелудочной железы преи-
мущественно за счет развития стриктур, 
микро- и макролитиаза. Отмечаются так-
же затруднения лимфооттока (вначале 
– вследствие отека, а затем – и склероти-
ческих изменений ацинарной ткани), на-
рушения микроциркуляции за счет обра-
зования в капиллярах фибринных нитей 
и микротромбирования. Одновременно 
происходит уплотнение поджелудочной 

железы вследствие разрастания соедини-
тельной ткани, фиброза железы [20]. 

По мере прогрессирования воспали-
тельно-дегенеративных изменений, скле-
роза паренхимы поджелудочной железы, 
облитерации протоковой системы вначале 
нарушается ее экзокринная, затем эндо-
кринная функция. Этот процесс, как пра-
вило, протекает фазово, с чередованием 
периодов обострения, сопровождающихся 
деструкцией ткани поджелудочной железы 
и относительного благополучия, когда по-
врежденная паренхима органа замещает-
ся соединительной тканью [20].

В последних исследованиях основными 
клетками, ответственными за избыточную 
выработку коллагена и формирования фи-
броза, называют панкреатические звезд-
чатые клетки (PSC), которые вследствие 
воспалительных процессов трансформи-
руются в миофибробласты [29, 17].

Хронический панкреатит в настоящее 
время рассматривается чаще не как само-
стоятельное заболевание, а как продол-
жение и исход ОП, что соответствует, так 
называемой, фиброзно-некротической те-
ории развития ХП [16].

На 2 Международном симпозиуме в 
Марселе (1983) принято решение выде-
лить следующие формы ХП.

ХП с фокальным некрозом, сегментар-
ным некрозом, сегментарным и диффуз-
ным фиброзом с наличием (или без): а) 
кальцинатов; б) расширения и деформа-
ции протоков железы; в) воспалительной 
инфильтрации, формировании кист.

• Хронический обструктивный панк-
реатит, для которого характерны расшире-
ние и/или деформация протоков, атрофия 
паренхимы, диффузный фиброз прокси-
мальнее места окклюзии протоков.

В зависимости от клинической сим-
птоматики предложено выделить ХП ла-
тентный -без отчетливых клинических 
проявлений болезни; болевой - с перио-
дическими или постоянными болями в жи-
воте; безболевой, протекающий с экзо- и/
или эндокринной недостаточностью ПЖ, 
осложнениями или без таковых.

В этом отношении определенное значе-
ние имела классификация ХП (Рим, 1989), 
в которой предлагалось выделить:
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1. хронический кальцифицирующий 
панкреатит;

2. хронический обструктивный панк-
реатит;

3. хронический фиброзно-индураи-
вный панкреатит;

4. хронические кисты и псевдокисты.
Эта классификация также не решила 

всех вопросов, которые стоят перед кли-
ницистами, для ее реализации необходи-
мы сложные инвазивные исследования 
[8,9].

Наиболее удобной для клинической 
практики является классификация А.А. 
Шалимова (2000), в соответствии с кото-
рой различают следующие формы ХП:

1. фиброзный ХП без протоковой ги-
пертензии и дилатации протока ПЖ;

2. фиброзный ХП с протоковой гипер-
тензией и дилатацией протока ПЖ;

3. фиброзно-дегенеративный панкре-
атит, осложненный:

а) кальцинозом ПЖ,
б) образованием псевдокист,
в) образованием панкреатического сви-

ща,
Г) образованием абсцесса.
В этой классификации ХП учтены все 

наиболее часто встречающиеся патомор-
фологические формы заболевания и его 
осложнений [16].

Практически у всех больных фиксирует-
ся внешнесекреторная недостаточность, 
наблюдаются нервно-психические нару-
шения: быстрая истощаемость, понижен-
ный фон настроения, явления депрессии, 
фиксация на болезненных нарушениях; 
исчезает четкая грань между обострением 
и ремиссией. По данным УЗИ и КТ, разме-
ры ПЖ уменьшены, паренхима повышен-
ной эхогенности, значительно уплотнена, 
контуры четкие, неровные, нередко выяв-
ляются обизвествления [8].

Для этих форм ХП характерно диффуз-
ное или локальное уменьшение размеров 
ПЖ. Размеры тела находятся в пределах 
7-11 мм. Паренхима имеет диффузно-по-
вышенную эхогенность, контуры четкие. 
У небольшой группы больных определя-
ются неровные, мелкобугристые контуры, 
структура железы определяется как неод-
нородная с малым количеством гипоэхо-

генных точечных микрокистозных образо-
ваний. У некоторых пациентов отмечается 
расширение протока ПЖ. В этих случаях 
при УЗИ визуализируются гиперэхогенные 
мелкие очаговые включения, похожие на 
конкременты, располагающиеся внутри и 
вне протоковой системы. Трудности УЗИ 
диагностики возникают у пациентов с по-
вышенным питанием, гиперстенической 
конституцией. Абсолютные размеры ПЖ 
у этих пациентов, как правило, остаются 
нормальными. Имеющийся липоматоз па-
ренхимы невозможно отличить от фибро-
за как следствия склеротического процес-
са [8, 31].

Чувствительность и специфичность КТ 
в значительной степени зависят от ста-
дии заболевания и составляют 80-90%. В 
качестве диагностических критериев ХП 
по данным КТ используются следующие 
признаки: размеры органа, плотность тка-
ни, контур, диаметр протока. В сложных 
диагностических случаях для уточнения 
патологии ПЖ используют спиральную 
КТ с внутривенным болюсным усилением 
неионным контрастным веществом (уль-
травист 300, омнипак 300), наиболее ин-
формативна методика тройной спирали. 
Спиральная КТ позволяет точнее отли-
чить участки деструкции от сохраненной 
паренхимы, оценить взаимоотношения 
ПЖ с сосудами, лимфатическими узлами, 
парапанкреатичекой клетчаткой, стенками 
желудка и двенадцатиперстной кишки [4].

В пользу диагноза хронического пан-
креатита может свидетельствовать вы-
явление на компьютерных томограммах 
уменьшенной поджелудочной железы. 
Подобное заключение более осторожно 
следует устанавливать у лиц старше 60 
лет.Уменьшение размеров ПЖ у них часто 
связано с физиологической атрофией ее 
ткани. У 10% пациентов с диагнозом ХП 
КТ-картина нормальная. Воспаление мо-
жет привести к фокальному или диффуз-
ному увеличению размеров железы, но 
чаще железа атрофична. Атрофия харак-
теризуется уменьшением размеров, сни-
жением плотности и расширением панкре-
атического протока [11].

Клиническая картина заболевания 
складывается в большинстве случаев из 
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3 основных синдромов – абдоминальные 
боли, нарушение процесса пищеварения и 
сахарный диабет [15]. 

Хроническая абдоминальная боль 
наблюдается в 53% случаев, приступы 
острой боли – в 67%, псевдокисты  - в 
40%, диабет - в 32% [22].

Самостоятельную проблему представ-
ляет лечение ХП. Помимо частого появ-
ления осложнений, требующих хирургиче-
ского лечения, основными направлениями 
в терапии ХП являются: устранение боле-
вого синдрома, компенсация экзокринной 
недостаточности, компенсация эндокрин-
ной недостаточности [6; 10].

Для снижения гипертензии в протоках 
ПЖ применяют холинолитики, миотроп-
ные спазмолитики, прокинетики [2]. 

Учитывая патогенез боли, для ее ку-
пирования применяют препараты, обла-
дающие спазмолитической активностью, 
периферические М-холинолитики, блока-
торы Н2-рецепторов гистамина, блокато-
ры протонной помпы, ганглиоблокаторы, 
ненаркотические и наркотические аналь-
гетики (дипидолор), местные анестетики, 
антигистаминные препараты (димедрол, 
диазолин, пипольфен, супрастин, аналоги 
соматостатина – сандостатин, октреотид, 
антиоксиданты, антагонисты холецистоки-
нина – девазепид, локсиглумид [26]. 

При выраженной и резистентной боли 
приходится назначать наркотические 
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УДК 60016.381-072.1-089(091)
ЛАПАРОСКОПИЯ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ: К ИСТОРИИ И ПРОБЛЕ-

МАХ

(Обзор литературы) 

Оразалиев Г.Б., Галлямов Э.А.,  Балалыкин А.С.

(Берунийское РМО, Минздрава Республики Каракалпакстан, 1 МГМУ им. Сеченова. 
РФ. г. Москва, Мед.академии при УП Президента РФ. РФ. г. Москва)

Для оценки истории развития лапароскопии предметом исследования стали даты 
и события, труды конференций и съездов, диссертационные работы и монографии 
специалистов, отражающие суть оборудования, диагностические и лечебные методики. 
Благодаря этому анализу в качестве основных выводов, можно представить следую-
щим образом этапы и пути развития. Первый (1901–1966 гг.) период - время зарожде-
ния лапароскопии как диагностического метода. Второй (1966–90 гг.) - это период не-
отложной диагностической лапароскопии и зарождения лапароскопической хирургии. 

У истоков эндохирургии в Узбекистане стояла группа, возглавляемая проф. А.В. Ва-
хидовым в состав которой входили старший научный сотрудник Б.Н. Шамирзаев, вра-
чи-ординаторы Ш.К. Атаджанов и Е.М. Сайдазимов.  В настоящее время, благодаря 
стараниям руководства Центра операционные полностью обновлены аппаратурой и 
инструментарием ведущих фирм-производителей, на котором проводятся лапароско-
пические и торакоскопические операции на органах брюшной и грудной полости. 

Несомненным достижением мировой науки является создание новейшего оборудо-
вания («Комплекс Да Винчи») и развитие нового направления - роботизированной хи-
рургии.

Итак, внутрипросветная эндоскопия, лапароскопия и эндоскопическая хирургия 
сформировались в самостоятельное направление в клинической медицине.

Ключевые слова: калькулезный холецистит, традиционная холецистэктомия, лапа-
роскопическая холецистэктомия,  эндоскопическая хирургия.

ЛАПАРОСКОПИЯ ВА ЛАПАРОСКОПИК ХИРУРГИЯНИНГ ТАРИХИ ВА МУОММОЛАРИ
Лапароскопиянинг ривожланиш тарихини баҳолаш учун бўлган воқеа-ҳодисалар, 

съезд ва конференциялар фаолияти, мутахассислар монография ва диссертацион 
ишланмалари, асбоб-ускуналарнинг мохиятини акс эттириш, ташхислаш ва даволаш 
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усуллари текширув предмети бўлиб хисобланади. 
Асосий хулосалар сифатида юқорида келтирилган тахлиллар қуйидаги ривожланиш 

йўли ва боскичларини белгилаб беради: биринчи (1901-1966 йй.) босқич – диагностик 
усул сифатида лапароскопиянинг дунёга келиши. Иккинчи (1966-1990 йй.) босқич – 
ушбу давр шошилинч диагностик лапароскопия ва лапароскопик хирургиянинг дунёга 
келиши. Эндохирургия манбалари асосида Ўзбекистонда илк бор профессор А.В.Вахи-
дов бошчилигида гуруҳ ташкил этилган, ушбу гуруҳ таркибига катта илмий ҳодим Б.Н.
Шамирзаев, врач ординаторлар Ш.К. Атаджанов ва Е.М. Сайдазимовлар киритилди. 

Хозирги вақтда, Марказ раҳбариятининг ташаббуси асосида операцион хоналар 
етакчи фирмаларнинг асбоб-ускуналари билан тўлиқ қайта жихозланди, шулар орқали 
қорин бўшлиғи ва кўкрак қафаси аъзоларида лапароскопик ва торакоскопик амалиёт-
лар ўтказилмоқда. 

Хеч шубха йўқки, жахон илмий ютуклари сифатида – янгича жихозларнинг яратили-
ши («Да Винчи Комплекси») ва янги йўналишларнинг ривожланиши – роботлаштирил-
ган хирургия хисобланади. 

Хулоса қилиб айтганда, эндоскопия, лапароскопия ҳамда эндоскопик хирургия кли-
ник тиббиётда алохида йўналиш сифатида шаклланди. 

Калит сўзлар: калькулезный холецистит, традицион холецистэктомия, лапароско-
пик холецистэктомия,  эндоскопик хирургия.

LAPAROSCOPY AND LAPAROSCOPIC SURGERY: HISTORY AND PROBLEMS
Dates and events, proceedings of conferences and congresses, dissertations and 

monographs which reflecting the essence of the equipment, diagnostic and therapeutic 
techniques became the subject of the study to assess the history of laparoscopy. As a result 
of this analysis, the main conclusions are possible to present and the following stages and 
ways of development were observed.   

The first (1901-1966) period is the time of the onset of the diagnostic method of laparoscopy. 
The second (1966-1990) is the period of emergency diagnostic laparoscopy and the origin of 
laparoscopic surgery.  

 At the root of laparoscopic surgery in Uzbekistan was a group  professionals headed 
by prof. A.V. Vakhidov, which included a senior researcher B.N. Shamirzayev, residents 
Sh.K. Atajanov and E.M. Saidazimov.  Currently, in the Centre the operating rooms have 
been fully updated with the equipment and tools of leading manufacturing companies, where 
laparoscopic and thoracoscopic operations are performed on the organs of the abdominal 
and thoracic cavities.

  The undoubted achievement of the world science is the creation of the latest equipment 
(«Da Vinci Complex») and the development of a new direction - robotic surgery.

Intraluminal endoscopy, laparoscopy and endoscopic surgery were formed in an 
independent direction in clinical medicine. 

Keywords: calculous cholecystitis, traditional cholecystectomy, laparoscopic 
cholecystectomy, endoscopic surgery.

Лапароскопия как клиническое направ-
ление развивалась благодаря творче-
ской энергии энтузиастов хирургов и те-
рапевтов, встречая негативизм и, даже, 
сопротивление большинства врачей и 
организаторов здравоохранения разного 
уровня. Это было естественно, ибо не-
просто изменить менталитет врачей и, 
особенно, руководителей специальности 
и здравоохранения, имея несовершенную 

технику, испытывая неудачи и отрицатель-
ную реакцию на них, включая пациентов и 
родственников. 

Для оценки истории развития лапаро-
скопии предметом исследования стали 
даты и события, труды конференций и 
съездов, диссертационные работы и мо-
нографии специалистов, отражающие 
суть оборудования, диагностические и 
лечебные методики. Благодаря этому ана-
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лизу в качестве основных выводов, можно 
представить следующим образом этапы и 
пути развития.

Первый (1901–1966 гг.) период - время 
зарождения лапароскопии как диагности-
ческого метода. Первое десятилетие XX 
века изменило учение Гиппократа о воз-
можности осмотра внутренних органов с 
помощью ранорасширителей и положило 
начало использованию с этой целью ин-
струментов. Для исследования внутренних 
органов нижнего этажа брюшной полости 
со стороны серозного покрова через раз-
рез заднего свода влагалища в 1901 г. рус-
ский акушер-гинеколог Д. О. Отт исполь-
зовал лобный рефлектор и электрическую 
лампочку. Более того, он впервые из этого 
доступа выполнил операции аппендэкто-
мию и рассечение спаек, за что должен по 
праву носить имя основоположника эндо-
скопической хирургии. Результаты своего 
опыта он сообщил медицинскому сооб-
ществу, а разработанный им новый метод 
обследования брюшной полости назвал 
«вентроскопия». В том же 1901 г. G. Kelling 
сообщил «Об эзофагоскопии, гастроско-
пии и келлиоскопи», причем для осмотра 
органов брюшной полости он использовал 
воздух. Исследования Д. О. Отта в России 
в начале ХХ века продолжили Г. П. Серёж-
ников и Ж. Б. Якобсон. Научными событи-
ями в развитии этого направления в меди-
цине были использование H. C. Jacobaeus 
(1910) цистоскопа для осмотра органов 
брюшной полости и названии метода «ла-
пароскопией»; изобретение игл для на-
ложения пневмоперитонеума R. Korbsch 
(1921) и Veresch (1938), получившую наи-
большее признание и применяющуюся до 
настоящего времени.   

Лапароскопия как метод исследования 
стал развиваться в 40–50-е годы, (А. М. 
Аминева, А. С. Логинова, А.С. Орловский, 
E. Benedick, H. Kalk, I. Vitmann,  и др). При-
чем, российские специалисты внесли се-
рьезный вклад в лапароскопию, расширяя 
ее возможности. С позиции технической и 
большей безопасности для больного Г.А. 
Орлов (1947г) впервые высказал мысль о 
применении «лифтинга» — приподнятие 
передней брюшной стенке для лучшего, 
чем при использовании пневмоперитонеу-

ма, осмотра селезенки. Осталось без осо-
бого внимания предложение Пантюшенко 
Т. А. (1961) о методе «комбинированной 
лапароскопии», который сочетал в себе 
осмотр органов в лапароскоп и пальцевое 
исследование их указательным пальцем, 
который вводился через тубус детского 
рентоскопа в другой точке живота. Это ли 
не прообраз мануально-ассистированной 
лапароскопии, внедренный в клиническую 
практику через несколько десятилетий. 

Второй (1966–90 гг.) — это период неот-
ложной диагностической лапароскопии и 
зарождения лапароскопической хирургии, 
основной вклад в который внесли рос-
сийские специалисты. Это — Золотой век 
Российской лапароскопии. Он характери-
зуется, во-первых, становлением лапаро-
скопии как эффективного метода диагно-
стики острых хирургических заболеваний 
органов брюшной полости и определения 
рациональной тактики их лечения, с дру-
гой, внедрение в клиническую практику 
целого ряда оперативных вмешательств, 
равноценных хирургическим, с помощью 
простейшего инструментария.

Началом этого периода 1966 год мы 
считаем потому, что в этом году вышла 
монография выдающихся российских хи-
рургов Г. И. Лукомского и Ю. Е. Берёзова 
«Эндоскопическая техника в хирургии», в 
которой они четко показывают, что лапа-
роскопия не применялась и противопока-
зана при острых хирургических заболева-
ниях. Одной из первых работ, в которой 
это положение было опровергнуто, явля-
ется кандидатская диссертация Зарицко-
го И. И. (1968): на большом клиническом 
материале автор показал высокую диа-
гностическую эффективность неотложной 
лапароскопии, определившей показания к 
операции у 64,6% больных, а у 20,7% были 
исключены острые хирургические заболе-
вания и предотвращено проведение лапа-
ротомии. Работа Зарицкого И. И. достойна 
особого цитирования, ибо она стала краеу-
гольным камнем в истории эндоскопии, от-
крывшей эпоху неотложной лапароскопии 
при неясной картине «острого живота». 
Воспитанники московской хирургической 
школы и ученики Ю. Е. Березова, В. С. Ма-
ята, Ю. М. Панцырева, В. С. Савельева, В. 
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И. Юхтина и др.  (А. С. Балалыкин, Ю. И. 
Галлингер, Г. И. Перминова, В. Н. Сотни-
ков и др.) широко использовали неотлож-
ную лапароскопию и простейшие, но эф-
фективные хирургические манипуляции 
при острых хирургических заболеваниях: 
дренирование брюшной полости и круглой 
связки печени и т.д. Российские специали-
сты заложили основы лапароскопической 
хирургии, а российская хирургическая на-
ука в этот период заняла ведущие позиции 
в мире в развитии нового направления в 
медицине. Этим достижениям она обя-
зана прежде всего работам профессора 
И. Д. Прудкова, который создал научную 
школу и новое направление — малоин-
вазивную хирургию. Он в 1975 г. защитил 
докторскую диссертацию «Лапароскопи-
ческий метод гастростомии, еюностомии, 
холецистостомии и колоностомии» и опу-
бликовал более 50 научных работ, кото-
рые легли в основу монографии «Очерки 
лапароскопической хирургии» (1985). Его 
ученики (Ходаков В. В., Савченко Н. Ф., 
Прудков М. И., Торосян Р. Т. и др.) отрази-
ли в своих диссертационных работах идеи 
учителя по лапароскопической хирургии 
различных острых хирургических заболе-
ваний и опухолей органов брюшной поло-
сти и их осложнений (желтуха, непроходи-
мость пищеварительного тракта и т. д.).

Преимущества операций под контро-
лем лапароскопии И. Д. Прудков обосно-
вывает исходя из критериев качества хи-
рургического доступа, которые согласно 
исследованиям А. И. Созон-Ярошевича 
включают направление осмотра опера-
ционного действия, глубины раны, углов 
операционного действия и наклонения его 
оси и зоны доступности. Схема операции 
по И. Д. Прудкову включает доступ (про-
кол, небольшой разрез), диагностический 
этап (лапароскопическая ревизия), до-
ступ к объекту операции (дополнительный 
прокол, разрез и подтягивание объекта к 
ране), операционный прием и заверше-
ние операции (контрольная лапароскопия, 
ушивание ран и проколов). Благодаря со-
четанному применению лапароскопиче-
ской холецистостомии по И. Д. Прудкову 
и эндоскопических чреспапиллярных опе-
раций в 70-е годы был разработан впер-

вые в России и получил широкое распро-
странение метод комплексного лечения 
осложненной желчекаменной болезни и 
острого панкреатита. (В. С. Савельев с со-
авт. 1977. «Эндоскопия органов брюшной 
полости»). Итак, профессора И. Д. Прудко-
ва можно считать пионером современной 
эндохирургии. Оценивая эндохирургию, 
нельзя не отметить, что в настоящее вре-
мя существуют два вида лапароскопиче-
ских операций: с одной стороны, инстру-
ментальное дистанционное оперирование 
на органах брюшной полости в услови-
ях напряженного пневмоперитонеума; с 
другой — лапароскопические операции с 
выведением органов на поверхность пе-
редней брюшной стенки. Это второе на-
правление, «операции из мини-доступа», 
основанное И. Д. Прудковым и продолжен-
ное М. И. Прудковым, широко применяет-
ся в клинической практике. 

Итоги развития эндоскопии и эндохи-
рургии в 70-е годы и собственный опыт 
отражен в монографии В. С. Савельева, 
В. М. Буянова и А. С. Балалыкина «Эн-
доскопия органов брюшной полости», М., 
1977». Она подвела итог становлению 
лапароскопии как высокоэффективного 
диагностического и лечебного метода при 
различных острых, хронических и злокаче-
ственных заболеваниях органов брюшной 
полости и их осложнениях. Это было но-
вое слово в мировой хирургии. 

Первый опыт диагностической и ле-
чебной эндоскопии в 60–70-е годы был 
представлен на хирургических форумах и 
трудах конференций и съездов. Впервые 
в повестке дня хирургического форума от-
дельным параграфом эндоскопия прозву-
чала на всероссийской конференции хи-
рургов в Саратове в 1980 г. «Эндоскопия 
в неотложной хирургии органов брюшной 
полости», а отдельные сообщения прозву-
чали в Барнауле в 1972 г. (В. М. Буянов, 
А. С. Балалыкин, «Современная лапаро-
скопия в неотложной хирургии», В. М. Бу-
янов с соавт. «Внутрибрюшная инфузия 
ингибиторов при остром панкреатите…», 
которое было первым сообщением о ла-
пароскопическом дренировании брюшной 
полости); Калининграде, 1973 (В. С. Са-
вельев с соавт. — «О первом опыте эндо-
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скопической полипэктомии); Минске, 1975 
(И. Д. Прудков с соавт. «Опыт применения 
лапароскопических операций в хирургиче-
ских клиниках г. Свердловска»; В. С. Саве-
льев с соавт. «Эндоскопическая хирургия» 
о внутрипросветных и лапароскопических 
операциях); Свердловске, 1978 (И. Д. 
Прудков, В. В. Ходаков «Лапароскопиче-
ские операции в хирургии билиарной си-
стемы) и т. д.

Конференция в Саратове (1980) пока-
зала, что неотложная эндоскопия сформи-
ровалась в самостоятельный эффектив-
ный метод исследования, который стал 
широко применяться во всех лечебных 
учреждениях нашей страны от районной 
до областной больницы при «остром жи-
воте», травме и ранениях живота. Вопрос 
«Лапаротомия или лапароскопия?» был 
однозначно решен в пользу лапароскопии, 
которая позволяет установить диагноз, 
определить тактику лечения и в случае 
операции указать рациональный доступ.

За рубежом лапароскопия была наибо-
лее популярна в Венгрии в области гепа-
тологии и в других странах мира (Sachs 
J. e.a.,1974; Robinson H., Smith G.,1976; 
Friedman I.,1978; Ingram G.,1983). 

Третий период (1991–н. в.) - становле-
ние лапароскопической хирургии как са-
мостоятельного направления и альтерна-
тивы традиционной хирургии. 

Новой вехой в развитии хирургии во-
обще, и желчнокаменной болезни в част-
ности, стала разработка и внедрение в 
клиническую практику операции лапаро-
скопической холецистоэктомии (Е. Muge, 
1985; Е. Mouret, 1987, F. Dubois, 1988; А. 
С. Балалыкин, Ю. И. Галлингер, 1991). 
Трудно переоценить значение этой опера-
ции, совершившей переворот в мышлении 
хирургов и ставшей базисной  операцией 
при обучении врачей эндоскопической хи-
рургии В течение нескольких лет операция 
лапароскопическая холецистэктомия за-
воевала признание хирургов и многие кли-
ники Мира накопили опыт сотен операций.

История лапароскопической хирургии 
в России как альтернативы традиционной 
хирургии началась в 1991 г., когда Ю. И. 
Галлингер в январе, а А. С. Балалыкин в 
марте месяце на оборудовании фирмы 

«Шторц» выполнили первые операции 
лапароскопические холецистэктомии. Так 
началась в России новая эра хирургии — 
лапароскопическая хирургия. Ее рожде-
ние не приветствовалось единогласно, бо-
лее того она не воспринималась многими 
известными учеными, мнение которых в то 
время было решающим.

Первым источником, провозгласившим 
рождение новой эры в хирургии, являются 
материалы симпозиума «Новые методы 
эндоскопической диагностики и лечения», 
который состоялся в г. Курске, в 1991 году. 
В. С. Савельев и соавт. сообщили о 6 опе-
рациях лапароскопических холецистэк-
томий у пациентов в возрасте 29-64 лет 
с хроническим калькулезным холецисти-
том. Длительность операции составила 
55-210 минут. Весьма интересен тот факт, 
что авторы отмечают «пациенты были до-
бровольцы… При отборе их вес не имел 
значения». Обозначенные нюансы свиде-
тельствуют о чрезвычайной осторожности 
и ответственности при проведении первых 
лапароскопических операций.

После первого форума в Курске состо-
яние лапароскопической хирургии обсуж-
далось в апреле 1993 года в РНЦХ и в 
августе на Международной конференции 
врачей дальнего востока и Сибири в Юж-
но-Сахалинске. В сборнике под названием 
«Лапароскопическая хирургия» под редак-
цией Ю.И. Галлингера и А. Д. Тимошина 
большинство из представленных сообще-
ний посвящено операции ЛХЭ: показания 
и противопоказания (В. С. Савельев с 
соавт.), выбора оперативного доступа (В. 
П. Стреколовский с соавт.), результатов 
операций (Ю. И. Галлингер с соавт.); неу-
дачам, ошибкам и осложнениям (А. С. Ба-
лалыкин с соавт.), особенностям операции 
при различных формах холецистита (О. Э. 
Луцевич с соавт.). Обращает на себя вни-
мание сообщения В. И. Котлобовского и А. 
Ф. Дронова с соавт. о роли и месте опе-
рации лапароскопической аппендэктомии 
у детей: за один год авторы успешно вы-
полнили операции у 53 детей в возрасте 
2–14 лет.

В сборнике работ («Эндоскопическая 
хирургия», М., 1993) конференции врачей 
Дальнего востока и Сибири А. С. Балалы-
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кин и Н. В. Ташкинов сообщают о первом 
опыте 15 операции лапароскопических 
аппендэктомий и 4 ваготомий, причем у 
одного ваготомия сочеталась с лапаро-
скопической холецистэктомией. Послед-
нее было наряду с операциями аппен-
дэктомией и ваготомией новым словом 
в отечественной хирургии, означавшим 
возможность проведения сочетанных ла-
пароскопических операций. Конференция 
была организована Ассоциацией эндоско-
пии и малоинвазивной хирургии (прези-
дент — А. С. Балалыкин), 2-м МОЛГМИ им 
Н.И. Пирогова, администрацией Сахали-
на и фирмами — производителями лапа-
роскопического оборудования «МДИ АГ» 
(Швейцария) и «ЛОТОН» (Германия).

Созданные Ассоциации эндоскопиче-
ской хирургии активно пропагандирова-
ли новое направление и по трудам кон-
ференций можно проследить характер и 
географию последущих внедренных ла-
пароскопических операций: 1992 — гер-
ниопластика (В.С. Седов и соавт.), 1993 
— резекция желудка (О. Э. Луцевич), ва-
готомия (А. С. Балалыкин), резекция тол-
стой кишки (В. П. Сажин) и другие.

В 1993 году по линии МВС РУз в НЦХ 
МЗ РУз, поступил полный эндовидеоско-
пический набор для хирургических опе-
раций на органах брюшной и грудной по-
лости фирмы «KARLSTORZ» (Германия). 
К этому времени сотрудники отделения 
хирургии печени были подготовлены для 
начала проведения операций. 13 февраля 
1994 года после организации и оснащения 
операционной в отделении хирургии пече-
ни и желчевыводящих путей, приехавшим 
из Москвы профессором А.С.Балалыки-
ным, была выполнена лапароскопическая 
холецистэктомия. В апреле 1994 года в 
институт были приглашены академик М.А. 
Алиев и старший научный сотрудник Д.А. 
Доскалиев, которые с участием А.В. Ва-
хидова провели несколько операций. С 
этого момента в институте широко стали 
выполняться лапароскопические опера-
ции, а с 1996 года и торакоскопические 
вмешательства у больных с заболевания-
ми легких и сосудов. У истоков эндохирур-
гии стояла группа возглавляемая проф. 
А.В. Вахидовым в состав которую входили 

старший научный сотрудник Б.Н. Шамир-
заев, врачи-ординаторы Ш.К. Атаджанов 
и Е.М. Сайдазимов.  В настоящее время, 
благодаря стараниям руководства Цен-
тра операционные полностью обновлены 
аппаратурой и инструментарием ведущих 
фирм-производителей, на котором про-
водятся лапароскопические и торакоско-
пические операции на органах брюшной 
и грудной полости: холецистэктомия, хо-
лецистостомия, кистэктомия при парази-
тарных и непаразитарных кистах органов 
брюшной и грудной полости, а также бул-
лэктомия, грудная симпатэктомия, овари-
оэктомия, тубэктомия, коагуляция и пере-
сечение маточных труб, диагностическая 
и санационная лапароскопия и торакоско-
пия. Выполняются операции с использо-
ванием эндовизуальной техники на вне-
печеночных желчных протоках, на органах 
желудочно-кишечного тракта, селезенке. 
В 1999г.  Ш. К. Атаджановым защищена 
канд. диссертация: «Лапараскопическая 
холецистэктомия и магнитолазерная те-
рапия в лечении хронического и острого 
калькулезного холецистита», а в 2012 году 
Сайдазимовым Е.М. «Хирургическое лече-
ние паразитарных и непаразитарных кист 
печени с использованием эндовизуаль-
ной техники», подведшая итог многочис-
ленному опыту мининвазивного лечения 
больных с гепатобилиарной патологией.  
Обозначив эти исторические даты ста-
новления современной лапароскопиче-
ской хирургии, необходимо подчеркнуть, 
что она продолжала оставаться уделом 
отдельных специалистов и школ, хотя 
как эффективный диагностический метод 
лапароскопия широко применялась не 
только в крупных областных и городских 
лечебных учреждениях, но и в небольших 
городских и районных больницах.  

Становление эндоскопической хирур-
гии обозначено публикацией в 1996 году 
монографии «Эндоскопическая абдоми-
нальная хирургия» под редакцией А. С. 
Балалыкина, в которой приняли участие 
О. Э. Луцевич, В. П. Сажин, А. В. Онопри-
ев, А. В. Федоров.

В этой монографии были освещены 
практически все достижения внутрипро-
светной и лапароскопической хирургии, 
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накопленные к тому времени. Если «Эн-
доскопическая хирургия панкреатоби-
лиарной системы» и «… новообразова-
ний желудочно-кишечного тракта» ранее 
были освещены, то вопросы эндохирургии 
язвенной болезни (различные виды ваго-
томий), антирефлюксные операции, резек-
ции желудка и толстой кишки, аппендэк-
томия и герниопластика были освещены 
подробно и тщательно и стали доступны 
для изучения широкому кругу практиче-
ских хирургов.

«Хирурги 90-х годов - профессиональ-
ные счастливчики, так как они являются 
современниками небывалого преобразо-
вания в хирургии и переходе ее на новые 
принципы проведения операций с помо-
щью эндоскопического оборудования и 
инструментов, к аподактильной технике».

«Научные форумы 90-х годов свиде-
тельствуют о том, что скептиков, как и 
раньше, больше, чем энтузиастов, но 
аргументы последних теперь выглядят 
весомее, а представленные результаты 
иначе как потрясающими не назовешь». 
Эти мысли отражают пафос наступившей 
эпохи эндохирургии, рождение новой фор-
мации хирургов, которые должны уметь 
оперировать и традиционно, и с помощью 
инструментов.

«…Под угрозой исчезновения находит-
ся выражение «большой хирург - большой 
разрез» - пророчески звучат слова, призы-
вающие молодых хирургов овладевать эн-
доскопической техникой. Именно опытные 
и молодые хирурги этого времени соста-
вили эндохирургическую элиту - Алексан-
дров В. Б.,  Бебуришвили, А. Г. Борисов А. 
Е., Галлямов Э. А., Королев М. П., Май-
стренко Д. Н., Никитенко А. И., Оскретков 
В. И., Пучков К. В., Прудков М. И., Сажин 
В. П., Седов В. М., Стрижелецкий В. В., 
Рутенбург Г. М., Сандаков П. Я., Шапова-
льянц С. Г., Черкасов М. Ф. и др., которая 
определила дальнейшее развитие эндо-
хирургии в нашей стране, в частности, в 
абдоминальной, эндокринной, грудной хи-
рургии и онкологии. 

Конец XX и начало XXI века в истории 
развития лапароскопии - время совер-
шенствования и расцвета лапароскопи-
ческой хирургии. Он охарактеризуется 

бурным развитием эндоскопической тех-
ники и инструментария, делая высокоэф-
фективными диагностические, лечебные 
и оперативные эндоскопические методы. 
Эндоскопическое направление в медици-
не приобретает все большее значение, 
что все больше повышает требования к 
знаниям и мастерству врачей. Процессу 
обучения способствовало достаточное ко-
личество изданий: сборник трудов конфе-
ренции хирургов Санкт-Петербурга (ред. 
А. Е. Борисов, 1998); «Малоинвазивная 
медицина» (А. С. Бронштейн, В. Л. Ривкин, 
1998); «Лапароскопическая хирургия» (В. 
П. Сажин, А. В. Федоров, 1999); «Эндови-
деохирургия паховых и бедренных грыж» 
(2002), «Лапароскопическая хирургия же-
лудка» (2002) и «Иллюстрированное ру-
ководство по эндоскопической хирургии» 
(2004) под редакцией С. И. Емельянова; 
«Грыжи пищеводного отверстия диафраг-
мы» (К. В. Пучков, В. Д. Филимонов, 2004).

Сборники и монографии представили 
многогранный материал лапароскопиче-
ских операций практически при всех за-
болеваниях и их осложнениях, спаечной 
болезни и кишечной непроходимости, 
травме и т.д. Особые успехи достигнуты 
в неотложной хирургии острых хирургиче-
ских заболеваний и перитоните. Россий-
ская лапароскопическая хирургия за деся-
тилетний период своего развития достигла 
мирового уровня, а ведь эндоскопическое 
оборудование поступало со значительным 
опозданием. Расширилась география ла-
пароскопической хирургии, что является 
главным показателем популярности и эф-
фективности нового направления хирур-
гии.

Особого внимания среди монографий 
XXI века заслуживают «Избранные лек-
ции по эндовидеохирургии» (2004) под 
редакцией В. Д. Федорова, в которой при-
няли участие большинство специалистов 
России, отразивших накопившийся опыт 
разнообразных эндоскопических опера-
ций. В этом труде отражены практически 
все вопросы эндохирургии от истории и 
организации новой службы до детализа-
ции техники и результатов вмешательств 
на органах грудной и брюшной полостей 
и в педиатрии. «Критическое осмысление 
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возможностей эндовидеохирургических 
вмешательств позволило объективно от-
разить роль и место этих современных 
технологий в диагностике различных забо-
леваний» - так великий сподвижник, спо-
собствующий развитию нового хирурги-
ческого направления в России, академик 
Владимир Дмитриевич Федоров охарак-
теризовал значение этой монографии. 
Как главный хирург России он не только 
поддерживал развитие эндохирургии, но и 
участвовал во многих выездных пленумах 
Ассоциации эндохирургов в разных реги-
онах России. Совершенство, эффектив-
ность и адекватность лапароскопической 
хирургии показаны и в онкологии, ибо до-
казана радикальность лапароскопических 
операций с возможностью проведения 
лимфодиссекции. 

На XVI съезде эндохирургов прозву-
чали нотки признания эффективности 
лапароскопических технологий при онко-
логических операциях, которые сначала 
с осторожностью воспринимали и, даже, 
не поддерживали В.Д. Фёдоров и Г. И. 
Воробьёв, и широко пропагандировал В. 
Б. Александров. Таков 20-летний дока-
зательный путь, который прошла лапа-
роскопическая хирургия в онкологии - от 
полного негатива до признания. Однако, 
её сторонников меньше, чем противни-
ков, о чём говорит статистика операций 
лечебных учреждений: лишь в отдельных 
научных и учебных заведениях стал пе-
рениматься опыт пионеров. Лапароскопи-
ческие вмешательства на поджелудочной 
железе от теперь уже кажущийся баналь-
ной панкреатоскопии и дренирования 
сальниковой сумки в 70-е и некрэктомии в 
90-е годы стали в ряде лечебных учрежде-
ний методом лечения доброкачественных 
и злокачественных новообразований под-
желудочной железы (Хатьков И. Е., Шабу-
нин А. В.). Эти операции как вершина хи-
рургии стала доступной лапароскопичекой 
хирургии.

Представляют особый интерес работы 
по лапароскопической хирургии злокаче-
ственных поражений желудочно-кишеч-
ного тракта и по новым направлениям в 
лапароскопической хирургии:  Жерносен-
ко А. О. «Мануально-ассистированные 

лапароскопические операции как этап пе-
рехода к лапароскопическим методам ле-
чения заболеваний толстой кишки» (2013), 
Мугатасимова И. Г. «Единый лапароскопи-
ческий доступ при видеоассистированном 
ушивании перфоративных дуоденальных 
язв» (2013), Лапароскопические методы 
оперативных вмешательств в абдоми-
нальной хирургии» К. В. Пучкова (2006) и 
т. д. 

Безусловным достижением лапароско-
пической хирургии является внедрение в 
клиническую практику операций на эндо-
кринной системе (Борисов А. Е. с соавт. 
1997, Даев И. И. с соавт. 1997, Кузнецов Н. 
С. с соавт. 2003, Ромашенко П. Н. с соавт. 
2005), отраженных в монографиях А. Е. 
Борисова (2000), С. И. Емедьянова и Д. Ю. 
Богданова 2012). Следует особо выделить 
работу Галлямова Э. А. «Проблема совер-
шенствования и внедрения высоких техно-
логий эндохирургических вмешательств в 
клиническую практику» (2008). «… вмеша-
тельства … большого объёма энодоскопи-
ческим доступом выполняется немногими 
и из-за этого возможности метода многими 
ставятся под сомнения и предвзято оцени-
ваются». Целью работы стало проведение 
травматичных и длительных операций 
на органах брюшной полости и забрюш-
инного пространства с позиции безопас-
ности для пациента. Автор для лечения 
сочетанных онкологических заболеваний 
использовал различные доступы: лапаро-
скопический, лапароскопически-ассисти-
рованный, мануально-ассистированный 
(гибридный). Последний — новое слово 
в отечественной хирургии, обеспечивает 
благоприятные условия проведения трав-
матичной и длительной операции, сокра-
щает длительность карбоксиперитонеума, 
уменьшает уровень внутрибрюшного дав-
ления, облегчает технику операций, сни-
жает кровопотерю и так далее. Благодаря 
«руке помощи» хирург обладает тактиль-
ной чувствительностью, трехмерной ори-
ентацией в операционном поле, тракцией 
и диссекцией тканей, контроль гемостаза, 
поддержанием температуры и влажности 
в брюшной полости.

В лапароскопической хирургии полу-
чили развитие проблемы, негативно вос-
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принимаемые в хирургической среде, 
транслюминальных (NOTES) операций (Т. 
В. Журавлева с соавт., Б. Л. Мейлах с со-
авт, К. В. Пучков); ожирения (В. Н. Егиев 
с соавт., О. Э. Луцевич с соавт., А. Г. Хи-
тарьян с соавт., Ю. И. Яшков, Н. С. Бор-
дан); операции на щитовидной железе, (А. 
И. Хитарьян с соавт., В. Л. Мещеряков с 
соавт.).

На XVI съезде эндохирургов представ-
лен большой материал операций у паци-
ентов детского возраста (О. Г. Макрушин с 
соавт., А. Ю. Разумовский с соавт.).

Несомненным достижением мировой 
науки является создание новейшего обо-
рудования («Комплекс Да Винчи») и раз-
витие нового направления — роботизиро-
ванной хирургии. Наши специалисты (А. 
Д. Добровольский, С. И. Емельянов, Д. П. 
Кислицин, А. Г. Кригер, А. В. Фёдоров) лик-
видировали отставание от зарубежных во 
внедрении в клинику этого направления 
по естественным причинам (позднее по-
ступление техники, дороговизна, консер-
ватизм чиновников и т. д).

Единого мнения по вопросу рацио-
нальности новых видов однопортовой и 
транслюминисцентной эндохирургии и их 
клинического применения нет. В большин-
стве своем сообщения о них вызывают 
улыбку и вопросы: «Зачем это надо? Кому 
её применять?» и т. д. Не вступая в дис-
куссию об их значимости, мы не можем 
не отметить, что эти новые направления 
свидетельствуют о расширении возмож-
ностей эндоскопии, мысли о которых даже 
в конце XX века у большинства хирургов 
не возникали, а сообщения о них кажутся 
фантастическими.

Разработчики хирургии из минидоступа 
достигли великолепных результатов и при-
обрели своих последователей. Об этом 
можно судить по конференции «Хирургия 
минидоступа», Екатеринбург, 2005 год. М. 
И. Прудков сообщает о 16500 операциях 
в 1991– 2004 годах (11416 — на панкреа-
тобилиарной системе, 299 — на желудке 
и дуоденум, 177 — на толстой кишке) при 
различных острых, хронических и злокаче-
ственных заболеваниях. Последователи 
хирургии из минидоступа представили на 
этой конференции сообщения об операци-
ях на различных органах груди и живота. 
По травматичности все операции выстра-
иваются в таком порядке: хирургические 
(традиционные, открытые), минидоступ и 
лапароскопические. Оценка истории раз-
вития эндоскопической хирургии была 
бы неполной, если бы мы не отметили её 
успехи, хоть и редкие, и значимость как 
направления амбулаторно-поликлиниче-
ского (А. С. Балалыкин, 1999, В. Д. Бала-
лыкин, 1999, В. П. Сажин, 2004, А. А. Куль-
чиев 2004). 

Итак, внутрипросветная эндоскопия, 
лапароскопия и эндоскопическая хирур-
гия сформировались в самостоятельное 
направление в клинической медицине и 
её значение состоит в следующем:

• Эффективный метод диагностики 
заболеваний и их осложнений, выбора ра-
циональной тактики и вида лечения;

• Эндоскопическая хирургия являет-
ся самостоятельным направлением, аль-
тернативным традиционной хирургии;

• Расширение возможностей и повы-
шение эффективности амбулаторно-поли-
клинической службы.
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УДК:616.992.282:616.98:578.828.2:612.017.1
ГЛУБОКИЕ МИКОЗЫ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ: ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
(Обзор литературы)

Тилавбердиев Ш.А.

(Республиканский центр по борьбе со СПИДом)

Несмотря на колоссальные усилия мирового сообщества и определенные успехи, 
пандемию ВИЧ-инфекции остановить пока не удается. ВИЧ-инфицированным требует-
ся антиретровирусная терапия (АРТ) в течение всей жизни. Но АРТ не является сред-
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ством предупреждения ВИЧ-инфекции и не блокирует распространение вируса даже в 
случае начала терапии на ранних этапах инфекции. Кроме того, АРТ, помимо тяжелых 
побочных эффектов сопровождается образованием устойчивых форм вируса. В этих 
условиях на первый план выходит борьба с оппортунистическими инфекциями, пред-
ставленными, в первую очередь, глубокими микозами (аспергиллез, криптококкоз, ин-
вазивный кандидоз). Однако, недостаточная изученность данной патологии, сложность 
и трудоемкость диагностики, недооценка иммунологических аспектов определяют неа-
декватность и неэффективность проводимой терапии и высокую летальность.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, оппортунистические инфекции, глубокие микозы, 
аспергиллез, криптококкоз, инвазивный кандидоз, диагностика, лечение, иммунитет, 
иммунотерапия

ОИВ-ИНФЕКЦИЯЛАРДА МИКОЗЛАР: ИММУНОЛОГИК МЕЗОНЛАР
Жаҳон ҳамжамиятининг иммунотерапия имкониятларини ўрганиш ва терапевтик эм-

лаш воситаларини ишлаб чиқариш бўйича тўхтовсиз изланишларига қарамай, ОИВ-ин-
фекциясининг пандемиясини тўхтатишнинг имкони бўлмаяпти. ОИВ-инфекцияланган 
беморларга ҳаётлари давомида антиретровирус терапия (АРТ) талаб этилади. Бироқ 
АРТ  ОИВ-инфекцияни олдини олувчи восита бўла олмайди ва инфекциянинг эрта 
босқичларида терапияни бошлаш ҳолатларида ҳам вирус тарқалишини тўхтатмай-
ди. Бундан ташқари, АРТ жиддий ножўя таъсирлар билан бир қаторда, вируснинг му-
стаҳкам шаклларининг юзага келишига сабаб бўлади. Бу шароитларда, биринчи ўринга 
чуқур микозлар (аспергиллез, криптококкоз, инвазив кандидоз) кўринишидаги оппор-
тунистик инфекцияларга қарши кураш қўйилади. Бироқ, ушбу патологиянинг етарлича 
ўрганилмаганлиги, мураккаблиги ва ташхислаш қийинлиги, иммунологик мезонларнинг 
тўлақонли баҳоланмаганлиги нотўғри муносабатга сабаб бўлади ва оқибатида ўтказил-
ган терапия  самарасиз бўлиб, ўлим ҳолатларининг юқори  кўрсаткичлари кузатилади. 

Калит сўзлар: ОИВ-инфекция, оппортунистик инфекциялар, чуқур микозлар, аспер-
гиллез, криптококкоз, инвазив кандидоз, ташхислаш, даволаш, иммунитет, иммунотера-
пия.

DEEP MYCOSIS AT HIV-INFECTION: IMMUNOLOGICAL ASPECTS
Despite of enormous efforts of the world community and significant successes in study of 

opportunities of immunotherapy and development therapeutic vaccines, the elimination of  
pandemics of HIV-infection is not possible. The HIV-infected patients require the antiretroviral 
therapy (АRVT) during all their life. However, the antiretroviral therapy is not a means of 
the prevention for HIV-infection and the distribution of a virus even does not block in case 
of beginning of therapy at early stages of infection. Besides АRVT, additionally has  heavy 
adverse effects,  also it  is accompanied by production of the  resistant  forms of virus. In 
these conditions, the struggle with opportunistic infections occupies the first place, presented 
first of all by deep mycosis (aspergillosis, cryptococcosis, invasive candidiasis). However, 
insufficient knowledge about this pathology, complexity and difficult diagnosis, underestimation 
of immunologic aspects determines inadequacy and, owing to what, inefficiency of the therapy 
performed and high lethality rate.

Key words: HIV-infection, opportunistic infections, deep mycosis, aspegillosis, 
cryptococcosis, invasive candidiasis, diagnosis, treatment, immunity, immunotherapy.

Вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) остается одной из важнейших про-
блем глобального здравоохранения. Он 
уже унес более 34 миллионов человече-
ских жизней. В настоящее время во всем 
мире инфицированы более 37 миллионов 

человек, и их количество неуклонно рас-
тет (ВОЗ, 2015). Возбудитель вызывает 
инфекционное заболевание, связанное с 
первичным поражением иммунной систе-
мы и развитием ярко выраженного вторич-
ного иммунодефицита, на фоне которого 
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активируется условно-патогенная и непа-
тогенная микрофлора. Заболевание име-
ет фазовое течение. Период выраженных 
клинических проявлений болезни назван 
синдромом приобретенного иммуноде-
фицита (СПИД), хотя в настоящее вре-
мя по рекомендации ВОЗ принят термин 
«ВИЧ-инфекция» [10, 13, 17].

Главной мишенью ВИЧ являются 
Т-лимфоциты, несущие СD4-рецепторы. 
При этом происходит специфическое вза-
имодействие гликопротеина gpl20 оболоч-
ки ВИЧ с белком-рецептором CD4. Данный 
белок содержится не только на поверхно-
сти Т-лимфоцитов хелперов-индукторов, 
но и - макрофагов, моноцитов, астроцитов 
только в гораздо меньшем количестве. 
После проникновения в клетку, вирус с по-
мощью ревертазы по образцу своей РНК 
синтезирует ДНК, которая встраивается в 
геном клетки-хозяина (СD4-лимфоциты) и 
остается там пожизненно в состоянии про-
вируса [6, 7, 16].

Наряду с поражением Т-лимфоцитов у 
больных ВИЧ-инфекцией отмечается по-
ликлональная активация B-лимфоцитов с 
увеличением синтеза иммуноглобулинов 
всех классов, особенно IgG и IgA, и по-
следующим истощением этого отдела им-
мунной системы. Разрушение Т-хелперов 
ведет к глубокому расстройству иммуните-
та. Причиной снижения количества Т-лим-
фоцитов (клетки CD4) является не только 
прямое цитопатическое действие вируса, 
но и их слияние с неинфицированными 
клетками. Снижается соотношение Т-хел-
перы/Т-супрессоры. Оно становится мень-
ше 1,0 (0,5-0,005) при норме 1,4 – 2,0. На-
рушение регуляции иммунных процессов 
проявляется также повышением уровня 
α-интерферона, β2-микроглобулина, сни-
жением уровня IL-2. В результате глубокой 
дезинтеграции иммунной системы, осо-
бенно при снижении числа Т-лимфоцитов 
(CD4) до 400 клеток в 1 мкл крови и менее 
(норма - 800-1000 клеток/мл), провоциру-
ется неконтролируемая репликация ВИЧ 
со значительным увеличением количества 
вирионов в различных средах организма 
[10, 13]. 

Стоит отметить, что ВИЧ сам по себе 
не представляет прямой угрозы для жиз-

ни человека. Но на фоне нарастающей 
иммунодепрессии (СD4 <200) происходит 
развитие тяжелых прогрессирующих за-
болеваний, которые не встречаются у че-
ловека с нормально функционирующей 
иммунной системой. ВОЗ определила их 
как СПИД-маркерные или СПИД-индика-
торные заболевания. Эти болезни, про-
воцируемые простейшими, бактериями, 
микроскопическими грибами, при иммуно-
дефиците нередко приводят к летальному 
исходу. Среди СПИД-ассоциированных 
состояний ведущую роль в силу их значи-
тельной частоты и тяжелого течения игра-
ют глубокие микозы. Их частота достигает 
70-85%. Они могут наблюдаться не только 
в манифестном периоде, но и во время ла-
тентной стадии ВИЧ-инфекции [2, 5, 6, 9, 
17, 22]. 

Глубокие микозы - общее название ин-
фекционных заболеваний, вызываемых 
паразитическими грибами различных так-
сономических групп, отражающее в боль-
шей степени не уровень поражения, а его 
особенности. Это не глубина процесса (и 
только), а системность, тяжесть пораже-
ния. В этом и состоит принципиальное 
отличие микозов глубоких от микозов по-
верхностных [1, 3, 6, 8, 16].

Кандидоз является одним из самых 
частых оппортунистических микозов при 
ВИЧ-инфекции. Поэтому появление и 
прогрессирование симптомов кандидоза 
может указывать на необходимость обсле-
дования больного на ВИЧ-инфекцию. На-
чинается кандидоз с поражения слизистых 
оболочек полости рта, задней стенки глот-
ки, пищевода. У ВИЧ-инфицированных 
женщин очень часто выявляется хрониче-
ский вагинальный кандидоз. В дальней-
шем развивается гематогенно-диссемини-
рованный кандидоз. Он протекает очень 
тяжело и нередко приводит к гибели боль-
ного [3, 15, 19].

Возбудителямиобычноявляются
Candida albicans, С. tropicalis, С. 

parapsilosis, С. guillierinondii, С. krusei. Они 
относятся к дрожжеподобным грибам и 
отличаются от истинных дрожжей способ-
ностью образовывать мицелий и отсут-
ствием полового способа воспроизведе-
ния, т. е. относятся к неспорообразующим 
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дрожжам. Антигены возбудителей обла-
дают аллергизирующими и антигенными 
свойствами, но титры антител высокими 
бывают лишь при висцеральных кандидо-
зах. Candida spp. нередко выявляются как 
сапрофиты в микрофлоре полости рта, 
кишечника, вагины. Они обитают на коже 
и слизистых оболочках респираторного 
и желудочно-кишечного тракта, входят в 
состав нормальной микрофлоры. Заболе-
вание возникает обычно в результате эн-
догенной инфекции. Чаще всего возбуди-
телем выступает C. albicans [6, 8, 19].

Выделение культуры из мокроты, сли-
зи зева, испражнений, мазков и соскобов 
с пораженных слизистых оболочек не мо-
жет служить доказательством диссеми-
нированного (висцерального) кандидоза. 
Высеваемость возбудителя из крови не 
превышает 50%. Больным с подозрением 
на генерализацию процесса диагности-
ческие мероприятия следует проводить 
безотлагательно. Их цель - выявить очаги 
диссеминации и определить вид возбуди-
теля для выбора адекватного антимикоти-
ческого препарата [2, 16, 22].

Противокандидозное лечение после 
постановки диагноза должно быть начато 
как можно быстрее. Задержка способству-
ет увеличению летальности. Основными 
препаратами при инвазивном кандидо-
зе являются каспофунгин и флуконазол. 
Амфотерицин В используют только при 
непереносимости других антимикотиков. 
Итраконазол и позаконазол применять не 
целесообразно в связи с вариабельной 
биодоступностью при приеме внутрь. Про-
гноз при системном кандидозе весьма се-
рьезный [2, 6, 24].

Аспергиллез наряду с кандидозом от-
носится к наиболее частым оппортунисти-
ческим микозам при ВИЧ-инфекции. Эти-
ологическим агентом служат плесневые 
грибы рода Aspergillus. Чаще протекает с 
преимущественным поражением легких, у 
лиц с иммунодефицитами принимает тя-
желое септическое течение. Основными 
возбудителями инвазивного аспергиллеза 
являются A. fumigatus (40–70%), A. flavus 
(10–25%) и A. niger (10–20%), другие встре-
чаются гораздо реже. Идентификация 
важна в клиническом отношении в связи с 

видовыми различиями в чувствительности 
к противогрибковым препаратам [1, 3, 14].

Аспергиллы морфологически состоят 
из однотипного мицелия (шириной 4—6 
мкм), иногда обнаруживаются “головки” с 
конидиями. При ВИЧ-инфекции аспергил-
лез возникает или в конце предСПИДа, или 
чаще уже при развернутой клинической 
симптоматике СПИДа. Инфицирование 
происходит экзогенно воздушно-пылевым 
путем, что может случиться и во время 
пребывания в лечебном учреждении. За-
болевание развивается быстро, вначале в 
виде легочного аспергиллеза, который за-
тем переходит в септическую (генерализо-
ванную) форму и сопровождается пораже-
нием многих органов и систем. Эта форма 
характеризуется гематогенным распро-
странением аспергилл с образованием 
метастазов в различных органах и тканях. 
У больных СПИДом признаки аспергилле-
за сочетаются с проявлениями основного 
заболевания и других оппортунистических 
инфекций. На этом фоне аспергиллезный 
сепсис или генерализованный аспергил-
лез приводит к летальному исходу [2, 16, 
19].

Подтверждением диагноза служит вы-
деление возбудителя из мокроты, мате-
риала, взятого из бронхов, биоптатов по-
раженных органов. Из крови аспергиллы 
выделяются очень редко даже при гене-
рализованных формах аспергиллеза. По 
клиническим и рентгенологическим дан-
ным аспергиллез необходимо дифферен-
цировать с другими микозами (нокардиоз, 
гистоплазмоз, кандидоз), а также с тубер-
кулезом и абсцессами легких, новообразо-
ваниями, хроническим бронхитом [3, 22].

Лечение легочного и генерализован-
ного аспергиллеза представляет трудную 
задачу.  Препаратом выбора для лечения 
является вориконазол, альтернативными 
— каспофунгин, липидный комплекс ам-
фотерицина-В и позаконазол [14, 16].

При легочных формах летальность со-
ставляет 20—35%. При генерализованной 
(септической) форме прогноз неблагопри-
ятный. Без лечения инвазивный аспергил-
лез практически всегда заканчивается ле-
тальным исходом [3, 9].

Криптококкоз - оппортунистический ми-
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коз, который возникает преимущественно 
у больных с Т-клеточным иммунодефи-
цитом и обычно проявляется менингоэн-
цефалитом. Возбудитель - Cryptococcus 
neoformans, в патологическом материале 
имеет вид дрожжевых клеток округлой 
формы диаметром 3—10 мкм, окруженных 
прозрачной желатинообразной капсулой 
шириной до 50 мкм. Мицелия не образует. 
Устойчив во внешней среде. Широко рас-
пространен в природе, обнаруживается в 
помете голубей, воробьев и других птиц, 
при этом сами птицы не болеют. В высу-
шеном состоянии криптококк может сохра-
няться в течение многих месяцев. Крипто-
кокк выявляется на слизистых оболочках 
и здоровых людей в качестве сапрофита. 
Инфицирование человека происходит воз-
душно-пылевым путем. Воротами инфек-
ции чаще всего служат верхние дыхатель-
ные пути и легкие [2, 12, 19].

Частота криптококкоза в последние 
десятилетия значительно увеличилась 
в связи с пандемией ВИЧ-инфекции. У 
ВИЧ-инфицированных криптококкоз про-
текает почти исключительно в виде тя-
желого менингита и менингоэнцефалита. 
Криптококкоз клинически приходится диф-
ференцировать от туберкулезного менин-
гита, новообразований и абсцесса мозга 
[9, 12, 21].

Основным методом диагностики яв-
ляется микроскопическое обнаружение 
C. neoformans и выделение культуры при 
посеве СМЖ, крови и других субстратов. 
Диагностическая чувствительность микро-
скопии СМЖ составляет 40–70%. На стан-
дартных средах колонии C. neoformans 
обычно дают рост через 3–10 дней. Ди-
агностическая чувствительность посева 
СМЖ составляет 50–70% [3, 22].

При криптококковом менингоэнцефа-
лите припаратом выбора является амфо-
терицин В. Альтернативные препараты: 
флуконазол, вориканазол, липидный ком-
плекс амфотерицина В. [16, 24]. Без лече-
ния летальность при этом заболевании у 
больных СПИД достигает 100% [2].

К общим для всех глубоких микозов осо-
бенностям относят: недостаточную спец-
ифичность клинических, рентгенографи-
ческих и компьютерно-томографических 

признаков; быстрое прогрессирование; 
тяжесть клинических проявлений; небла-
гоприятный исход на фоне нейтропении; а 
также, как правило, необходимость  спец-
ифической терапии системными противо-
грибковыми препаратами. К ним относят-
ся: амфотерицин B, включая липидные 
формы, флуцитозин, флуконазол, итрако-
назол, кетоконазол, вориконазол, позако-
назол, каспофунгин, микафунгин, аниду-
лафунгин [1, 6, 19, 24]. 

Отмечается важность этиологической 
расшифровки глубоких микозов. Нередко 
решающее значение в диагностике име-
ют результаты специального микологиче-
ского и иммунологического исследований: 
культуральное и микроскопическое ис-
следования различного диагностического 
материала, выявление антигена и сероло-
гические тесты на обнаружение антител к 
возбудителю [3].

Современные серологические методы 
основаны на индикации уникальных вы-
сокоиммуногенных элементов клеточной 
оболочки грибковых организмов в сыворот-
ке или других жидкостях организма. Ком-
пания Bio-Rad (США) предлагает полную 
линейку тест-систем для выявления рас-
творимых антигенов Candida, Aspergillus и 
Cryptococcus neoformans в биологических 
жидкостях и антител в образцах сыворот-
ки пациентов с помощью стандартизиро-
ванных антигенов [15, 16, 20].

Обнаружение в сыворотке циркулирую-
щего антигена галактоманнана имеет важ-
ное значение в диагностике инвазивных 
аспергиллезов. Его наличие характерно 
для A. fumigatus и других Aspergillus spp. 
Галактоманнан - полисахарид клеточной 
оболочки грибкового организма с молеку-
лярной массой от 35 до 100 kDa, который 
попадает в сыворотку во время роста гриб-
ка в тканях. Тест-система A s p e r g i l l u s 
ИФА для иммуноферментного анализа 
методом «сэндвич» обеспечивает возмож-
ность определения антигена галактоман-
нана в количестве 1 нг/мл сыворотки, что 
позволяет диагностировать инвазивный 
аспергиллез на ранней стадии заболева-
ния, часто до наступления клинических 
симптомов и появления ретгенологических 
признаков.  Метод   включен в критерии 
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определения и классификации инвазивно-
го аспергиллеза Европейской организации 
по изучению и лечению рака и Националь-
ного института здоровья (EORTC–MSG). 
Система позволяет выявлять циркулиру-
ющий антиген галактоманнана в образцах 
сыворотки взрослых и детей, а т а к ж е 
в образцах бронхоальвеолярного лаважа 
(БАЛ) взрослых. Многие авторы указыва-
ют на высокую чувствительность и специ-
фичность этого теста [2, 22]. 

Иммунодиагностика инвазивного кан-
дидоза основана на обнаружении в сы-
воротке пациента главного компонента 
клеточной оболочки Candida spp. - анти-
гена маннана. Это высокоиммуногенный 
антиген полисахарида с иммуномодулиру-
ющими свойствами, его олигоманнозные 
эпитопы способны вызвать гуморальную 
реакцию, т.е образование антител. Данный 
факт используется в новой диагностиче-
ской стратегии для инвазивного кандидо-
за, основанной на контроле параллельной 
циркуляции в крови титров антител и ан-
тигенов маннана у больных с высоким ри-
ском развития системного кандидоза. Па-
раллельное обнаружение обоих маркеров 
значительно повышает чувствительность 
(80 %) и специфичность (93 %) грибковой 
инвазии. Иммуноферментная тест-систе-
ма Candida АгПлюс позволяет выявлять 
циркулирующий маннановый антиген в об-
разцах сыворотки и плазмы. Иммунофер-
ментная тест-система Candida АтПлюс 
обеспечивает определение антител к ман-
нану в сыворотке и плазме. Регулярный 
скрининг пациентов, подверженныхриску 
заболевания инвазивным кандидозом, с 
помощью этих тест-систем повышает эф-
фективность ранней диагностики заболе-
вания [15, 20, 22].

При криптококкозе после началь-
ной стадии поражения легких инфекция 
стремительно распространяется до цен-
тральной нервной системы (оболочка го-
ловного мозга)  и других органов. 
Растворимые антигеныбыстро приобре-
тают свойства детектируемости биоло-
гической жидкости. Тест-система Пасто-
рекс КриптоПлюс основана на латексной 
агглютинации и предназначена для каче-
ственного и полуколичественного выяв-

ления капсульных полисахаридов вида 
Cryptococcus neoformans (гликуроноксило-
маннан) в образцах сыворотки, СМЖ, БАЛ 
и мочи [2, 11, 22].

Разработка новых серологических 
тест-систем существенно улучшила каче-
ство диагностики глубоких микозов. Эти 
тест-системы предназначены для быстрой 
диагностики, что принципиально важно, 
так как жизнь больного зависит от раннего 
распознавания болезни и назначения со-
ответствующей антифунгальной терапии 
[3]. 

Возможности иммунокоррегирующей 
терапии при глубоких микозах. Заслужи-
вает особого внимания тактика лечения 
глубоких микозов на фоне ВИЧ-инфекции. 
Эффективность во многом определяется 
глубиной поражения иммунной системы, 
вызванного вирусом. Ориентация только 
на уничтожение этиологического агента 
микоза не всегда продуктивна. Во-пер-
вых, этого сложно достигнуть, во-вторых, 
чревато развитием рецидивов. Возникает 
вопрос о необходимости подкрепления 
антифунгального лечения иммунокорреги-
рующей терапией. Но сделать это весьма 
трудно из-за разбалансировки иммунной 
системы у ВИЧ-инфицированных. Тем не 
менее, такие попытки предпринимаются.

Сергеев А.Ю., Бурова С.А. (2000) про-
вели изучение иммунного ответа при кан-
дидозе, чтобы выявить звенья иммунной 
защиты организма, на которые можно воз-
действовать для лечения больного. Они 
показали, что активность Th1 (хелперы 1 
типа) лимфоцитов ассоциируется с купи-
рованием кандидоза. Деятельность Th2 
(хелперы 2 типа) клеток приводит к по-
давлению активности Th1 лимфоцитов, 
стимулирует антителообразование, в т.ч. 
продукцию IgE, угнетает фагоцитоз и фун-
гицидное действие макрофагов и нейтро-
филов. Отмечено, что преобладание Th1 
и Th2 типов иммунного ответа зависит от 
длительности кандидоза и массы инфици-
рующих клеток. На основании полученных 
результатов авторы указывают на необхо-
димость иммунотропной терапии. Однако 
современные возможности иммунокоррек-
ции ограничены. Кроме того, сведения о 
характере иммунологических расстройств 
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при разных формах кандидоза пока недо-
статочны. Расстройства клеточного имму-
нитета, наблюдаемые при ВИЧ-инфекции, 
предрасполагают почти исключительно к 
поверхностным формам кандидоза, а по-
ражения внутренних органов невозможны 
без тяжелого расстройства фагоцитоза. 
Подходы к иммунокоррекции строятся со-
ответственно уровню иммунодефицита. 
При глубоком кандидозе на фоне нейтро-
пении необходимо быстрое восстанов-
ление числа и функции фагоцитов (ней-
трофилов). При поверхностных формах 
требуется коррекция Т-клеточного регуля-
торного звена, макрофагов или местных 
защитных факторов [4].

Выбор иммуномодуляторов, эффектив-
ных при лечении больных с оппортунисти-
ческими инфекциями, в настоящее время 
невелик. Их действие не обеспечивает 
восстановления иммунитета при инвазив-
ном кандидозе. При поверхностных фор-
мах кандидоза большинство современных 
иммуномодуляторов также малоэффек-
тивно. Отчасти это обуславливается тем, 
что при поверхностном кандидозе не всег-
да выявляются четкие количественные 
дефекты клеточного звена, нет выражен-
ных расстройств фагоцитоза, а обнару-
живаемые изменения часто относятся 
к субпопуляциям CD4+Т-лимфоцитов. 
Потенциально эффективными могут ока-
заться индукторы интерферонов, способ-
ствующие выработке эндогенного интер-
ферона и сдвигу в сторону Th1.  Учитывая 
частое несоответствие иммунологических 
изменений при поверхностном кандидозе 
свойствам распространенных иммуномо-
дуляторов, рациональной представляется 
рекомендация по исследованию иммуно-
логического статуса перед каждым назна-
чением иммуномодулятора [4].

Опубликованы результаты исследова-
ний эффективности иммунотерапии и в 
отношении других микозов. Так, RomaniL. 
etal. (2007) указывают на протективную 
роль Thymosinalpha1 (Talpha1) через мо-
дуляцию дендритных клеток при аспергил-
лезе [18]. 

Установлено ключевое значение гамма 
интерферона (IFN γ) в иммунном ответе 
на инвазию C. neoformans. JarvisJ.N. etal. 

(2012) в рандомизированном исследова-
нии выявили статистически достоверное 
повышение эффетивности добавления 
IFN γ к стандартной терапии ВИЧ-ассоции-
рованного криптококкового менингита [12].  
Имеются различия в пороговом уровне 
CD4+Т-клеток, характерном для развития 
того или иного глубокого микоза. При на-
чальном снижении количества этих клеток 
первыми активируются Candida spp., обу-
славливая развитие стоматита и вагинита. 
При дальнейшем снижении уровня <100 
высока вероятность развития криптокок-
коза и аспергиллеза [3, 17, 19, 21, 23]. 

Значение антиретровирусной терапии 
(АРТ). Даже при наличии современных вы-
сокоактивных противогрибковых средств 
лечение глубоких микозов на фоне тяже-
лого иммунодефицита представляет се-
рьезную, а иногда неразрешимую задачу. 
Ее сложность обусловлена патогенетиче-
скими особенностями оппортунистических 
заболеваний, тяжестью и стадией основ-
ного заболевания – ВИЧ-инфекции. Учи-
тывая, что ключевую роль в развитии этой 
инфекции и СПИД-ассоциированных со-
стояний играет дискоординация иммунной 
системы, стратегической целью терапии 
становится максимально адекватная кор-
рекция иммунных нарушений [16, 17].

На протяжении многих лет ВИЧ-инфек-
ция считалась смертельно опасной пато-
логией. Сегодня специалисты отмечают, 
что развитием инфекции можно управ-
лять, и ее обоснованно относят к хрони-
ческим заболеваниям. По статистике, с 
1987 г. средний возраст смерти ВИЧ-ин-
фицированных пациентов значительно 
увеличился среди мужчин на 12%, среди 
женщин -  на 14%. Такой эффект достиг-
нут благодаря раннему началу терапии, 
длительному курсу лечения и специально-
му медобслуживанию пациентов. В 2000-х 
годах для медиков стала очевидной поль-
за антиретровирусных препаратов. Даже 
при ослабленном иммунитете такая те-
рапия помогает продлить жизнь и умень-
шить вероятность передачи вируса другим 
лицам. Таким образом, сегодня наиболее 
эффективным методом защиты иммунной 
системы при ВИЧ-инфекции является ком-
бинированная АРТ. Подтверждением это-
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му служит тот факт, что АРТ сегодня по-
лучают более 15 миллионов пациентов с 
ВИЧ по всему миру [7, 10].

 Главными принципами терапии 
ВИЧ-инфекции являются предупреждение 
прогрессирования болезни, максимально 
возможный промежуток времени сохране-
ния процесса в состоянии «хронической 
вялотекущей инфекции», своевременная 
диагностика и лечение оппортунистиче-
ских вторичных инфекций. Доказано, что 
АРТ улучшает функционирование иммун-
ной системы и помогает ей восстановить-
ся, сдерживая вирус [12, 13].

Важной представляется проблема 
взаимосвязи антифунгального лечения 
и АРТ. На этот счет существуют разные 
подходы.  В частности, антифунгальную 
терапию у больных СПИД рекомендует-
ся прекращать только после эффектив-
ной в течение 3 месяцев АРТ (количество 
СD4+Т-лимфоцитов в крови более 100–
200 кл/мкл). При последующей неэффек-
тивности АРТ применение антимикотиков 
следует возобновить. У ВИЧ позитивных 
больных с криптококковым менингоэнце-
фалитом АРТ обычно начинают после ста-
билизации состояния больного и достиже-
ния устойчивого эффекта антифунгальной 
терапии [2, 3, 19, 21, 23].

Несмотря на колоссальные усилия ми-
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рового сообщества и определенные успе-
хи, пандемию ВИЧ-инфекции остановить 
пока не удается. ВИЧ-инфицированным 
требуется АРТ в течение всей жизни. Од-
нако, эта терапия не является средством 
предупреждения ВИЧ-инфекции (но пре-
пятствует передаче ВИЧ от матери к пло-
ду) и не блокирует распространение ви-
руса в организме человека даже в случае 
начала АРТ на ранних этапах инфекции. 
Кроме того, АРТ, помимо тяжелых побоч-
ных эффектов сопровождается образова-
нием устойчивых форм вируса. В этих ус-
ловиях на первый план выходит борьба с 
оппортунистическими инфекциями, пред-
ставленными, в первую очередь, глубоки-
ми микозами.

Анализ литературы свидетельствует 
об актуальности проблемы оппортуни-
стических инфекций, в частности, глубо-
ких микозов при ВИЧ-инфекции. Однако, 
недостаточная изученность данной па-
тологии, сложность и трудоемкость диа-
гностики, недооценка иммунологических 
аспектовчасто определяют неадекват-
ность и неэффективность проводимой те-
рапии и высокую летальность. Сказанное 
обуславливает целесообразность продол-
жения и расширения исследований в этом 
направлении.
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Расходы на борьбу с неинфекционны-
ми заболеваниями (НИЗ), такими как сер-
дечно-сосудистые болезни, рак или астма, 
- окупятся в семикратном размере в стра-
нах с низкими и средними доходами на 
душу населения. К такому выводу пришли 
эксперты Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) в опубликованном в Же-
неве докладе.

Семикратный дивиденд проявится в до-
полнительной производительности труда 
и занятости, так как работники будут мень-
ше болеть и бюллетенить, а также в росте 
продолжительности жизни. В целом бюд-

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ВОЗ: ИНВЕСТИЦИИ В БОРЬБУ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОКУПЯТ-
СЯ В СЕМИКРАТНОМ РАЗМЕРЕ
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жеты беднейших стран планеты имеют 
шанс получить в результате инвестиций 
в предотвращение НИЗ к 2030 году $350 
млрд. Кроме того, за этот период будет 
спасено 8,2 млн жизней.

Как подсчитали в ВОЗ, для того, чтобы 
получить «дивиденд здоровья», в госу-
дарствах с низкими и средними доходами 
на душу населения потребуется инвести-
ровать в борьбу с НИЗ средства, эквива-
лентные $1,27 на каждого жителя этих 
государств в год. Каждый доллар, инвести-
рованный в продвижение здоровой диеты 
среди населения, принесет $12,82 эконо-
мике, уверены эксперты. В борьбе с алко-
голем один доллар вложений обернется 
$9,13 прибыли, а в борьбе с курением - 
$7,43. Поощрение физической активности 

даст доход в $2,8 на каждый вложенный 
доллар.

Авторы доклада напоминают, что НИЗ 
ежегодно убивают 41 млн людей, что со-
ставляет 72% общего числа смертей в 
мире. Причем особенно тяжело они сказы-
ваются на семьях с низкими доходами, так 
как длительное и дорогостоящее лечение 
ввергает их в бедность.

По данным ВОЗ, в структуре смертно-
сти от НИЗ наибольшая доля приходит-
ся на сердечно-сосудистые заболевания 
(17,7 млн человек в год). За ними следу-
ют раковые заболевания (8,8 млн случа-
ев), респираторные (3,9 млн) и диабет (1,6 
млн).

Источник: med.uz

Исследователям впервые удалось вы-
растить в лаборатории искусственные 
легкие, которые после пересадки подо-
пытным позволили им прожить несколько 
недель без развития каких-либо осложне-
ний со здоровьем.

От хронической обструктивной болезни 
легких в год умирает около 3,2 миллионов 
человек, от астмы – 400 000.

Выращены легкие из клеток реципиен-
та, что снижает риск их отторжения. Если 
эффективность технологии будет под-
тверждена для людей, в дальнейшем она 
позволит решить проблему с донорскими 
органами и очередями на пересадку лег-
ких.

В ходе эксперимента с помощью смеси 
детергентов и сахара отделили клетки от 
легких свиней-доноров, в результате чего 
получился 3D-каркас из межклеточных 
белков. В полученной заготовке были вы-
ращены культуры клеток, которые выдели-

Всемирная Организация Здравоохра-
нения сообщила о резком росте устой-
чивости микробов к антибиотикам. По 
некоторым широко применяющимся пре-
паратам она уже превысила 82%, что оз-
начает, что в абсолютном большинстве 
случаев вылечить многие инфекции типа 

ли у животных-реципиентов. Легкие росли 
в течение 30 дней в резервуаре биореак-
тора, наполненного специальным раство-
ром. Готовые органы трансплантировали 
четырем свиньям на место левого легкого.

После операции команда Дж. Николс 
позволила свинкам прожить 10 часов, 2 
недели, 1 и 2 месяца. По завершению изы-
скания специалисты провели вскрытие 
всех животных для того, чтобы оценить, 
насколько хорошо органы интегрирова-
лись в каждом конкретном случае. И хотя 
в ходе всего периода проведения экспе-
римента подопытные не получали имму-
нодепрессанты, ученые не выявили при-
знаков отторжения пересаженного органа 
ни в одном из случаев. Свинка, которая 
прожила дольше всех, не имела никаких 
осложнений с дыханием и микрофлорой 
легких.

Источник: https://www.eurolab.ua

СОЗДАНЫ ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ЛЕГКИЕ

К 2050 ГОДУ ОТ ИНФЕКЦИЙ БУДУТ УМИРАТЬ ЧАЩЕ ЧЕМ ОТ РАКА

пневмонии, сепсиса или гайморита стало 
просто нечем. Рост устойчивости к анти-
микробным препаратам ставит под угро-
зу жизни миллионов пациентов по всему 
миру, говорят эксперты ВОЗ.

Доклад, основанный на эпидемилоги-
ческом надзоре в странах с низким и вы-
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соким уровнем доходов, опубликованный 
ВОЗ, вызвал шок даже у видавших виды 
специалистов. Уровень устойчивости ряда 
инфекций к антимикробным препаратам 
эксперты назвали «крайне высоким». По 
ряду позиций он доходит до 72%. Однако 
уже есть случаи, когда устойчивость до-
стигла отметки в 100%.

Сегодня в резерве ВОЗ не так много 
препаратов, созданных и активных в от-
ношении возбудителей с антимикробной 
резистентностью. На них — последняя 
надежда. Их используют редко и крайне 
аккуратно — лишь при тяжелых инфек-
циях, когда установлено, что возбудитель 
имеет множественную устойчивость к ле-
карствам.

Параллельно врачи говорят о необхо-
димости создания нового класса препара-
тов, которые могли бы победить микробы. 
Пока побед в этом смысле особых нет. Не-

Всемирная организация здравоохра-
нения представила первый перечень ос-
новных диагностических средств — ката-
лог тестов, необходимых для диагностики 
наиболее распространенных болезней, а 
также целого ряда приоритетных заболе-
ваний на планете. Центральное место в 
опубликованном списке занимают анали-
зы, выполняемые in vitro.

Всего в перечне содержится 113 по-
зиций: 58 исследований образуют собой 
базовый комплекс и применятся в рам-
ках плановых медосмотров пациентов 
для диагностики и мониторинга широкого 
спектра распространенных заболеваний, 
таких как сахарный диабет, сердечно-сосу-
дистые заболевания и анемия. Остальные 
55 тестов предназначены для выявления, 
диагностики и контроля приоритетных бо-
лезней, таких как ВИЧ, туберкулез, маля-

Исследователи из Гарвардского уни-
верситета разработали таблетки инсули-
на и протестировали их на лабораторных 
крысах.

В настоящее время инсулин доступен 
только как препарат для инъекций, но в 

которые эксперты называют такой альтер-
нативой препараты-бактериофаги, одна-
ко, в мире серьезного подтверждения их 
клинической эффективности нет.

Что касается мониторинга, то дей-
ствует международный ресурс ATLAS 
(Antimicrobial Testing Leadership and 
Surveillance), куда стекаются данные об 
устойчивости лекарств к патогенам со всех 
стран. Здесь накопилась информация, со-
бранная за 14 лет в 73 странах. Однако 
пока какого-то универсального и гаранти-
рованного решения проблемы в мире так 
и не придумали. Некоторые самые рас-
пространенные и потенциально опасные 
инфекции в мире уже не поддаются ле-
чению. И единственное, на что надеются 
сегодня эксперты — что новые препараты 
все же появятся в ближайшие годы.

Источник: https://www.mk.ru

ОПУБЛИКОВАН ПЕРВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ИСПЫТАНИЯ ИНСУЛИНА В ТАБЛЕТКАХ ПРОШЛИ УСПЕШНО

рия, гепатиты B и C, ВПЧ и сифилис.
Часть исследований рекомендована 

для использования в учреждениях пер-
вичной медико-санитарной помощи, в ко-
торых лаборатории не имеют достаточ-
ной материально-технической базы или 
вообще отсутствуют. Сюда, в частности, 
относятся тесты, позволяющие быстро ди-
агностировать острое течение малярии у 
ребенка, а также глюкометры. Такие ана-
лизы могут выполняться даже при отсут-
ствии электроснабжения или квалифици-
рованного персонала.

По аналогии с каталогом основных ле-
карственных средств, который обновля-
ется каждые два года, начиная с 1977-го, 
ВОЗ намерена регулярно обновлять и пе-
речень основных диагностических обсле-
дований.

Источник: www.who.int

виде таблеток он имеет все шансы улуч-
шить качество жизни пациентов с диа-
бетом во всем мире. Удалось устранить 
главное препятствие в использовании та-
блеток — растворение инсулина желудоч-
ным соком. Они создали такую оболочку, 



152
ТИ

Б
Б

И
ЁТ

 Я
Н

ГИ
ЛИ

КЛ
А

Р,
 И

ЛМ
И

Й
 М

УШ
О

ХА
ДА

ЛА
Р

ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

СОЗДАНА НОВАЯ КАРТА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

ПРИ ПОМОЩИ РОБОТА-ХИРУРГА ПРОВЕДЕНА ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ ОПЕРАЦИЯ НА 
ГЛАЗАХ ЧЕЛОВЕКА

Специалисты Института Аллена (Allen 
Institute for Brain Science) создали и опу-
бликовали новый атлас головного мозга 
человека, который имеет самую высокую 
на сегодняшний день разрешающую спо-
собность. Этот цифровой атлас, Allen Brain 
Atlas, находящийся в свободном доступе, 
позволяет ученым заниматься исследо-
ваниями функционирования как отдельно 
взятых частей мозга, так и функциониро-
вания мозга в целом.

Новый атлас был создан благодаря 
комбинации методов нейросъемки с кле-
точной разрешающей способностью, ги-
стологического анализа и структурной 
картографии. Высочайшая разрешающая 
способность, которая составляет 1 микро-
метр на точку, была получена при помощи 
специализированного сканера, разрабо-
танного и изготовленного специалистами 
института Аллена.

Хирурги из Госпиталя Джона Рэдклиф-
фа (John Radcliffe Hospital), Оксфорд, Ве-
ликобритания, дистанционно произвели 
операцию на глазах человека, приподняв 
при помощи специализированного робота 
мембрану, толщина которой составляет 
сотую миллиметра и которая покрывает 
сетчатку глаза. Эта операция является 
первой в истории автоматизированной 
операцией в области хирургии глаза.

Для проведения операции хирур-
ги использовали робота Robotic Retinal 
Dissection Device (R2D2), который пред-
назначен для дистанционного проведения 
операций на сетчатке. Но самой главной 
особенностью этого устройства является 

Собранные разнородные данные были 
переведены в цифровую форму и объе-
динены с разрешающей способностью до 
клеточного уровня. На новой карте отме-
чены все отделы мозга, все его функци-
ональные области и взаимосвязи между 
ними.

Атлас Allen Human Brain Reference яв-
ляется единственным подобным атласом 
на сегодняшний день, в котором собраны 
воедино все данные достоверных научных 
исследований, известные ранее теорети-
ческие данные и собранные специально 
для этого экспериментальные данные., 
а разработанное для атласа программ-
ное обеспечение Brain Explorer позволяет 
представлять данные в различных видах, 
обеспечивает удобное управление и мас-
су различных дополнительных функций.

Источник: https://www.dailytechinfo.org

то, что оно способно сгладить и подавить 
полностью дрожание рук хирурга, даже 
те, которые вызваны пульсом его сердце-
биения. У этого робота имеется семь не-
зависимых электрических высокоточных 
приводов с компьютерным управлением, 
которые приводят в движение механиче-
скую руку-манипулятор. Используя джой-
стик, сенсорный экран и операционный 
микроскоп хирург может управлять движе-
ниями робота с точностью позиционирова-
ния в тысячные доли миллиметра.

Операция прошла полностью успешно 
и зрение пациента начинает возвращать-
ся в норму.

Источник: uapress.info

которая разрушается лишь после того, как 
попадает в щелочную среду тонкого ки-
шечника.

Среди преимуществ инновационного 
средства — длительный срок хранения: 
до двух месяцев при комнатной темпера-
туре и около четырех месяцев при охлаж-

дении, а также простота производства. Ре-
зультаты эксперимента также открывают 
широкие возможности для замены других 
инъекционных препаратов пероральными 
аналогами

Источник: https://tass.ru
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МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ СТАНУТ МЕНЬШЕ И МОЩНЕЙ В 
БЛИЖАЙШЕМ ВРЕМЕНИ

KAIROSCOPE-E - ПЕРВЫЙ В МИРЕ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОП, ОБЕСПЕЧИВАЮ-
ЩИЙ РАЗРЕШАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ В 8К

СОЗДАНО НАНОУСТРОЙСТВО, ПОЛНОСТЬЮ ИМИТИРУЮЩЕЕ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИ-
ЧЕСКИЙ БАРЬЕР ГОЛОВНОГО МОЗГА

Разработано новое  хирургическое 
устройство-эндоскоп под названием 
KairoScope-E, который обеспечивает раз-
решающую способность производимой 
съемки в 8К. Устройство KairoScope-E 
предназначено для использования в ла-
пароскопии, когда хирургическое вмеша-
тельство производится через небольшой 
разрез в животе пациента.

Высочайшая разрешающая способ-
ность эндоскопа KairoScope-E, которая 
в 16 раз превышает разрешающую спо-
собность других наилучших образцов по-
добных устройств, позволяет хирургам 
рассмотреть те вещи, которые невидимы 
для невооруженного глаза, кровеносные 

Исследователи из итальянского техно-
логического института IIT (Istituto Italiano 
di Tecnologia) разработали и изготовили 

сосуды, к примеру, и швы, толщина кото-
рых составляет десятую часть от толщи-
ны человеческого волоса. Помимо этого, 
эндоскоп KairoScope-E, не нуждающийся 
в приближении вплотную к месту проведе-
ния операции, дает хирургу большую сво-
боду в действиях и перемещениях.

Эндоскоп KairoScope-E имеет длину 
5 сантиметров и весит 370 грамм. Стои-
мость этого устройства превышает 500 
тысяч долларов США. Несмотря на столь 
высокую стоимость, руководство компа-
нии Kairos рассчитывает, начиная с 2020 
года, продавать по 300 экземпляров таких 
устройств только в одной Японии.

Источник: https://www.dailytechinfo.org

искусственное гибридное устройство, ко-
торое является полным аналогом гема-
тоэнцефалического барьера (blood-brain 

Медицинские устройства с батарейным 
питанием, имплантируемые в тело чело-
века, уже спасли огромное количество че-
ловеческих жизней. Кардиостимуляторы, 
вырабатывающие слабые электрические 
импульсы, задают стабильный ритм би-
ения сердца у людей с аритмией, а кро-
шечные дефибрилляторы, генерирующие 
уже более мощные импульсы, позволяют 
избежать сердечных приступов и полной 
остановки сердца в некоторых случаях. 
Однако, у таких устройств имеется и от-
рицательная черта - их элементы питания 
требуют периодической замены, что свя-
зано с риском занесения инфекции или с 
проведением хирургических операций.

Одной из ключевых технологий, раз-
работка которой почти уже завершена, 
является технология адаптивного инте-
грированного управления электропитани-
ем, работающая в режиме комплексного 
регулирования тока и напряжения. Такой 
режим обеспечивает более эффективное 

использование дефицитной энергии, не-
жели более традиционные способы, осно-
ванные только на управлении входным и 
выходным напряжением. И возможностей 
новой технологии управления электропи-
танием должно хватать для приведения в 
действие крошечных устройств, снабжае-
мых энергией при помощи беспроводных 
технологий.

Новые устройства, которые можно по-
местить практически в любую часть тела 
человека, смогут собирать и передавать 
наружу данные о состоянии различных 
органов, что даст медикам более полную 
картину о состоянии здоровья человека. 
Кроме этого, нечто подобное может быть 
использовано и для сбора данных из недр 
мозга человека, что позволит ученым 
глубже изучить функции мозга, установить 
причины некоторых заболеваний и най-
ти новые эффективные методы борьбы с 
ними.

Источник: https://econet.ru
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СОЗДАН МИНИАТЮРНЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ БЕЗЛИНЗОВЫЙ МИКРОСКОП, СПО-
СОБНЫЙ РАБОТАТЬ, НАХОДЯСЬ ГЛУБОКО В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА

barrier, BBB), структуры, защищающей 
центральную часть нашей нервной систе-
мы от неблагоприятных внешних факто-
ров, таких, как вирусы и токсичные соеди-
нения. 

Устройство представляет собой ми-
крожидкостную систему, состоящую из 
искусственных компонентов, созданных 
при помощи современных технологий 
трехмерного нано- и микропроизводства, 
к примеру, двухфотонной литографии. В 
состав этой системы, для обеспечения ее 
биологической совместимости, входят и 
компоненты естественного происхожде-
ния, эндотелиальные клетки (клетки, по-
крывающие внутреннюю поверхность кро-
веносных сосудов).

Трехмерная печать искусственных ком-
понентов была выполнена при помощи 
лучей лазеров, которые фокусировались в 
определенной точке пространства, запол-
ненного жидким фотополимером. Эта тех-
нология позволяет изготавливать, слой за 
слоем, трехмерные объекты с субмикрон-
ной разрешающей способностью. В дан-
ном случае при помощи такой трехмерной 
печати были изготовлены аналгии микро-
капилляров, полые трубочки, диаметром 
10 микрометров, в поверхности которых 
созданы «поры», диаметром около 1 ми-

Микроскопы являются одним из основ-
ных видов инструментов, используемых 
учеными и медиками. При помощи ми-
кроскопов исследуются различные ткани, 
изучаются бактерии, вирусы и другие ми-
кроорганизмы, определяются симптомы 
некоторых заболеваний. Однако, традици-
онные микроскопы являются достаточно 
большими и громоздкими устройствами, 
из-за чего их нельзя поместить в тело че-
ловека и производить его осмотр изнутри. 
Помимо этого, линзы оптической системы 
микроскопов всегда являются источником 
компромисса между размерами рабочей 
области и разрешающей способности.

Все эти проблемы вынудили группу уче-
ных из университета Райса разработать 
новый микроскоп, в котором нет ни единой 

крометра, равномерно распределенные 
по всей поверхности искусственного ка-
пилляра.

Вся система искусственного «гемато-
энцефалического барьера» состоит из 50 
трубочек-капилляров и после ее оконча-
тельного изготовления вся поверхность 
этой структуры была покрыта эндотели-
альными клетками, которые и сформи-
ровали биологическую составляющую 
барьера. Все устройство имеет размеры 
в несколько миллиметров и испытуемые 
жидкости могут просачиваться сквозь него 
при избыточном давлении, эквивалентном 
давлению крови в кровеносных сосудах.

В будущем исследователи собирают-
ся использовать искусственный «гемато-
энцефалический барьер» для изучения и 
решения вопросов, связанных с доставкой 
в мозг лекарственных препаратов при по-
мощи носителей различного вида, в роли 
которых могут выступать специальные 
вирусы, наночастицы или даже управ-
ляемые нанороботы. И естественно, что 
результаты данных исследований смогут 
сыграть одну из ключевых ролей в деле 
разработки новых высокоэффективных 
методов лечения рака мозга, рассеянного 
склероза, болезни Альцгеймера и т.п.

Источник: https://www.dailytechinfo.org

линзы и который является настолько ми-
ниатюрным, что его можно установить на 
конце зонда-эндоскопа. Помимо этого, та-
кой микроскоп можно установить и внутрь 
имплантата, при помощи которого можно 
осуществлять долговременный контроль 
процессов мозговой деятельности, к при-
меру. 

Новый флуоресцентный микроскоп, 
FlatScope, может сфокусироваться на объ-
еме в несколько кубических миллиметров, 
в то время как его разрешающая способ-
ность находится на уровне микрона. Кро-
ме этого, размер охватываемой области 
может быть увеличен путем простого уве-
личения размеров датчика, а так как этот 
датчик изготавливается по традиционной 
CMOS-технологии, с увеличением его раз-
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Используя принципиально новый ми-
кроскоп и новые методы освещения объ-
ектов, группа ученых из Гарвардского 
университета и Медицинского института 
Говарда Хьюза впервые сделала снимки и 
сняла видео деятельности живых клеток. 
Такая высочайшая детализация трехмер-
ных изображений и высокая скоростью 
съемки дают ученым в руки инструмент, 
способный раздвинуть границы нашего 
понимания того, как живой организм функ-
ционирует на самом маленьком уровне.

Проведение съемки в столь малом мас-
штабе требует обычно весьма интенсив-
ного освещения, которое может навредить 
исследуемому объекту. Вместо увеличе-
ния интенсивности света ученые исполь-
зовали метод «оптической решетки», ис-
пользующий кратковременные импульсы 
света, которым придана определенная 

В Австралийском Национальном уни-
верситете (Australian National University, 
ANU) разработали сверхминиатюрные оп-
тические датчики, которые предназначены 
для использования в носимых медицин-
ских устройствах. Эти устройства помогут 
медикам контролировать состояние че-
ловека и диагностировать заболевания в 
режиме реального времени, несмотря на 
малые габариты, новый датчик позволяет 
получить достаточно обширную информа-
цию о состоянии организма человека.

Новый датчик имеет толщину, в 50 раз 
меньшую, чем толщина человеческого 

СОЗДАН НОВЫЙ МИКРОСКОП, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДЕЛАТЬ ТРЕХМЕРНЫЕ СНИМКИ И 
СНИМАТЬ ВИДЕО 

НОВЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДАТЧИК

форма. Эти импульсы проникают сквозь 
живые ткани, оставляя их неповрежден-
ными.

Помимо нового метода освещения, уче-
ные использовали технологию, обычно 
используемую в астрономических наблю-
дениях, именуемую адаптивной оптикой. 
Импульс лазерного света проходит сквозь 
исследуемые образцы тканей, и, сравни-
вая форму луча до и после, система ми-
кроскопа вычисляет форму искажений, 
что позволяет внести необходимые кор-
рекции. Совокупность всех используемых 
технологий позволяет снимать внутренно-
сти живых клеток слой за слоем, наблю-
дать за происходящими в них процесса-
ми и процессами взаимодействия между 
клетками.

Источник: lightnovosti.ru

волоса. Он может измерять количество и 
состав метаболитов, газов и жидкостей, 
выходящих наружу сквозь кожу человека 
или через его дыхание. При этом, новый 
датчик может ощутить столь малую кон-
центрацию различных компонентов ме-
таболитов, которая находится далеко за 
пределами чувствительности других со-
временных медицинских устройств.

Уникальные возможности новых дат-
чиков являются следствием комбинации 
полупроводниковых материалов, сверх-
миниатюрных источников света и золотых 
наноструктур, изготовленных на поверхно-

меров не возникает никаких проблем.
Для того, чтобы при помощи простей-

шего датчика можно было получить вы-
сококачественное изображение, в ми-
кроскопе используется так называемая 
амплитудная маска, в которой, в свою 
очередь, используется явление интер-
ференции. За счет этого датчик не видит 
прямого изображения, а снимает некую 
абстрактную амплитудную картину. И на 
основе данных этой картины соответству-

ющий программный алгоритм воссоздает 
высококачественное изображение. 

Поскольку новый микроскоп может фо-
кусироваться на любой точке объема в 
несколько кубических миллиметров, он 
способен создавать трехмерные снимки, 
являющиеся кадрами трехмерного видео, 
по которым ученые или медики смогут 
следить за динамикой происходящих в 
контролируемом объеме процессов.

Источник: beegfree.org
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сти чувствительного элемента нового дат-
чика.

За счет малых габаритов, малого веса и 
широких функциональных возможностей, 

новые датчики могут быть использованы 
не только в области здравоохранения. 

Источник: https://medium.com
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