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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ассоциация врачей Узбекистана поздравляет читателей журнала, всех медицинских ра-
ботников страны c Новым 2019 годом!

Мы желаем вам, вашим родным и близким, вашим коллегам и пациентам здоровья, сча-
стья, оптимизма, уверенности, благополучия и успехов в работе. Надеемся, что 2019 год 
будет лучше предыдущего и принесет профессиональные победы и личные достижения.

Полным ходом в нашей стране разворачивается реформа здравоохранения. Состояние 
медицины — это основной показатель, по которому оценивается не только уровень эконо-
мического развития страны, но и ее интеллектуальный потенциал. По традиции в это время 
принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее. 

Концепция по реформированию здравоохранения, направлена на такие ключевые во-
просы, как наращивание финансирования здравоохранения и рациональное управление 
здравоохранением, внедрение медицинского страхования, развитие частного-государ-
ственного партнерства и медицинского туризма, а также подготовка кадров, повышение их 
квалификации. 

Много внимания уделяется укреплению первичной медико-санитарной помощи, взаимо-
действию государственных и общественных организаций в деле укрепления здоровья и 
благополучия всего населения Узбекистана.

Повышается качество первичной, экстренной, скорой и специализированной медицин-
ской помощи, ведется системная работа по развитию частного сектора здравоохранения, 
обеспечению населения доступными и качественными лекарствами, современными изде-
лиями медицинского назначения, подготовке квалифицированных специалистов.

Изучается опыт передовых иностранных государств, укрепляется сотрудничество с меж-
дународными организациями. Планируется внедрение системы медицинского страхования.

В Узбекистане средства, выделяемые из Государственного бюджета на финансирование 
системы здравоохранения, растут из года в год. В 2018-м в сферу направлено 9,6 триллио-
на сумов, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. В настоящее время строительно-ре-
монтные работы ведутся на 382 медицинских объектах. На это выделено 1,2 триллиона 
сумов. За девять месяцев текущего года организовано 635 новых частных медицинских уч-
реждений, 295 из них открылись в отдаленных районах. Общее количество таких объектов 
достигло 4 312. В частные медицинские учреждения привлечены специалисты из Индии, 
России, Южной Кореи, Турции.

Отличной новостью для сотен тысяч медиков стало постановление Президента от 7 но-
ября этого года, предусматривающее увеличение размеров оплаты труда медицинских и 
фармацевтических работников государственных медучреждений с 1 декабря 2018 года в 
1,2 раза и с апреля 2019 года — в 1,15 раза. 

Проводятся организационные мероприятия по расширению охвата населения патронаж-
ной службой, в частности в сельской местности, организации на уровне требований време-
ни работ по диспансеризации, эффективного оказания медсестринской помощи всем сло-
ям населения, внедрения новых критериев и действенных методов работ по повышению 
медицинской культуры.

Проводятся работы по улучшение автотранспортного парка скорой медицинской помо-
щи, оснащению машин “скорой помощи” рациями, развитию деятельности Call-центров. 
Принимаются меры по оснащению службы скорой медицинской службы авиационной тех-
никой.

Предусматривается внедрение в стране молекулярной и нуклеарной медицины, исполь-
зование специальных роботов для проведения операций, других методов высокотехноло-
гичной хирургии.

Поэтапно инновационная информационная система охватит всю страну и позволит вы-
являть заболевания, вести их профилактику и лечение на расстоянии в любое время и в 
любом месте. В ней будут задействованы разные звенья здравоохранения - от первичной 
медицинской помощи до экстренной и специализированной.

Еще многое предстоит нам сделать, мы вступаем в 2019 год с большим энтузиазмом, что 
конечно же обязательно приведет к новым достижениям на благо нашего народа и нашей 
Родины.
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УДК 312.2-053.2-089.5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТДЕЛЕНИЯ  ДЕТСКОЙ АНЕСТЕЗИ-
ОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ   

         Агзамходжаев Т.С., Бабаджанов А.С., Маматкулов И.Б.

(ТашПМИ)  

Авторы на основании литературных и собственных данных разработали  комплекс  
оценки деятельности детских отделений анестезиологии и реанимации. Среди них осо-
бо интересен показатель, непосредственно связанный с качеством помощи в детской 
больнице – детской смертностью – участие ОДАР в оздоровлении  пациентов больни-
цы.    

Ключевые слова: детская анестезиология и реаниматология, эффективность, тех-
нологическая оснащенность, квалификация врачей и медицинских сестер, участие в 
оздоровлении пациентов клиники.

БОЛАЛАР АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ВА РЕАНИМАТОЛОГИЯ БЎЛИМИ ФАОЛИЯТИНИНГ 
САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ 

Болалар анестезиология ва реаниматология (БАРБ) бўлими фаолияти самарадор-
лигини объектив баҳолаш хозирги пайтда жуда долзарбдир. Мақола муаллифлари ада-
биёт маълумотлари ва ўз тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган  БАРБ фаолиятини 
баҳолаш учун кўрсаткичлар мажмуасини тақдим этмоқдалар. Булар  ичида бутунлай 
янги кўрсаткич – болалар касалхонасида ёрдам сифатини  баҳолайдиган асосий кўр-
сатгич - болалар ўлими кўрсатгичи билан чамбарчас боғлиқ бўлган БАРБнинг жами 
беморларни соғломлаштиришдаги улуши кўрсаткичи алоҳида эътиборга сазовордир. 

Калит сўзлар: болалар анестезиология ва реаниматологияси, самарадорлик, тех-
нологик жихозланиш, врачлар ва ҳамширалар малакаси, касалхонадаги беморларни 
соғломлаштиришда иштироки.

THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OFCHILDRENS ANESTHEZIOLOGY AND 
RESUSCITATION DEPARTMENT ACTIVITY

The authors, on the basis of literary and personal data, developed a complex for evaluat-
ing the activities of children’s departments of anesthesiology and intensive care unit. Among 
them, a particularly interesting indicator is directly related to the quality of care in a children’s 
hospital - child mortality - the participation of  CD AICU in the rehabilitation of hospital patients.

Key words: pediatric anesthesiology and, efficiency intensive care unit, technological 
equipment, qualification of doctors and nurses, participation in the rehabilitation of clinic pa-
tients.

Анестезиология  и реаниматология - 
относительно молодая клиническая дис-
циплина, с момента  становления имеет 
статус незаменимой, неразрывно связан-
ной практически со всеми другими   кли-
ническими  направлениями - хирургией, 
акушерством и гинекологией,  нейрохи-
рургией, оториноларингологией, офталь-
мологией, стоматологией, урологией, в 
том числе и детскими сегментами этих 
клинических профилей. Это обусловлено, 

во-первых, тем, что анестезиолого-реа-
ниматологическая служба (АРС) несет 
ответственность за исход оперативного 
вмешательства и судьбу пациента в такой 
же мере, как и лечащие врачи. Именно 
поэтому при оптимизации и регионализа-
ции учреждений родовспоможения глав-
ным критерием отнесения учреждения 
к какой-либо  категории был не уровень 
оказываемой помощи или оснащенность 
по акушерству и гинекологии, а эффектив-
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ность деятельности АРС   (Михельсон В.А. 
2002). 

 Во-вторых, имеется наглядная взаимо-
зависимость этих служб и АРС, например, 
слабой хирургической клинике мощная 
АРС не нужна, также как и слабая АРС не 
даст мощной хирургической клинике за-
действовать все свои возможности. В свя-
зи с этим неоднократно предпринимались 
попытки разработать критерии эффектив-
ности  АРС. Однако при этом практически 
все исследователи отмечали сложность 
подбора критериев для такой оценки 
(Брацлавский В.А. 2007; Stenhouse C.W. 
e.a. 2001; Khuri I. e.a. 2002). Это и неодно-
значность показателей, сложность их тол-
кования, зависимость от множества фак-
торов (возраст больных, нозологический 
профиль, технологический уровень оказы-
ваемой помощи).  При оценке эффектив-
ности деятельности детской АРС важно 
учитывать все  факторы,  характеризую-
щие ее показатели: материально-техни-
ческая база,  инфраструктура, кадровый 
состав, его возрастная характеристика и 
квалификационный уровень, профильная 
загруженность, технологическая оснащен-
ность.          

Для ДАРС Узбекистана этот вопрос се-
годня особенно актуален в связи с тем, 
что на всех этапах реформирования си-
стемы здравоохранения ставится задача 
пропорционального развития всех пере-
численных служб. 

Цель исследования - разработать си-
стему оценки эффективности  отделений 
детской анестезиологии и реанимации.

Материалы и методы исследования. 
Методом анкетирования  проведен опрос 
главных специалистов детской анестези-
ологии и реаниматологии 10 областных 
управлений здравоохранения республи-
ки  о деятельности руководимых ими за 
служб за  2002-2015г. Кроме того, были 
использованы статистические данные по 
деятельности системы здравоохранения 
страны, данные Госкомстата РУз о дет-
ской смертности за этот же периодг.

Результаты исследования и их об-
суждение. По данным литературных 
источников и собственных исследований  
разработана и предложена новая систе-
ма комплексной оценки эффективности 
ДАРС. Она включает основные аспекты, 
характеризующие  эффективность ДАРС. 

С момента создания АРС   продемон-
стрировала высокую эффективность, в 
результате ее доля в общем коечном фон-
де большинства стран стала возрастать, 
что породило термин «эпидемия интен-
сивной терапии» (Брацлавский В.Б. 2007, 
Маневич А.З., Плохой А.Д. 2002., Dragsted 
L., Quist J. 1992, Gemke R., Bonsel G., e.a. 
1994).  На рубеже столетий доля коек АРС 
в структуре коечного фонда  стран Евросо-
юза  колебалась от 1 до 4%, а в США – от 
7 до 20%. При этом доля пациентов, про-
шедших через ОРИТ, колеблется от 2,6%  
в ЕС до 20% в США.  Соответственно уве-
личиваются затраты на АРС. В США они 
составляют 15-20% от общего объема фи-
нансирования стационарной  помощи или 
до 2% ВВП (Спасова А.П.2001, Berenholt 
S., Pronovost P. e.a. 2001). В Нидерландах 
на ОРИТ расходуется 2,5% бюджета здра-
воохранения.   

В условиях дефицита нормативной до-
кументации по службе ДАРС необходимы 
единые подходы и стандарты, в частно-
сти, в сфере кадров и материально-техни-
ческого обеспечения (Вялков А.И.  2008, 
Медик В.А. 2008).   

По оценкам экономистов, в развитых 
странах стоимость оснащения ДАРС  в 
крупных стационарах составляет до 25% 
от стоимости всего оборудования больни-
цы. Оборудование  одной реанимацион-
ной койки, в среднем, стоит от 30 до 50 ты-
сяч долларов (Руднов В.А.  2000;  Sznaider 
M. 2001). Экономическая составляющая 
при оценке эффективности деятельности 
ОАРИТ складывается из стоимости обо-
рудования и лекарственного обеспечения. 
Попытки снизить экономический компо-
нент быстро обернутся  ростом леталь-
ности, среднего пребывания пациента на 
койке, снижением оборота койки.
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Для оценки оснащенности ДАРС Сливиным О.А. (2007)  разработана сле-
дующая схема (таблица 1). 

                                                                                          Таблица 1
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VII Всероссийский съезд анестезио-
логов и реаниматологов (2000) в зависи-
мости от конкретных условий и категории 
АРС постановил считать приемлемой ос-
нащенность от 55 до 85%. 

Для оценки  анестезиологической помо-
щи рекомендовано учитывать: количество 
часов анестезий на 1 анестезиолога в год, 
анестезиологическую активность (отноше-
ние числа анестезий с участием анесте-
зиологической бригады к числу всех ане-
стезий при операциях), % анестезий при 
экстренных операциях, риск анестезий (в 
зависимости от объема вмешательства), 
% осложнений наркоза;

Для оценки реаниматологической по-
мощи: число больных, которым проводи-

лась интенсивная терапия, на 1 ставку ре-
аниматолога, распределение больных по 
степени тяжести, % больных, нуждавших-
ся в интенсивной терапии, средняя дли-
тельность лечения в ОАиР, летальность.

Клиническая практика показала, что 
адекватная эффективная реанимацион-
ная помощь может быть оказана только 
высокооснащенными, укомплектованны-
ми компетентными врачебными и медсе-
стринскими кадрами, имеющими обшир-
ную практику ДАРС (Копылов В.В. 2011). 
В связи с этим для оценки квалифика-
ции детских анестезиологов-реанима-
тологов предложена  балльная система   
(таблица 2).

                                                                                                 Таблица 2 
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Оценка квалификации медсестринского персонала ДАРС (таблица 3):

                                                                                                              Таблица 3
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 Однако понятие «эффективность ДАРС» 
гораздо шире понятия «уровень ДАРС», 
поскольку включает  не только техноло-
гическую оснащенность, но и состояние 
материально-технической базы, инфра-
структуры отделения,  дефицит и теку-
честь кадров. 

Для оценки эффективности деятельно-
сти ДАРС нами проведен опрос главных 
специалистов областных, районных (го-
родских) ДАРС по данным о деятельности 
этих служб в 2002 и 2015 годах в сравни-
тельном аспекте. 

Такой интервал был определен в свя-
зи с тем, что в Узбекистане  по поста-
новлению Президента Республики Узбе-
кистан №ПП-1652 от 28 ноября 2011года 
«О мерах по дальнейшему углублению 
реформирования здравоохранения си-
стемы здравоохранения Республики 
Узбекистан» проведена оптимизация и 
регионализация сети медицинских учреж-
дений. В результате  детская стационар-
ная специализированная помощь, в том 
числе анестезиолого-реанимационная,  
оказывается на уровне областных детских 
многопрофильных медицинских центров и 
областных филиалов РНЦЭМП. 

Опрос показал, что во всех областях  
улучшились основные показатели дея-
тельности службы. Например, общее ко-
личество детских реанимационных коек 

в областях увеличилось с 116 до 197, в 
среднем, на каждую область с 10,6 воз-
росло до 17,9. Оснащенность отделений 
детской анестезиологии и реанимации 
увеличилась с 42,2 в 2002 году до 74,2% 
в ОДММЦ и до 80,2% в ОФ РНЦЭМП. Де-
фицит врачей анестезиологов-реанима-
тологов детских сократился, в среднем, с 
24,5% в среднем  до 12,7%.  

Существенно выросла загруженность 
врачей анестезиологов-реаниматологов х: 
количество эндотрахеальных наркозов на 
1 специалиста в год, в среднем, выросло 
с 9,8 до 15,2, а пролонгированных ИВЛ – 
с 6,9 до 16,9. Рост значительный, и хотя 
это существенно меньше, чем, например, 
в США: не менее 100 общих обезболива-
ний детям до 12 лет в год, из которых 15 
– детям до 1 года и 15 – детям в возрасте 
менее 1 месяца (Cote Ch. 2004;  Лекманов 
А.У. 2007), однако уже не на грани про-
фессиональной деквалификации.

Кроме того, нами был выявлен еще 
один показатель, характеризующий эф-
фективность деятельности ДАРС – сте-
пень участия отделения в оздоровлении 
пациентов. Установлена  обратная корре-
ляционная связь (r = - 0,989) между долей 
детей, прошедших через ДАРС от обще-
го числа пролеченных в детской больни-
це пациентов с детской смертностью по 
больнице  (таблица 4).     

       Таблица 4

Взаимосвязь между % пациентов, пролеченных в ДАРС  с детской смертностью 
в Областных детских больницах

Показатели Сурх Каш Анд Нам Ферг Бух Сам Нав Джиз Сырд Хор

Пролечено за 
год всего (абс) 22304 23492 35020 20709 15150 18180 10934 9792 10870 8278 15915

В т.ч. в ОДАРИТ 
за год (абс) 1667 3703 7840 847 1134 997 1658 823 534 1527 945

В % к общему 
числу 7.4 15.7 22.3 4 7.4 5.4 15.1 8.4 4.9 18.4 5.9

Умерло 170 133 204 67 156 70 114 47 32 82 152

Летальность по 
ОДММЦ 10.2 3.6 2.6 7.9 13.8 7 6.9 5.7 6 5.4 6.1

Данные таблицы 4 наглядно показыва-
ют, что в ОДММЦ, где через ДАРС прохо-
дит большая часть пациентов (Кашкада-

рьинская, Андижанская, Сырдарьинская 
и др.), показатель детской смертности 
значительно ниже, чем в тех ОДММЦ, где 
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через ДАРС проходит небольшая часть 
пациентов клиники (Хорезмская, Сурхан-
дарьинская, Ферганская и др. ).   

ВЫВОДЫ
1. При оценке эффективности отде-

лений детской анестезиологии и реани-
матологии наиболее демонстративными 
являются оснащенность аппаратурой и 
оборудованием (не менее 85% от требу-
емой), владение врачами реанимацион-

но-анестезиологическими пособиями, а 
медсестер – соответствующими навыка-
ми.

2. Важным показателем эффектив-
ности ДАРС является участие отделения 
в оздоровлении пациентов клиники (доля 
пролеченных в ДАРС детей не менее 15-
18% от общего числа пролеченных в ОД-
ММЦ пациентов).
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПАЦИЕНТ-ВРАЧ
Акбарова Г.Ш.

(АВУ) 
ПАЦИЕНТ-ВРАЧ МУАММОСИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР

Пациент всегда прав! Так ли это на са-
мом деле?  Правильно ли что государство 
и законы в основном направлены на защи-
ту пациентов?  Ни для кого не секрет, что 
последнее время все кому не лень, начи-
ная от пациентов и их родственников жа-
луются на  врачей. Не так посмотрел, не 
так объяснил, я не так понял, и он повысил 
голос ... Как следствие - жалобы главно-
му врачу и в министерство, частенько ещё 
доходит и до суда.  Так как же защитить-
ся нынешним врачам в таких ситуациях?  

Увы пока весьма сложно защитится, за-
хотят пожаловаться - найдут на что, это 
сейчас мода такая - на врачей жаловать-
ся.  Исходя из практики Ассоциации вра-
чей узбекистана, нужно отметить, что не 
всегда эти жалобы бывают обоснованны-
ми. На сегодняшний день, к сожалению, 
участились случаи вымогательства со 
стороны пациентов, которые якобы потер-
пели ущерб во время лечения и любыми 
способами хотят возместить вред, будь 
он моральным или материальным. Из-
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вестно, что в спорных делах касающихся 
здравоохранения в большинстве случаев, 
пострадавшими оказываются врачи, так 
как их профессия не предполагает ни еди-
ного шанса на ошибку. Между тем миро-
вая статистика говорит обратное, даже в 
столь ответственной профессии наличие 
некоторого процента врачебной ошибки 
допускается. Но, некоторые пациенты не 
в силах этого понять. В медицинской прак-
тике таких случаев на сегодняшний день, 
к сожалению  достаточно. 

Примером того может послужить жен-
щина которая,  перед заключением брака 
отнеслась  халатно к  предрегистрацион-
ной медицинской проверке,  и в послед-
ствии заразилась от партнера ВИЧ ин-
фекцией.  А виноватой в данной ситуации 
оказалась врач, который якобы своевре-
менно не  уведомила пациента о болезни 
супруга. Но,  на самом деле в такой ще-
петильной ситуации обычный врач общей 
практики не вправе сообщать о болезни 
без согласия самого ВИЧ-инфицирован-
ного. Так как согласно  Приказу Мине-
стерства Здравоохранения Республики 
Узбекистан №123 от 25 марта 2015 года 
“О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию организации медицинской помощи 
и профилактики ВИЧ-инфекции в респу-
блике Узбекистан”,  ответственность за 
уведомление о болезни будущего супруга 
возлагается на врача Эпидемиолога.  Как 
всем известно, существует «Врачебная 
тайна»,  которую разглашать запрещено 
законом в целях конфиденциальности, 
что бы  ни навредить психике пациента. 
Самое удивительное, суд в своем  заклю-
чении  подчитал врача виновной и прига-
ворил её возместить моральный и матери-
альный ущерб  в размере 60 000 000 сум.

Таким образом, пациенты, которые 
сами же не заботящиеся о своей безопас-
ности виновными могут выставить врачей, 
в обязанности которых не входят некото-
рые функции. 

Пациенты тоже могут ошибаться, так   
частые жалобы на то, что врач намерен-
но причинил вред или же виновен в смер-
ти пациента не всегда подтверждаются 
фактами. Родственники, которые не могут 

пережить такую жертву зачастую хотят 
установить справедливость, добившись, 
увольнения врача, отстранения его от 
своей деятельности или даже засадить 
«за решетку» не вникая суть и правовую 
сторону вопроса.  И зачастую врачи в 
таких ситуациях получают уголовную от-
ветственность. Но давайте рассмотрим 
то что,  нужно разделять умышленное 
и  непредумышленное нанесение вреда 
пациенту.   Врач   не станет умышленно 
причинять вред своему пациенту, так как 
его профессия предполагает лечение сво-
его пациента, не навредив его здоровью.  
Врач не имеет выгоды от потери своего 
пациента.  Врачу всегда выгодно выле-
чить своего пациента на 100%. Ведь до-
вольный клиент это хорошая реклама. Он 
всегда всем будет советовать, обратится 
к своему  врачу. 

Бывают еще такие конфликтные си-
туации, когда пациенты оказываются не 
правами в своих поступках. Так, например 
реакция пациентов и их родственников 
могут быть неадекватными, они начинают 
ҳамить и грубить.  Бывали случаи,  когда 
люди поднимали руки на врачей. В таких 
ситуациях отвечать им тем же не имеет 
смысла, это может  послужить основани-
ем для ответственности. Лучше всего в 
таких случаях нужно позвать охранников, 
а если их нет, то свидетелей и  уведомить 
начальство о происшедшем. Таким обра-
зом, можно уберечь себя от вышесказан-
ных «вымогателей».

На сегодняшний день в Узбекистане в 
сфере защиты медработников Ассоциа-
ция врачей Узбекистана играет немало-
важную роль. Ассоциация анализировала  
все поступившие жалобы и предложения 
от населения и учереждений в 14 регионах 
Республики. Анализ показал, что только 
за первое полугодие 2018 года, в Ассоци-
ацию  врачей узбекистана поступило 194 
обрашений.   По мере поступления жалоб 
ассоциация рассматривает их, составля-
ет план работы, собирает специалистов 
соответствующего профиля, изучив дела 
со всех сторон, даёт свои заключения, 
консультирует людей, которые оказались 
в трудной ситуации. В целях усовершен-
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ствования защиты прав  в медицинской 
сфере, члены Ассоциации врачей Узбе-
кистана  приняли участие в семинарах, 
которые проводились по инициативе «На-
циональной медицинской палаты Рос-
сии».  Представители Ассоциации врачей 
узбекистана прошли обучение по теме 
- «Независимая медицинская экспертиза 
как инструмент досудебного урегулирова-
ния споров между врачом и пациентом». 
Президиумом Ассоциации врачей пере-
утверждено положение О независимой 
медицинской экспертизе при Ассоциации 
врачей Узбекистана. Положение включает 
в себя  5 разделов: 

1. Общие положения
2. Цель и задачи Центра независи-

мой экспертизы
3. Функции Центра независимой экс-

пертизы
4. Структура, руководство и органи-

зация деятельности Центра независимой 
экспертизы

5. Заседания и отчетность центра не-
зависимой Экспертизы

Основной целью Центра является осу-
ществление независимой квалифициро-
ванной медицинской экспертизы согласно 
законодательству Республики Узбекистан. 

Задачами Центра независимой Экспер-
тизы являются:

•	 Проведение экспертизы материа-
лов связанных с ненадлежащим оказани-
ем медицинской помощи, по обращениям 
судебно-правовых органов, медицинских 
работников и граждан;

•	 Обеспечение объективности, все-
сторонности и полноты экспертизы осно-
вываясь на обоснованности и достовер-
ности экспертных заключений  в рамках 
общепринятых научных и практических 
данных.

•	 Обеспечение условий, необходи-
мых для сохранения конфиденциальности 
исследований и их результатов.

•	 Формирование квалифицирован-
ного экспертного состава, обеспечение 

системы непрерывного повышения про-
фессионального уровня экспертов Центра 
и повышение профессионального уровня 
экспертов.

•	 Подготовка предложений по вы-
работке проектов нормативных правовых 
актов в области защиты прав пациентов и 
медперсонала.

На сегодняшний день уже разработан и 
утвержден порядок проведения   Незави-
симой медицинской экспертизы. Он состо-
ит из нижеследующих разделов:

1. Общие положения
2. Правила проведения Экспертизы
3. Порядок производства Экспертизы
4. Порядок осуществления независи-

мой медицинской экспертизы экспертом
5. Основные требования к проведению 

Экспертизы
6. Порядок документооборота
7. Обжалование результатов эксперти-

зы, действий эксперта
8. Заключительное положение
Центр независимой медицинской экс-

пертизы  создан с целью осуществления 
независимой квалифицированной экспер-
тизы  в составе специалистов обладаю-
щих необходимым опытом  для эксперт-
ной оценки качества объемов и дефектов 
медицинских, судебных, правовых и дру-
гих аспектов оказания медицинской по-
мощи.  Вместе с тем центр независимой 
медицинской  экспертизы  будет рассма-
тривать жалобы и претензии пациентов, а 
также медработников возникающих из-за 
конфликтных ситуаций между ними. Один 
из основных целей центра - это досудеб-
ное  разрешение конфликтных ситуаций. 

Таким образом, одним из главных за-
дач ЦНЭ является, проведение независи-
мой экспертной оценки широкого спектра 
проблем, связанных с профессиональной 
медицинской деятельностью. Так же для 
ЦНЭ очень важно участие в урегулиро-
вании действующего законодательства, 
повышение грамотности врачей и пациен-
тов.
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ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В 
УЗБЕКИСТАНЕ
Каюмов А.А.

(ТашИУВ)
Медицинский туризм быстро растущее направление экономики, причём это в оди-

наковой степени касается, как развитых государств, так и развивающихся стран. Всё 
больше пациентов сегодня предпочитают лечение вне дома. Медицинский туризм он 
породил новую концепцию современного здравоохранения. Он также оказывает поло-
жительное влияние на ключевые отрасли экономики, выступает своеобразным катали-
затором социально-экономического развития.

Довольно быстрое развитие медицинского туризма в Узбекистане привело к возник-
новению нескольких факторов, которые влекут за собой риски и проблемы, связанные 
с получением медицинского обслуживания за рубежом. 

Ключевые слова: медицинский туризм, лечение за рубежом, выездной туризм, 
въездной туризм, инфраструктура, сервис, экономика, посредник, факторы притяже-
ния, препятствия.

ЎЗБЕКИСТОНДА ТИББИЙ ТУРИЗМНИНГ АҲЛОҚИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАРИ
Тиббий туризм иқтисодиётнинг тез ривожланаётган соҳаси бўлиб, у нафақат ри-

вожланган, қолаверса ривожланаётган мамлакатларга ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. 
Хозирги кунда кўпчилик беморлар ўз мамлакатидан ташқарида даволанишни афзал 
кўришмоқда. Бу ҳолат пировард натижада замонавий соғлиқни сақлаш тизимида янги 
концепцияни туғилишига сабаб бўлмоқда. У иқтисодиётнинг бошқа тармоқларига ҳам 
ижобий таъсир кўрсатиб, ижтимоий–иқтисодий ривожланиш жараёнини ривожланти-
рувчи катализатор омилига айланмоқда. 

Ўзбекистонда тиббий туризмнинг тез ривожланиши бир қанча омиллар, шу жумла-
дан хорижда тиббий ёрдам олиш билан боғлиқ бўлган хавф ва муаммолар пайдо бўли-
шига олиб келди. 

Калит сўзлари: тиббий туризм, хорижда даволаниш, ички ва ташқи туризм, инфра-
структура, сервис, иқтисодиёт, воситачи, хавф омиллари, тўсиқлар.

ETHICAL AND LEGAL ISSUES FOR MEDICAL TOURISM IN UZBEKISTAN
Medical tourism is a rapidly growing area of the economy, and this applies equally to both 

developed countries and developing countries, more and more patients prefer treatment out-
side, in onother countries, it has generated a new concept of modern health care. Medical 
tourism has become one of the most profitable businesses in the world. It has a positive 
impact on key sectors of the economy, acts as a catalyst for socio-economic development.

Quite rapid development of medical tourism in Uzbekistan has led to appiarance of risks 
and problems associated with obtaining medical care abroad.

Key words: medical tourism, treatment abroad, outbound tourism, inbound tourism, infra-
structure, service, economy, intermediary, pull factors, obstacles.

Медицинским туризм - это миграция па-
циентов к месту лечения, реабилитации 
и отдыха в какой-либо регион или страну. 
Время пребывания на лечении и реабили-
тации при этом ограничивается в преде-
лах одного года [2].

Социально-экономические причины, 
подвигающие людей получать медицин-
ские услуги за границей, различны. Боль-
шинство участников таких туров, не имея 

возможности своевременно получить ква-
лифицированное лечение у себя на роди-
не, едут как в соседние страны, так и да-
лекие континенты за конкретными видами 
лечения [5]

В экономически развитых странах ме-
дицинские услуги настолько дороги, что 
далеко не все работающие могут позво-
лить себе медицинские страховки, опла-
чивающие все виды лечения. Не имея 
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возможности самостоятельно оплатить 
дорогостоящую операцию в своей стране, 
пациенты ищут возможности получить ле-
чение, которое им «по карману», но такого 
же высокого уровня [3].

Другая тенденция - это поток пациен-
тов из более бедных стран с невысоким 
уровнем развития медицины. Для них по-
ездка на лечение в страны с традиционно 
высокоразвитой и продвинутой медици-
ной единственная надежда на постановку 
объективного диагноза и шанс на выздо-
ровление. Более востребованы лечение 
по онкологии, кардиохирургии, ортопедии, 
нейрохирургии в таких странах, как Герма-
ния, Израиль, Швейцария, Австрия, Фран-
ция, Индия, Корея [4].

Необходимыми и достаточными усло-
виями появления и развития медицинско-
го туризма являются: 

• создание высокотехнологичной био-
медицины и медицинских организаций, в 
которых оказываются медицинские услуги 
ноу-хау;

• создание общемирового информаци-
онного пространства (Интернет) и принци-
пиально новых средств связи;

• распространение скоростных видов 
транспорта;

• возникновение международного рын-
ка туристических услуг;

• повышение жизненного уровня в раз-
витых и развивающихся странах. 

Задача медицинского туризма - дать 
шанс пациенту из любой страны полу-
чить качественное современное лечение 
в любой точке мира. В сфере медицин-
ского туризма работают лучшие клиники, 
авторитет которых подтвержден тысяча-
ми успешных высокоспециализированных 
операций и опытными врачами, практику-
ющими лечение сложных заболеваний [6].

Причин для поездки в другую страну с 
целью лечения довольно много. Из них 
основными являются желание денежной и 
временной экономии. 

Для жителей тех стран, где медицина 
менее эффективна, чем на Западе, меди-
цинские туры за границу - часто мера вы-
нужденная. Причин этому несколько:

• недостаток современного медицин-

ского оборудования и необходимых ле-
карств и препаратов в своей стране;

• недостаточный уровень профессиона-
лизма врачей (причем не всегда по вине 
самих врачей);

• безразличие властей к состоянию 
здравоохранения в стране;

• временной фактор (при долгом 
ожидании медицинского лечения в своей 
стране);

• невозможность поставить точный ди-
агноз;

• невозможность обеспечить надле-
жащий уход и реабилитационный период 
(для тяжелых болезней вроде опухолевых 
заболеваний).

Развивающиеся страны, где прави-
тельство действительно задумывается 
над будущим своей страны и экономика 
развивается быстрыми темпами, всерьез 
задумались о развитии медицинского ту-
ризма в мировом масштабе. Так, пять ази-
атских стран - Индия, Таиланд, Сингапур, 
Малайзия и Филиппины - лидируют по 
темпам роста медицинского туризма. Их 
доходы, полученные от этой деятельно-
сти, оцениваются в объёме 13% от миро-
вого рынка медицинского туризма [9].

Медицинский туризм быстро расту-
щее направление экономики, причём это 
в одинаковой степени касается, как раз-
витых государств, так и развивающихся 
стран [11].

Довольно бурное развитие медицин-
ского туризма в Узбекистане привело к 
возникновению нескольких факторов , ко-
торые влекут за собой риски и проблемы, 
связанные с получением медицинского 
обслуживания за рубежом. 

Согласно результатам наблюдени-
ей пациенты отправляясь на лечение за 
границу сталкиваются с рядом проблем, 
социально-правового характера. Так, не-
зависимо от процесса лечения пациент 
не застрахован от чрезвычайных обсто-
ятельств, поскольку он, прибывая в за-
рубежную клинику, не заключает соот-
ветствующего контракта на лечение и не 
имеет страхового полиса. Внимание па-
циента и его сопровождающих, как прави-
ло в этой ситуации сконцентрировано на 
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лечении. При выезде за рубеж с медицин-
ской целью ни одна страховая компания 
не в состоянии предложить полноценный 
страховой полис с каким-то финансовым 
покрытием затрат. Тот полис, который вы-
дается перед поездкой – это лишь испол-
ненный пункт в перечне обязательных до-
кументов для оформления въездной визы 
в ту страну, куда выезжает пациент. 

Кроме того, клиника может искусствен-
но «затянуть» лечение пациента с целью 
получения дополнительной прибыли. По-
скольку вред здоровью в таких случаях 
не наносится, добиться каких-то санкций 
и возвращения денег практически невоз-
можно. 

Часто расчет стоимости лечения за 
рубежом осложняется неточностью ди-
агностики. Специалисты отмечают, что 
договариваясь с иностранной клиникой 
о лечении пациента с определенным ди-
агнозом (на основании предоставленной 
документации), нет уверенности в том, что 
диагноз подтвердится. Во многих случаях 
он подвергается пересмотру и уточнению, 
что несет дополнительные расходы.

При этом имеются факты, когда в слу-
чае неудачного лечения или хирургиче-
ского вмешательства (смерть пациента, 
ухудшение здоровья или отсутствие при-
знаков улучшения состояния здоровья) с 
клиента или его близких родственников 
взимается оговоренная сумма, в против-
ном случае им не разрешается покидать 
страну пребывания. 

Граждане Узбекистана отправляясь на 
лечение, к примеру в Индию, сталкивают-
ся со следующими проблемами и рисками: 

•	 санитарно-эпидемиологическая и 
экологическая обстановка в стране доста-
точно напряженная, крупные города за-
газованы и загрязнены, что может плохо 
отразится на пациентах, имеющих склон-
ность к дыхательным заболеваниям;

•	 гигиеническое и санитарное со-
стояние практически всех городов пред-
ставляет для приезжих серьезную угрозу 
заболевания острыми кишечными инфек-
циями. Так, например, бактерии с геном 
blaNDM-1 (бактериальные инфекции 
устойчивые к антибиотикам) были завезе-

ны в Англию и США из Индии; 
•	 эпидемиологическое состояние 

практически всегда напряженно из-за вы-
сокого распространения опасных инфек-
ционных и вирусных заболеваний. Так, по 
состоянию на 2013 г. в Индии ВИЧ-инфек-
цией инфицированы более 5 млн человек;

•	 имеющийся языковой барьер меж-
ду сотрудниками больниц и пациентами, 
не знающими хинди или английского язы-
ка, нередко приводит к сложностям в об-
щение и недоразумениям; 

•	 недобросовестная медицинская 
практика и отсутствие ответственности 
– иногда служат причиной серъезных ос-
ложнений, следовательно, непредвиден-
ных дополнительных расходов; 

•	 пребывание в клинике после ока-
зания медицинских процедур не включает 
период реабилитации, важный для дости-
жения положительного конечного резуль-
тата лечения; 

•	 существуют риски, связанные с не-
обходимостью транспортного перемеще-
ния после получения медицинской помо-
щи, которую не все пациенты переживают 
безболезненно;

•	 в качестве дополнительной про-
блемы некоторые пациенты обнаружили, 
что врачи неохотно помогают в случаях 
развития осложнений от проведённых 
операций за рубежом;

•	 отсутствие значимых юридических 
оснований для хирургической халатности.

Необходимо отметить, что никаких ре-
альных прав или денежного возмещения 
затрат во время путешествия пациент за 
границей не получает, включая и так на-
зываемое «страхование от несчастного 
случая». Обычно предлагаются специ-
альные страховые программы для ино-
странных пациентов, которые нередко 
имеют множество скрытых затруднений 
и препятствий. Во избежание неприятных 
последствий на территории зарубежного 
государства, пациент должен быть готов 
оплатить в полном объёме дополнитель-
ные финансовые издержки, которые могут 
возникнуть в лечебной поездке. 

Следует проявить осторожность и 
крайнюю внимательность при поиске 
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врача и нужной больницы, не полага-
ясь только на информацию, найденную 
в Интернете или других СМИ. Информа-
ция, выставленная в Интернете, не всегда 
находит своего подтверждения.

Анализ информации выезжающих и 
въезжающих граждан на лечение показы-
вает, что Узбекистан в значительной доле 
является потребителем выездного меди-
цинского туризма.

Социально-факторные причины, под-
вигающие граждан получать медицинские 
услуги за границей, различны. По мне-
нию экспертов, наши соотечественники 
чаще всего выезжают за рубеж на лече-
ние кардиологических, онкологических, 
нейрохирургических, ортопедических и 
гинекологических заболеваний, а также на 
операции по трансплантации органов.

Динамика увеличения выезжающих 
граждан за рубеж с целью лечения ука-
зывает на недостаточность качества ме-
дицинских услуг, предоставляемых отече-
ственными лечебно-профилактическими 
учреждениями.

У определенной части населения жела-
ние выехать за рубеж на лечение возни-
кает неудовлетворенностью медицинской 
помощью, потерей доверия пациентов и 
их близких к медицинским учреждениям, 
что заставляет их обращаться к услугам 
выездного медицинского туризма. Дан-
ной ситуацией пользуются как иностран-
ные, так и отечественные медицинские 
работники или их агенты (в большинстве 
случаев известные и влиятельные врачи), 
имеющие меркантильные интересы. Они, 
убеждают пациентов о целесообразности 
лечиться за рубежом, получая за посред-
ничество денежное вознаграждение (в 
настоящее время 10-30% от суммы, опла-
ченной за лечение).

Как отмечают специалисты, у некото-
рых граждан складывается отрицательное 
мнение об услугах отечественной медици-
ны. В этой связи, для получения квалифи-
цированной медицинской помощи за рубе-
жом отдельные граждане готовы продать 
своё имущество, взять долг под проценты.

Следующей проблемой, препятству-
ющей развитию медицинского туризма 

в Узбекистане, выступает слабо разви-
тая инфраструктура и сервис (доступный 
транспорт, мини-отели при медучрежде-
ниях, электро-газо-водоснабжение и др.). 

Материальная база и техническая ос-
нащенность объектов размещения, вклю-
чая медицинские учреждения, гостиницы, 
пансионаты, дома и базы отдыха, а также 
санаторно-курортные учреждения вызы-
вают желание быть намного лучше, чем 
их сегодняшнее состояние. 

Инфраструктура и сервис медицин-
ского туризма – это целостный комплекс 
медико-туристских, сервисных и сопут-
ствующих предприятий. К ним относятся 
сооружения, инженерные и коммуника-
ционные сети, в т.ч. телекоммуникацион-
ные связи, дороги, смежные предприятия 
туристической и медицинской индустрии, 
обеспечивающие нормальный доступ ме-
дицинских туристов к медицинским и тури-
стическим ресурсам. 

Одним из негативных аспектов, связан-
ных с выездом граждан Узбекистана за 
рубеж является отток из страны иностран-
ной валюты.

Для увеличения потока иностранных 
пациентов и развития медицинского ту-
ризма в Республике Узбекистан введены-
поправки в миграционное законодатель-
ство по введению упрощенного порядка 
въезда граждан ряда стран мира. 

В то же время, в странах ближнего зару-
бежья известно, что в Узбекистане оказы-
вают качественное и доступное медицин-
ское обслуживание пациентам имеющим 
стоматологические, кардиологические, 
неврологические, эндокринологические и 
другие заболевания. Чаще всего для по-
лучения медицинской помощи приезжа-
ют граждане Туркменистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и России. По 
мнению специалистов, медицина Узбеки-
стана среди центральноазиатских госу-
дарств, считается лидирующей. Однако, 
имевшее место ранее проблемы с по-
лучением визы гражданам из некоторых 
сопредельных государств долгое время 
препятствовали развитию въездного ме-
дицинского туризма.

 Медицинский туризм стал одним из са-
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мых прибыльных видов бизнеса в мире. 
Он оказывает положительное влияние 
на такие ключевые отрасли экономики, 
как здравоохранение, транспорт и связь, 
строительство, сельское хозяйство, про-

изводство товаров народного потребле-
ния, лекарственных препаратов и другие, 
т.е. выступает своеобразным катализато-
ром социально-экономического развития 
[1].

ЛИТЕРАТУРА.
1. Александрова А. Ю. “Международный туризм” /2000г http://ib.mdpu.org.ua/load/
geografy/Megdunarodniy_turizm_A_U_Aleksandrova.doc
2. Галкин В.В «Медицинский туризм как сфера бизнеса»/ 28 январь, 2011г. http://vadim-
galkin.ru/articles/medical-business/medical-tourism/.
3.Полещук Н.И. Материалы международной научно-практической конференции «Пре-
одоление финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларуси» Минск/19 
октября 2010 г. - С.108-111., Оздоровительный туризм – популярное направление 
в развитии мирового туризма. http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/33327/1/
poleszhuk_2010_Belarus_Germany.pdf
4. Что такое медицинский туризм?
https://healthage.ru/poleznye-sovety/polezno-znat-poleznye-sovety/chto-takoe-medicinskij-
turizm/
5. Медицинский туризм. http://h-to-h.com/ru/medical-tourism/
6. Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства: учеб. по-
собие. 2-е изд., испр. и доп. / Л.П. Воронкова. – М., 2004. – 304 с.  
7. Кусков А.С. Курортология и оздоровительный туризм / 
А.С. Кусков, О.В. Лысикова. Ростов-на-Дону, 2004. – 320 с.  
8. Е.Л. Писаревского. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИЗМА/ МОСКВА
2014г-123 с
9. Стив Ларсон. Медицинский туризм: Индия (Руководство по медицинскому туриз-
му/2013 г
10. Милика Жаркович Букман и Карла Букман. Медицинский туризм в развивающихся 
странах/2007 г
11.Билл Хейд. Самое полное руководство по медицинскому туризму: как сэкономить ты-
сячи долларов на высококачественном медицинском обслуживании за границей /2011г
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНОСТИ ПОСЛЕ ЭКСТИРПАЦИИ 
ПИЩЕВОДА С ОДНОМОМЕНТНОЙ ГАСТРОПЛАСТИКОЙ

Назиров Ф.Г., Низамходжаев З.М., Лигай Р.Е., Музаффаров Ф.У., 
Цой А.О., Хаджибаев Ж.А., Нигматуллин Э.И.
(РСНПМЦХ имени академика В.Вахидова)

В статье представлен опыт лечения 234 больных с различными заболеваниями 
пищевода, которым в разное время выполнена экстирпация пищевода с одномоментной 
гастроэзофагопластикой. Оценены причины летальности, которая в контрольной группе 
составила 17,7%, в основной достоверно уменьшилась до 7,7%, а за последние 5 лет 
- до 2,3%.

Ключевые слова: экстирпация пищевода, эзофагогастропластика, 
гастротрансплантант, недостаточность анастомоза, послеоперационная летальность.

ГАСТРОПЛАСТИКА БИЛАН ҚИЗИЛЎНГАЧ ЭКСТИРПАЦИЯСИ АМАЛИЁТИДАН 
КЕЙИН УЛИМ ХОЛАТЛАРИ САБАБЛАРИ ТАХЛИЛИ

Бу маколада ҳар хил даврда амалга оширилган гастроэзофагопластика билан 
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қизилўнгач экстирпацияси амалиёти бажарилган турли хил қизилўнгач касалликлари 
билан 234 та беморда даволаш тажрибалари кўрсатилган. Операциядан кейинги 
давр асоратлари мақсадли профилактикасини бажаришга имкон берадиган бир 
неча гуруппада системалаштирилган. Ўлим сабаблари баҳоланиб, уларнинг назорат 
гурухида бу 17,7% ни, асосий гурухда эса бу кўрсаткич 7,7% га, охирги 5 йилда 2,3% га 
камайганлиги белгиланди.

Калит сўзлар: қизилўнгачни экстирпацияси, эзофагогастропластика, 
гастротрансплантант, анастамоз етишмовчилиги, оператциядан кейинги ўлим.

ANALYSIS OF CAUSES OF MORTALITY AFTER EXTIRPATION OF THE ESOPHAGUS 
WITH ONE-STAGE GASTROPLASTY

The article presents the experience of treatment of 234 patients with various diseases of 
the esophagus, which in different time periods performed esophageal extirpation with one-
stage gastroesophageal plastic surgery. Postoperative complications are systematized into 
several groups, which allowed them to carry out targeted prevention. The causes of mortality 
are estimated, while it was noted that in the control group it was 17.7%, and in the main group 
it significantly decreased to 7.7%, and for the last 5 years to 2.3%.

Key words: extirpation of the esophagus, esophagogastroplasty, gastrotransplantant, 
anastomosis failure, postoperative mortality.

Актуальность проблемы Хирургическое 
лечение заболеваний пищевода остается 
наиболее сложным разделом торако-аб-
доминальной хирургии [1,2,4,9]. Несмотря 
на многовековую историю хирургии пище-
вода, наиболее значимые успехи были 
достигнуты только в последние десятиле-
тия. Успешное развитие таких служб, как 
анестезиология и реаниматология, дали 
возможность выполнять сложные хирур-
гические вмешательства на пищеводе, в 
том числе и одномоментные операции при 
доброкачественных и злокачественных 
заболеваниях [2,3,5,10]. Вопросы послео-
перационных осложнений и летальности 
тесно взаимосвязаны и являются ключе-
выми в успехе любого хирургического вме-
шательства, в том числе и при реконструк-
тивно-восстановительных операциях на 
пищеводе. Данные вмешательства имеют 
особенности, обусловленные сложностью 
анатомо-топографического расположения 
пищевода, сложностью и длительностью 
эзофагопластики [3,4,7,8,9]. 

Результаты хирургического лечения 
больных с заболеваниями пищевода 
трудно признать удовлетворительными, 
поскольку летальность, по данным ряда 
авторов, колеблется от 5 до 25%, ослож-
нения развиваются в 10-66% случаев, 
а показания к выполнению повторных ре-

конструктивных операций возникают бо-
лее, чем у 20% больных [5,6,10].

Для снижения частоты послеопераци-
онной летальности необходимо разрабо-
тать комплекс мер профилактики на раз-
ных этапах периоперативного лечения 
больных с доброкачественными и злока-
чественными заболеваниями пищевода. 

Цель исследования - проанализиро-
вать причины летальности после экстир-
пации пищевода с гастроэзофагопласти-
кой у больных с доброкачественными и 
злокачественными заболеваниями пище-
вода.

Материалы и методы исследования. С 
1991 по 2015 годыв отделении хирургии 
пищевода и желудка РСНПМЦХ имени 
академика В.Вахидова 234 больным вы-
полнена субтотальная экстирпация пище-
вода с одномоментной гастроэзофагопла-
стикой. 

Клинический материал разделен на два 
периода. Контрольную группу состави-
ли 79 пациентов, лечившихся 1991- 2000 
годы, а в основной группе было 155 паци-
ентов с 2001 по 2015 год. 

Распределение больных по характеру 
патологии пищевода представлено в та-
блице 1. Группы сравнения по полу, воз-
расту, характеру патологии пищевода яв-
лялись репрезентабельными (p>0,05).
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Таблица 1
Распределение по характеру патологии пищевода и группам 

Характер патологии пищевода Контрольная 
группа

Основная 
группа

Всего

Опухоли пищевода 75(97,4%) 129(82,2%) 204(87,2%)

Ахалазия кардии III-IV стадии 3(1,3%) 15(10,8%) 18(7,7%)

Постожоговые рубцовые стриктуры - 6(3,8%) 6(2,6%)

Стенозирующий рефлюкс-эзофагит 1(1,3%) 5(3,2%) 6(2,6%)

Всего 79 155 234(100%)
В основной группе использована усо-

вершенствованная методика формирова-
ния желудочного трансплантата (рис. 1). 
Кровоснабжение осуществляется за счет 
двух артерий: правой желудочно-сальни-
ковой и правой желудочной, что положи-
тельным образом сказывается на васку-
ляризации трансплантата. При ушивании 
малой кривизны используется прецизи-
онное сшивание слизисто-подслизистого 
слоя аппаратным швом, который перито-

низируется узловыми серозно-мышечны-
ми швами, что позволяет удлинить же-
лудочную трубку на 7-8 см. Кроме того, 
сохраняется анатомическая целостность 
антрального отдела желудка, который 
играет роль резервуара. Таким обра-
зом, формируется изоперистальтическая 
трубка из большой кривизны желудка 
необходимой длины с адекватным кро-
воснабжением и сохраненной резервуар-
но-эвакуаторной функцией.

Антральный 
отдел желудка 

Правая 
желудочная 
артерия

Правая желудочно- 
сальниковая артерия 

Левая желудочно- 
сальниковая 
артерия 

Привратник 

Рис. 1. Схема мобилизации желудка при формировании трансплантата
Результаты и обсуждение. Послео-

перационные осложнения систематизиро-
вали в несколько групп: специфические, 
бронхо-легочные, гнойно-воспалитель-
ные, сердечно-сосудистые, тромбо-эмбо-

лические, кровотечения и прочие ослож-
нения. Такое объединение осложнений в 
группы охватывает все возможные опас-
ности пластики пищевода, позволяет раз-
работать оптимальный комплекс лечеб-
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ных их профилактики. 
Благодаря усовершенствованию тех-

ники хирургического пособия и внедрения 
комплекса профилактических мероприя-

тий удалось значительно улучшить ситуа-
цию (таб. 2). Количество всех осложнений 
достоверно (p=0.1488) ниже в основной 
группе по сравнению с контрольной.

Таблица 2
Сравнительный анализ характера послеоперационных осложнений

Характер послеоперационных  
осложнений

Контрольная 
группа 
(n=79)

Основная
группа 
(n=155)

Всего
n=234

Специфические осложнения 38(48%) 22(14,2%) 60(25,6%)

Бронхолегочные осложнения 54(68,3%) 55(35,5%) 109(46,6%)

Гнойно-воспалительные осложне-
ния

31(39,2%) 12(7,7%) 43(18,4%)

Тромбоэмболические осложнения 6(7,6%) 7(4,5%) 13(5,6%)

Сердечно-сосудистыеосложнения 14(17,7%) 10(6,5%) 24(10,3%)

Кровотечение 5(6,3%) 2(1,3%) 7(2,9%)

Прочие осложнения 7(8,9%) 7(4,5%) 14(5,9%)

Достоверность χ2= 9.471, df=6, p=0.1488

После 234 экстирпаций пищевода ле-
тальный исход наступил у 26(11,1%) боль-
ных, все пациенты были с опухолями пи-
щевода. Летальнсть (таб. 3) достоверно 
(χ2=5.277, p=0.02161) снизилась с 17,7% в 
контрольной до 7,7% в основной. 

По причинам летальные исходы можно 
условно разделить на пять групп (таб. 3). 

1. Последствия интраоперационных 
осложнений, которые непосредственно 
привели к летальному исходу в течение 
первых 2 дней после операции. В 1 случае 

в контрольной группе у больной раком пи-
щевода с прорастанием в трахею и глав-
ный левый бронх наступило повреждение 
трахеи и бронха. Несмотря на восстанов-
ление трахеи и бронха полностью обеспе-
чить герметичность трахеобронхиального 
дерева не удалось, в связи с чем на фоне 
нарастающей дыхательной недостаточ-
ности наступил летальный исход. В ос-
новной группе таких причин летальности, 
связанных с интраоперационными ослож-
нениями, не было.

Таблица 3
Сравнительный анализ причин летальных исходов и групп осложнений

Причины летальных исходов КГ 
(n=79)

ОГ 
(n=155)

Всего Достовер-
ность

Повреждение трахеи и бронха 1(7,1%) - 1(3,8%) -

Острая печеночная недостат. - 1(8,3%) 1(3,8%) -

Гн о й н о - в о с п а л и т ел ь н ы е  
осложнения на фоне специфи-
ческих

7(50%) 4(33,3%) 11(42,3%) p=0.03184

Сердечно-сосудистые и тром-
боэмболические осложнения

3(21,4%) 6(50%) 9(34,6%) p=0.98
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Бронхолегочные осложнения 3(21,4%) 1(8,3%) 4(15,4%) p=0.07855

Всего 14(17,7%) 12(7,7) 26(11,1%) p=0.02161

2. Следующая группа – острая пече-
ночная недостаточность на фоне прогрес-
сирования хронического гепатита с повы-
шением билирубина и ферментов печени. 
Острая печеночная недостаточность яви-
лась пусковым механизмом полиорган-
ной недостаточности, при этом признаков 
специфических осложнений не было от-
мечено. Данное осложнение развилось у 
1 пациента основной группы. 

3. В контрольной группе основной при-
чиной летальности явились гнойно-септи-
ческие и специфические осложнения, 
прямо связанные с техникой выполнения 
реконструктивно-восстановительных опе-
раций на пищеводе – 7(50%) пациентов. 
В основной группе благодаря усовершен-
ствованию техники операций летальный 
исход, обусловленный данными причина-
ми, был достоверно (p=0.03184) ниже – у 

4(33,3%). 
4. В основной группе наиболее частой 

причиной летальных исходов являлись 
сердечно-сосудистые и тромбоэмболиче-
ские осложнения – 6(50%) больных, что 
значительно выше по сравнению с кон-
трольной группой – 3(21,4%). Это связано, 
в первую очередь, с уменьшением доли 
специфических, гнойно-воспалительных и 
бронхолегочных причин летальности. 

5. Бронхолегочные осложнения в кон-
трольной группе развились у 3(21,4%) 
больных. Наиболее частыми причинами 
являлись двусторонняя пневмония и аб-
сцедирующая пневмония, при этом на 
фоне прогрессирования пневмонии раз-
вивается экссудативный плеврит. 

Анализ летальных исходов в период с 
1991 по 2015год показал следующее (ди-
аграмма2).

20% 

15,9% 

2,3% 

7,9% 

12,2% 

20% 

15,9% 

2,3% 

7,9% 

12,2% 

Рис. 2. Динамика снижения частоты летальных исходов после экстирпации  
пищевода с гастропластикой

Наибольшая летальность отмечена 
в период с 1991 по 1995 год, когда на 35 
выполненных операций летальный исход 
развился у 20%. С 1996 по 2000 год бла-

годаря повышению опыта частота леталь-
ных исходов уменьшилась до 15,9% - 44 
больных. Внедрение комплекса меропри-
ятий по профилактике всех групп ослож-
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нений позволило уменьшить летальность 
с 2001 по 2005 годы (49 операций) до 
12,2%; с 2006 по 2010 год (63 операции) 
до 7,9% и в период с 2010 по 2015 годы (43 
операции) до 2,3%. 

Анализ динамики частоты летальных 
исходов в контрольной и основной группе 
позволил выявить достоверное снижение 
с 20% до 2,3% в 2011-2015 годы. 

Заключение. Реконструктивно-восста-
новительные операции на пищеводе при 
доброкачественных и злокачественных 
заболеваниях остаются наиболее слож-
ными в торако-абдоминальной хирургии, 

отличаются длительностью, травматич-
ностью, высокой частотой осложнений 
и летальности. Основной причиной 50% 
фатальных исходов в контрольной группе 
являлись гнойно-септические осложне-
ния, которые развиваются на фоне специ-
фических. Благодаря совершенствованию 
предоперационной подготовки, послеопе-
рационного ведения, внедрению усовер-
шенствованной методики формирования 
трансплантата удалось достоверно сни-
зить частоту летальных исходов до 2,3% 
за последние 5 лет.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ БИОСОВМЕСТИМОГО 
ИМПЛАНТАТА «ГЕПРОЦЕЛ» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОСТАЗА И ГЕМОСТАЗА В 

ХИРУРГИИ ЛЕГКИХ
Худайбергенов Ш.Н., Эшонходжаев О.Д., Ирисов О.Т., Халмуратова М.К., Турсунов 
Н.Т., Миролимов М.М.
(РСНПМЦХ имени академика В.Вахидова)

В хирургии всегда были и остаются актуальными вопросы профилактики послео-
перационных осложнений. Одним из наиболее важных компонентов, способствующих 
снижению количество осложнений, помимо эффективного дренирования, восстановле-
ния мышечного тонуса и адекватного дыхания, является надёжный аэростаз и гемостаз. 
При выполнении операций на легких на фоне наличия у пациентов факторов, влияю-
щих на частоту несостоятельности по аэро- и гемостазу (ХОБЛ, эмфизема), риск разви-
тия этих осложнений может достигать после лобэктомии до 11,8%, после клиновидных 
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резекций до 9,1% и после декортикации до 33,3%, что в целом по всем операциям 
составляет 14,7% (нарушение аэростаза - 5,9% и гемостаза - 8,8%. Основной задачей 
для клинического исследования явилась оценка эффективности предложенного отече-
ственного имплантата «Гепроцел» в лечении и профилактике нарушений аэро- и гемо-
стаза при операциях на легких. В исследование включено 69 больных, оперированных 
в отделении хирургии легких и средостения ГУ «Республиканский специализированный 
научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова» за 
период с 2015 по июнь 2018 года. Применение биологического имплантата «Гепроцел» 
позволило сократить необходимость в дополнительном однократном прошивании тка-
ни легкого для обеспечения адекватного аэро- и гемостаза с 38,2% до 11,4% и много-
кратного укрепления швами с 29,4% до 5,7% (χ2= 7,706; Df=2; P=0.021).

Ключевые слова: гепроцел, гемостаз, аэростаз, имплантат.

ЎПКА ХИРУРГИЯСИДА АЭРОСТАЗ ВА ГЕМОСТАЗНИ ТАЪМИНЛАШ УЧУН БИОМУ-
ТАНОСИБ ИМПЛАНТАТ «ГЕПРОЦЕЛ» ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҚҚОСЛАШ 
НАТИЖАЛАРИ 

Хирургияда операциядан кейинги асоратларни олдини олиш доимо долзарб маса-
лалардан бири хисобланади. Операциядан кейинги асоратлар сонини камайтиришда 
самарали дренажлаш, мускуллар тонусини тиклаш ва адекват нафас олишдан ташқари 
ишончли аэростаз ва гемостаз мухим компонентлардан бири хисобланади. 

Ўпкасида аэростаз ва гемостаз бузилиши давомийлигига таъсир қиладиган фактор-
лари бўлган беморлар (СУОК, эмфизема) ўпкасида операция бажарилаётганда, бу асо-
ратларнинг ривожланиши кескин ошади, лобэктомиялардан кейин – 11,8% гача, атипик 
резекциялардан кейин – 9,1% гача, ўпка декортикациясидан кейин – 33,3% гача ошади 
ва бу барча турдаги операциялар асоратининг 14,7% ни ташкил қилади (аэростаз бу-
зилиши – 5,9%, гемостаз бузилиши – 8,8%). Ўтказилган клиник синовларнинг асосий 
вазифаси, ўпка хирургиясида аэростаз ва гемостаз бузилишини олдини олиш ва да-
волаш учун таклиф қилинган ўзимизда ишлаб чиқарилган имплантат “Гепроцел” нинг 
самарадорлигига баҳо бериш хисобланади. Изланишда академик В. Вохидов номидаги 
«Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий амалий тиббиёт маркази» ДК, ўпка 
ва кўкс оралиғи хирургияси бўлимида 2015 йилдан 2018 йилнинг июнь ойигача опера-
ция қилинган 69 бемор киритилган. Биологик имплантат “Гепроцел” нинг қўлланилиши 
ўпка жарохатидаги аэро- ва гемостазни таъминлаш учун қўшимча бир марта қўйила-
диган чокларга бўлган эхтиёжни 38,2% дан 11,4% га камайтирди ва қўшимча бир неча 
марта қўйиладиган чокларга бўлган эхтиёжни 29,4% дан 5,7% (χ2=7,706; Df=2; P=0.021) 
га камайтирди.

Калит сўзлар: гепроцел, гемостаз, аэростаз, имплантат.

COMPARATIVE EVALUATION OF THE RESULTS OF THE USE OF THE BIOCOMPOSITIVE 
IMPLANT «GEPROTEL» FOR THE SUPPORT OF AEROSTATIC AND HEMOSTASIS IN 
SURGERY OF LUNGS

In surgery, the issues of prevention of postoperative complications have always been and 
still are urgent. One of the most important components contributing to reducing the number 
of complications, in addition to effective drainage, recovery of muscle tone and adequate 
breathing, is reliable aerostasis and hemostasis. When performing operations on the lungs 
in the presence of factors influencing the frequency of insolvency in aerobic and hemostasis 
(COPD, emphysema), the risk of these complications can reach after lobectomy up to 11.8%, 
after wedge resections up to 9.1% and after decortication to 33.3%, which is 14.7% for all 
operations (aerostasis violation - 5.9% and hemostasis - 8.8%) .

The main task for the clinical study was to evaluate the effectiveness of the proposed do-
mestic implant “Geprotsel” in treatment and prevention of aero- and hemo disorders pelvis 
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during lung surgery. The study included 69 patients operated in the Department of Surgery 
of the lungs and mediastinum of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical 
Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov for the period from 2015 to June 
2018. The use of the biological implant “Geprotsel” made it possible to reduce the need for 
additional single stitching of the lung tissue to provide adequate aero- and hemostasis from 
38.2% to 11.4% and reinforcing the seams from 29.4% to 5.7% (χ2 = 7.706 , Df = 2, P = 0.021).

 Key words: geprotsel, hemostasis, aerostasis, implant.

Актуальность проблемы. В хирургии 
всегда были и остаются актуальными во-
просы профилактики послеоперационных 
осложнений. При торакальных операциях, 
известно, что ведущим предопределя-
ющим моментом в профилактике дыха-
тельных расстройств и предупреждения 
инфекционных осложнений является как 
можно более быстрое и полное расправ-
ление легкого в послеоперационном пе-
риоде. Одним из наиболее важных ком-
понентов, способствующих этому, помимо 
эффективного дренирования, восстанов-
ления мышечного тонуса и адекватного 
дыхания, является надёжный аэростаз и 
гемостаз [1, 2].

Отсутствие стойкого аэростаза приво-
дит к неполному расправлению легкого, 
пневмотораксу с образованием остаточ-
ных полостей, развитию эмпиемы и брон-
хиальных свищей. Наряду с инфекцией 
эти осложнения становятся главной при-
чиной прогрессирующих дыхательной и 
сердечной недостаточности, приводящих 
к летальным исходам [3, 4].

Неубедительный интраоперационный 
аэро- и гемостаз, и связанные с этим ос-
ложнения, вынуждают иногда увеличи-
вать объём операции, а нарушение герме-
тичности плевральной полости в раннем 
послеоперационном периоде в ряде слу-
чаев служит показанием к реторакотомии 
и расширению объёма операции за счёт 
оставшихся долей лёгкого [5]. 

В хирургии легких проблемы с аэро- и 
гемостазом являются одними из самых 
часто встречающихся. Для их решения 
предложено множество способов, боль-
шинство из которых отличает себестои-
мость используемого материала. На этом 
фоне, разработка отечественных матери-
алов для их использования при различных 
хирургических вмешательствах, в частно-
сти в хирургии легких, является актуаль-

ной проблемой здравоохранения. В ранее 
проведённых исследованиях доказана 
эффективность предложенного биораз-
лагаемого поликомпозиционного имплан-
тата на основе Na-Ca-КМЦ с окисленной 
целлюлозой – «Гепроцел» с аэро- и гемо-
статической целью при операциях на лег-
ких. С учетом положительного результата 
экспериментальных исследований, следу-
ющим этапом для оценки эффективности 
биологического имплантата проведены 
клинические испытания. 

Материалы и методы исследова-
ния. Основной задачей для клиническо-
го исследования явилась оценка эффек-
тивности предложенного отечественного 
имплантата в лечении и профилактике 
нарушений аэро- и гемостаза при опера-
циях на легких. В эту часть исследования 
включено 69 больных, оперированных в 
отделении хирургии легких и средостения 
ГУ «Республиканский специализирован-
ный научно-практический медицинский 
центр хирургии имени академика В.Вахи-
дова» за период с 2015 по июнь 2018 года. 
С учетом того, что данное клиническое 
исследование с оценкой эффективности 
нового отечественного имплантата прово-
дится впервые, следует еще раз отметить, 
что в анализ включены только те пациен-
ты, у которых имел место риск развития 
проблем с аэро- или гемостазом из ткани 
легкого как инстраоперационно, так и в 
послеоперационном периоде. В основной 
группе - 35 больных (2017-2018 гг), после 
резекционного этапа или повреждения па-
ренхимы легкого при выделении из спаек, 
поверх дефекта ткани легкого накладыва-
лась пленка «Гепроцел» для обеспечения 
аэро- и гемостаза. В группу сравнения 
включены 34 пациента (2015-2017 гг), со-
поставимые по полу, возрасту, патологии, 
виду оперативного вмешательства и дру-
гим объективным критериям однородно-
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сти сопоставительного анализа. 
Результаты исследования. Группы 

для сравнения были репрезентативны по 
всем основным показателям. Во всех слу-
чаях в ходе вмешательства отмечено на-
личие травмированной части паренхимы 
легочной ткани, форма которой зависе-
ла от вида резекции (доля органа или ее 
часть), а также от степени повреждения 
при выделении из спаек (эхинококкэкто-
мия, декортикация).- После выполнения 
основного этапа операции первично оце-
нивался гемостаз в зоне повреждения 
ткани легкого (после острой резекции при 
лобэктомии или аппаратной клиновидной 
резекции). В группе сравнения исходно 
применяли стандартные методы достиже-
ния гемостаза (тампонада, диатермокоа-
гуляция, термическое воздействие). При 
отсутствии эффекта проводилось проши-
вание кровоточащего участка в основной 
группе с этой целью исходно применялась 
пленка «Гепроцел», наклеиваемая на по-
врежденный участок с фиксацией и ком-
бинированной оценкой эффективности на 
аэро- и гемостаз. После чего в обеих груп-
пах проводилась оценка герметичности 
путем проведения пробы на аэростаз. В 
группе сравнения при наличии поступле-
ния воздуха из паренхимы органа также 
проводилось укрепление дополнитель-
ным прошиванием. 

В целом после выполнения основного 
этапа операции в 13 (37,1%) в основной 
группе и 12 (35,3%) в группе сравнения 
отмечено неинтенсивное капиллярное 
кровотечение из зоны травмированной 
ткани легкого. В группе сравнения после 
применения стандартных гемостатиче-
ских процедур и оценки эффективности 
на аэростаз, прошивание дефекта парен-
химы потребовалось в 13 (38,2%) случа-
ев, при этом у 6 (17,6%) и 4 (11,8%) па-
циентов сохранялась проблема с гемо- и 
аэростазом соответственно. В связи с чем 
им проведено повторное прошивание (10 
- 29,4% случаев). В свою очередь в после-
операционном периоде геморрагическое 
отделяемое по дренажу (неинтенсивное 
кровотечение) определялось у 3(8,8%) 
пациентов, что потребовало принятия 
дополнительных терапевтических гемо-
статических мер. Еще у 2 (5,9%) пациен-
тов после операции отмечено нарушение 
аэростаза. Как в случае с проблемами с 
гемостазом, так и с аэростазом, был до-
стигнул положительный клинический эф-
фект, однако это потребовало не только 
дополнительных терапевтических мер, но 
и вынуждено повлияло на длительность 
дренирования плевральной полости, кото-
рое впоследствии в 2 (5,9%) случаях при-
вело к развитию острой эмпиемы плевры 
(табл. 1). 

Таблица 1
Частота интраоперационного определения несостоятельности по гемо- и  

аэростазу после выполнения анатомической или атипичной резекции легкого и 
наложении дополнительных швов

Показатель
Основная 

группа
Группа 

сравнения

абс. % абс. %

Интраоперационные нарушения тотчас после  
резекции 18 51,4% 17 50,0%

Нарушение гемостаза 13 37,1% 12 35,3%

Нарушение аэростаза 5 14,3% 5 14,7%

Дополнительные швы на ткань легкого 4 11,4% 13 38,2%

Нарушение гемостаза 1 2,9% 6 17,6%

Нарушение аэростаза 1 2,9% 4 11,8%

Итого 2 5,7% 10 29,4%
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Повторное прошивание ткани легкого 2 5,7% 10 29,4%

Нарушение гемостаза (после операции) 0 0,0% 3 8,8%

Нарушение аэростаза (после операции) 0 0,0% 2 5,9%

Итого 0 0,0% 5 14,7%

В основной группе дополнительные 
швы на ткань легкого потребовались толь-
ко в 4 (11,4%) случаях, после которых на-
рушение гемо- и аэростаза сохранялось 
только у 2 пациентов, разрешенные по-
вторным укреплением швами. В послео-
перационном периоде этих осложнений 
не наблюдалось. Следует отметить, что 
после применения пленки «Гепроцел» в 
большинстве случаев был достигнут аб-
солютный аэро- и гемостаз, и только у 4 
(11,4%) пациентов потребовалось повтор-
ное прошивание участка с кровотечением 
или нарушенным аэростазом. Проблема с 
остановкой неинтенсивного кровотечения 
или достижения аэростаза при помощи 
предложенного биологического метода 
в этих случаях по-нашему мнению была 
связана с неровной поверхностью по-
врежденного участка после лобэктомии 
(2 случая), аппаратного прошивания для 
клиновидной резекции периферической 
доброкачественной опухоли (нейрофи-
бромы - 1 случай) и декортикации (1 слу-
чай). Наложенная в этом случае пленка не 
смогла обеспечить полную герметичность 
за счет бугристой поверхности дефекта, в 
связи с чем эта зона была дополнительно 
прошита и достигнут абсолютный гемос-

таз. В свою очередь, позитивной стороной 
этих случаев можно признать тот факт, что 
биологический материал, используемый 
для изготовления пленки «Гепроцел» был 
применен для получения другой формы 
имплантата - в виде порошка с аналогич-
ными высокими адгезивными свойствами, 
обеспечивающими эффективный аэро- и 
гемостаз при нанесении на небольшой (до 
2-3 см) неровный дефект паренхимы ле-
гочной ткани. 

Таким образом, применение биологиче-
ского имплантата «Гепроцел» позволило 
сократить необходимость в дополнитель-
ном однократном прошивании ткани лег-
кого для обеспечения адекватного аэро- и 
гемостаза с 38,2% (13 пациентов) до 11,4% 
(4 пациента) и многократного укрепления 
швами с 29,4% (10) до 5,7% (2) (достовер-
ность отличий по критерию χ2: 7,706; Df=2; 
P=0.021) (рис. 1).

После однократного наложения укре-
пляющих швов на ткань легких пробле-
мы с аэростазом сохранились у 4 (11,8%) 
больных в группе сравнения и только у 1 
(2,9%) пациента в основной группе. Про-
блемы с гемостазом сохранились в 17,6% 
(6) и 2,9% (1) случаев соответственно (кри-
терий χ2=8.522; Df=3; P=0.047) (табл. 2).

Критерий χ2 - 7,706; 
Df=2; P=0,021 

Рис. 1. Необходимость в дополнительном прошивании ткани легкого после  
резекции различного объема органа для обеспечения аэро- и гемостаза
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Таблица 2
Частота интра- и послеоперационных нарушений гемостаза и аэростаза после 

операций на легких

Осложнение
Основная 

группа
Группа срав-

нения Всего

абс. % абс. % абс. %
Интраоперационно

Нарушение гемостаза 1 2,9% 6 17,6% 7 10,1%

Нарушение аэростаза 1 2,9% 4 11,8% 5 7,2%

Итого 2 5,7% 10 29,4% 12 17,4%
Достоверность отличий  

(критерий χ2) 8.522; Df=3; P=0.047 - -

После операции

Нарушение гемостаза 0 0,0% 3 8,8% 3 4,3%

Нарушение аэростаза 0 0,0% 2 5,9% 2 2,9%

Итого 0 0,0% 5 14,7% 5 7,2%
Достоверность отличий  

(критерий χ2) 9.107; Df=3; P=0.036 - -

Все случаи нарушения гемо- и аэростаза

Нарушение гемостаза 1 2,9% 9 26,5% 10 14,5%

Нарушение аэростаза 1 2,9% 6 17,6% 7 10,1%

Итого 2 5,7% 15 44,1% 17 24,6%
Достоверность отличий  

(критерий χ2) 14.727; Df=3; P=0.003 - -

Несмотря на то, что дополнительными 
укрепляющими швами эти проблемы были 
решены, в послеоперационном периоде 
нарушение аэростаза отмечено у 2 (5,9%) 
пациентов и гемостаза у 3 (8,8%) в группе 
сравнения, что в целом привело к разви-
тию этих осложнений у 5 (14,7%) боль-
ных. В свою очередь применение пленки 
«Гепроцел» позволило полностью ниве-
лировать риск развития этих осложнений 
в послеоперационном периоде (критерий 
χ2=9.107; Df=3; P=0.036). С учетом всех 
интра- и послеоперационных нарушений 
аэро- и гемостаза получено снижение по-
казателей этих осложнений в основной 
группе с 44,1% (15 - группа сравнения; ге-
мостаз - 9 (26,5%); аэростаз - 6 (17,6%)) 
до 5,7% (2 - основная группа; по 1 (2,9%) 

нарушению аэро- и гемостаза) (критерий 
χ2=14.727; Df=3; P=0.003).

С учетом того, что в группы для иссле-
дования были включены только пациенты 
с сопутствующими факторами, повыша-
ющие риск развития проблем с аэро- и 
гемостазом при операциях на легких, в 
зависимости от вида выполненной опера-
ции частота этих осложнений после нало-
жения первичных укрепляющих швов при 
выполнении лобэктомии в группе срав-
нения составила на интраоперационном 
этапе 29,4% (5 пациентов; 2 - нарушение 
аэростаза; 3 - нарушения гемостаза), в 
послеоперационном периоде - 11,8% (по 
1 случаю - 5,9%). В основной группе при 
лобэктомии отмечено только 1 (5,6%) на-
рушение аэростаза на интраоперацион-
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ном этапе. После клиновидных резекций в 
группе сравнения на интраоперационном 
этапе отмечено по 1 (9,1%) случаю нару-
шений аэро- и гемостаза, всего 18,1%, в 
послеоперационном периоде - 1 случай - 
9,1% с нарушением гемостаза. В основной 
группе при клиновидной резекции подоб-
ных осложнений не отмечено. При декор-
тикации, как наиболее травматичной опе-
рации риск сохранения нарушений аэро- и 
гемостаза после интраоперационного од-
нократного наложения укрепляющих швов 
составил 50% (3 пациента; 2 - гемостаз; 1 

- аэростаз) в группе сравнения и 14,3% (1 
случай с нарушением гемостаза) в основ-
ной группе. После операции эти явления 
определены только у 2 (33%) больных в 
группе сравнения. В целом по всем опе-
рациям эти показатели составили интра-
операционно- 29,4% (10; 6 - нарушений 
гемостаза и 4 нарушения аэростаза) в 
группе сравнения и 5,7% (по 1 случаю) в 
основной группе, после операции в 14,7% 
(5, 3 - гемостаз, 2 аэростаз) случаев в кон-
трольной группе (табл. 3).

Таблица 3
Частота интра- и послеоперационных нарушений гемостаза и аэростаза в  

зависимости от вида операции на легких

Операция

Основная группа Группа сравнения

Интра-опе-
рационно

После  
операции

Интра-опе-
рационно

После  
операции

абс. % абс. % абс. % абс. %

Лобэктомия n=18 n=17

Нарушение гемостаза 0 0,0% 0 0,0% 3 17,6% 1 5,9%

Нарушение аэростаза 1 5,6% 0 0,0% 2 11,8% 1 5,9%

Итого 1 5,6% 0 0,0% 5 29,4% 2 11,8%

Клиновидная резек-
ция n=10 n=11

Нарушение гемостаза 0 0,0% 0 0,0% 1 9,1% 1 9,1%

Нарушение аэростаза 0 0,0% 0 0,0% 1 9,1% 0,0%

Итого 0 0,0% 0 0,0% 2 18,2% 1 9,1%

Декортикация легкого n=7 n=6

Нарушение гемостаза 1 14,3% 0 0,0% 2 33,3% 1 16,7%

Нарушение аэростаза 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 16,7%

Итого 1 14,3% 0 0,0% 3 50,0% 2 33,3%

Все операции n=35 n=34

Нарушение гемостаза 1 2,9% 0 0,0% 6 17,6% 3 8,8%

Нарушение аэростаза 1 2,9% 0 0,0% 4 11,8% 2 5,9%

Итого 2 5,7% 0 0,0% 10 29,4% 5 14,7%
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Необходимость достижения абсо-
лютного аэро- и гемостаза повлияла на 
продолжительность как этого этапа, так 
и всей операции в целом. Применение 
разработанного биологического имплан-
тата «Гепроцел» после основного этапа 
операции для нивелирования этих ослож-
нений позволило сократить период для 

достижения аэро- и гемостаза с 32,8±2,5 
минут в группе сравнения до 12,5±1,2 ми-
нут в основной группе (Т-критерий - 7,32; 
P<0,001). Общая продолжительность 
операции сократилась с 135,6±6,1 минут 
(группа сравнения) до 107,2±4,7 минут 
(Т-критерий - 3,69; P<0,001) (рис. 2).

Т-критерий - 3,69; P<0,001 

Т-критерий - 7,32; 
P<0,001 

Рис. 2. Средняя продолжительность (минуты) периода для достижения аэро- и 
гемостаза, и всего оперативного вмешательства

Развитие осложнений в послеопераци-
онном периоде, связанных с нарушением 
аэро- или гемостаза повлияло на продол-
жительность дренирования плевральной 
полости. На 2-3 сутки дренаж был удален 
у 97,1% (34 больных) пациентов в основ-
ной группе и 88,2% (31 пациент) в группе 
сравнения. На 4 сутки у больного основной 
группы с нарушением аэростаза после его 
купирования также дренаж был удален. 

В группе сравнения у 4 (11,8%) пациен-

тов потребовалось длительное дрениро-
вание, с удалением дренажа на 5 сутки в 1 
(2,9%) случае, на 6-10 сутки в 2 (5,9%) слу-
чаях и еще в одном случае (2,9%) пациент 
был выписан с дренажом в связи с разви-
тием острой эмпиемы и необходимости 
длительной консервативной терапии, с 
последующим удалением дренажа только 
по достижении регресса осложнения толь-
ко на 33 сутки (табл. 4). 

Таблица 4
Сроки удаления дренажа из плевральной полости

Осложнение
Основная группа Группа сравнения Всего

абс. % абс. % абс. %

2 сутки 33 94,3% 29 85,3% 62 89,9%

3 сутки 1 2,9% 1 2,9% 2 2,9%

4-5 сутки 1 2,9% 1 2,9% 2 2,9%

6-10 сутки 0 0,0% 2 5,9% 2 2,9%

Выписано с дренажом 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4%

Итого 35 100,0% 34 100,0% 69 100,0%
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При сравнении средних значений 
по продолжительности дренирования 
плевральной полости также отмечено 
достоверное снижение этого показателя 

с 3,38±0,31 суток в группе сравнения до 
2,09±0,06 суток в основной группе (Т-кри-
терий - 4,09; P<0,001) (рис. 3).

Т-критерий - 3,13;
P<0,01

Т-критерий - 4,09;
P<0,001

Т-критерий - 3,58;
P<0,01

Рис. 3. Средняя продолжительность (сутки) дренирования плевральной поло-
сти, послеоперационного и всего госпитального периода в группах сравнения

Длительность послеоперационного пе-
риода на фоне интраоперационного при-
менения биологического имплантата для 
аэро- и гемостаза сократилась 9,8±0,4 
суток до 8,2±0,2 суток (Т-критерий - 3,58; 
P<0,01). В свою очередь весь период го-
спитализации также достоверно умень-
шился с 12,1±0,4 суток до 10,7±0,2 суток 
(Т-критерий - 3,13; P<0,01). Это несомнен-
но повлияло и на материальную сторону 
вопроса, когда сокращение частоты ос-
ложнений способствует снижению затрат 
на их коррекцию и обеспечение всего пе-
риода госпитализации. 

Обобщая течение послеоперационно-
го периода можно отметить следующее. 
Интраоперационное применение отече-

ственного биологического имплантата при 
операциях на легких позволило полностью 
нивелировать риск развития нарушений 
аэро- и гемостаза в послеоперационном 
периоде. Так, в группе сравнения в 3 (8,8%) 
случаях отмечено нарушение гемостаза, 
в 2 (5,9%) нарушение аэростаза. Необ-
ходимость в дополнительном укреплении 
линии швов или зоны дефекта паренхимы 
легкого после выполнения лобэктомии в 1 
случае и декортикации еще в одном слу-
чае привело к значительной деформации 
прилежащей ткани органа, что в свою оче-
редь привело к развитию в послеопераци-
онном периоде синдрома малого объема 
легких - 5,9% (табл. 5).

Таблица 5
Частота осложнений в послеоперационный период в группах сравнения

Осложнение
Основная группа Группа сравнения

абс. % абс. %

Нарушение гемостаза 0 0,0% 3 8,8%
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Нарушение аэростаза 0 0,0% 2 5,9%

Малый объем легкого 1 2,9% 2 5,9%

Острая эмпиема плевры 0 0,0% 2 5,9%

Всего больных с осложнениями 1 2,9% 5 14,7%

Достоверность отличий (критерий χ2) 8,737; Df=5; P=0.043

В основной группе это осложнение от-
мечено только в 1 (2,9%) случае. Еще в 
2 (5,9%) случаях в группе сравнения на 
фоне длительного дренирования у паци-
ента с нарушением аэростаза и у другого 
пациента с малым объемом легкого раз-
вилась острая эмпиема плевры, разре-
шенная консервативно, но значительно 
увеличившая период реконвалесценции. 
В изучаемых группах общая частота ос-
ложнений сократилась с 14,7% (5 пациен-
тов группы сравнения) до 2,9% (1 больной 

в основной группе) (достоверность отли-
чий по критерию χ2: 8,737; Df=5; P=0.043).

Сокращение частоты осложнений по-
влияло на общие сроки госпитализации. 
Так, своевременно на 7-9 сутки после опе-
рации были выписаны 88,6% (31 больной) 
пациентов в основной группе и 67,6% (23 
больных) в группе сравнения. Соответ-
ственно затяжная госпитализация потре-
бовалась 4 (11,4%) и 11 (32,4%) пациен-
там соответственно (табл. 4.6).

Таблица 6
Частота затяжной госпитализации в послеоперационный период в группах  

сравнения

Осложнение
Основная группа Группа сравнения

абс. % абс. %

Выписаны в стандартные сроки (7-9 сутки) 31 88,6% 23 67,6%

Затяжная госпитализация 4 11,4% 11 32,4%

Всего больных 35 100,0% 34 100,0%

Таким образом, внедрение в клиниче-
скую практику отечественно биологиче-
ского имплантата при выполнении опе-
раций на легких позволило полностью 
нивелировать риск развития послеопера-
ционных нарушений аэро- и гемостаза, 
сократить общую частоту осложнений с 
14,7% до 2,9% (χ2= 8,737; P=0.043) и не-
обходимость в затяжной госпитализации с 
32,4% до 11,4%.

Выводы. Проблема профилактики и 
лечения нарушений аэро- и гемостаза 
остается актуальной в современной хирур-
гии легких. Особенно это касается пациен-
тов, у которых выявляется большой риск 
развития этих осложнений в виде наличия 

таких факторов как ХОБЛ, эмфизематоз-
ное повреждение и другие сопутствующие 
заболевания дыхательной системы. 

При выполнении операций на легких 
на фоне наличия у пациентов факторов, 
влияющих на частоту несостоятельности 
по аэро- и гемостазу (ХОБЛ, эмфизема), 
риск развития этих осложнений может до-
стигать после лобэктомии до 11,8%, после 
клиновидных резекций до 9,1% и после де-
кортикации до 33,3%, что в целом по всем 
операциям составляет 14,7% (нарушение 
аэростаза - 5,9% и гемостаза - 8,8%. 

Применение биологического имплан-
тата «Гепроцел» позволило сократить 
необходимость в дополнительном одно-
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кратном прошивании ткани легкого для 
обеспечения адекватного аэро- и гемоста-
за с 38,2% до 11,4% и многократного укре-

пления швами с 29,4% до 5,7% (χ2= 7,706; 
Df=2; P=0.021).
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СИНДРОМ «ФИКСИРОВАННОГО СПИННОГО МОЗГА» 
У ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНЫМИ ДИЗРАФИЯМИ

Ваккосов Н.Й., Ахмедиев М.М.

(ТМА, РСНПМЦН)

Синдром «фиксированного спинного мозга» (СФСМ) выявляется при различных 
формах спинальных дизрафии, у больных с посттравматическими и поствоспалитель-
ными рубцово-пролиферативными изменениями, а также при других патологических 
состояниях и представляет собой сочетание нарушений чувствительности, слабости 
в нижних конечностях, тазовых нарушений, трофических и других расстройств. Обсуж-
даются проблемы «фиксированного спинного мозга» у детей со спинальными дизрафиями. 
Работа основана на анализе данных обследования и хирургического лечения 175 де-
тей со спинальными дизрафиями с симптомами СФСМ, находившимися в РСНПМЦН. 
Больные разделены на подгруппы, в зависимости от ведущей врожденной патологии – 
менингомиелоцеле, менингорадикулоцеле, spina bifida complicatа и spina bifida oculta. У 
больных со спинальными дизрафиями изучена клиническая картина СФСМ и динамика 
неврологической симптоматики после операции, определены методы хирургической 
коррекции и факторы влияющие на результаты лечения .

Ключевые слова: Синдром “фиксированного спинного мозга”, спинальная дизрафия, 
менингомиелоцеле, хирургическое лечение, дети.

СПИНАЛ ДИЗРАФИЯСИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА “ФИКСАЦИЯЛАНГАН ОРҚА МИЯ” 
СИНДРОМИ

«Фиксацияланган орқа мия» синдроми спинал дизрафиянинг турли шакллларида, 
травмадан кейинги ва яллиғланишдан кейинги чандиқли жараёнлари бўлган беморлар-
да, шунингдек бошқа патологик холатларда кузатилади ва сезги бузилиши, оёқларда 
кучсизлик, чаноқ аъзолари фаолиятини бузилиши, трофик ва бошқа бузилишларнинг 
қўшилиши билан намоён бўлади. Спинал дизрафияси бўлган болаларда «фиксация-
ланган орқа мия» синдроми мухокама қилинади. 

Ушбу иш Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий-амалий тиббиёт 
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марказида спинал дизрафия ташхиси билан даволанган «фиксацияланган орқа мия» 
синдроми бўлган 175 та болаларнинг текшириш ва жаррохлик даволаш муолажалари 
маълумотларини тахлил қилишга асосланган.

Беморлар асосий устунлик қилган туғма хасталик турига қараб гурухларга бўлинди – 
менингомиелоцеле, менингорадикулоцеле, spina bifida complicatа ва spina bifida oculta. 
Спинал дизрафияси бўлган беморларда “фиксацияланган орқа мия” синдроми клиник 
кўриниши ва неврологик симптомларнинг жаррохлик амалиётидан кейинги ўзгаришла-
ри ўрганилди, жаррохлик усуллари ва даволаш натижаларига таъсир қилувчи омиллар 
аниқланди. 

Калит сўзлар: «фиксацияланган орқа мия» синдроми, спинал дизрафия, менингоми-
елоцеле, жаррохлик давоси, болалар.

SYNDROME OF FIXED SPINAL CORD IN CHILDREN WITH SPINAL DYSRAPHIES
The syndrome of «fixed spinal cord» (FPCS) is detected in various forms of spinal dysraphy, 

in patients with post-traumatic and post-inflammatory scarring and proliferative changes, 
as well as in other pathological conditions and it represents the combinations of sensitive 
disorders, weakness in the lower extremities, pelvic disorders, trophic and other disorders. 
Here are discussed the problems of «fixed spinal cord» in children with spinal disraphy. The 
work is based on the analysis of the survey results and surgical treatment of 175 children with 
spinal disraphy with symptoms of FPCS who were in Republican Specialized Scientific and 
Practical Medical Center of Neurosurgery. Patients were divided into subgroups, depending 
on the leading congenital abnormalities – meningomyelocele, meningoradiculitis, spina bifida 
complicatа and spina bifida oculta. In patients with spinal dysraphy, the clinical picture of 
FPCS and the dynamics of neurological symptoms after surgery were studied, methods of 
surgical correction and factors affecting the results of treatment were determined.

Key words: “fixed spinal cord» syndrome, spinal dysraphy, meningomyelocele, surgical 
treatment, children.

Введение. Синдром «фиксированного 
спинного мозга» (СФСМ) выявляется при 
различных формах спинальных дизрафии, 
у больных с посттравматическими и по-
ствоспалительными рубцово-пролифера-
тивными изменениями, а также при других 
патологических состояниях и представля-
ет собой сочетание нарушений чувстви-
тельности, слабости в нижних конечно-
стях, тазовых нарушений, трофических и 
других расстройств [1, 3, 5, 6, 9, 13]. СФСМ 
развивается в результате натяжения кау-
дальных отделов спинного мозга между 
последней парой зубовидных связок и 
любой неэластичной структурой, фикси-
рующей его каудально [12]. Врожденны-
ми причинами фиксации спинного мозга 
в позвоночном канале могут быть разноо-
бразные пороки и аномалии развития, по-
этому клиническая картина самого СФСМ 
нередко маскируется симптомами орга-
нического дефекта спинного мозга [3, 5, 
6, 9, 11]. Это требует профилактического 
полноценного обследования всех детей, 

имеющих врожденные нарушения нерв-
ной системы [2, 4, 5, 9, 11]. МРТ позвоноч-
ника и спинного мозга является «золотым 
стандартом» в предоперационном обсле-
довании детей с симптомами спинальных 
дизрафизмов [1, 3, 5, 6, 7, 9, 11]. Одновре-
менно с диагностикой фиксации спинного 
мозга ниже нормального уровня решается 
вопрос о показаниях к оперативной моби-
лизации спинного мозга с целью обеспе-
чения возможности смещения вверх по 
мере опережающего роста позвоночника, 
а также профилактика рецидива заболе-
вания [6, 9, 12]. Хирургическое лечение 
СФСМ заключается в устранении факто-
ров фиксации, в частности: патологически 
измененной конечной нити (жировой пере-
рождение, утолщение, укорочение, сниже-
ние эластичности и др.), патологической 
ткани (липомы, дермоида, дермального 
синуса, диастемы, рубцовых и арахно-
идальных сращений), а также в восста-
новлении крово- и ликворообращения в 
описываемой области. При этом установ-
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лено, что в случае не польного устране-
ния фиксации частоты рецидивов может 
достигать 80% [5, 10, 12]. 

Состояние, при котором клинические 
и нейровизуализационные проявления 
СФСМ возникает после операции, направ-
ленной на устранение фиксации, в лите-
ратуре описывают как вторичной синдром 
фиксированного спинного мозга, и связы-
вает его с повторной фиксации спинного 
мозга. [8, 10]. В ряде случаев для стаби-
лизации состояния больного требуется 
несколько повторных операций. Своевре-
менное хирургическое лечение СФСМ во 
многих случаях приводит к стабилизации 
или улучшению неврологической симпто-
матики [1, 2, 3, 5, 6, 8]. 

Цель исследования: Изучить клинику 
и результаты хирургического вмешатель-
ства СФСМ у детей со спинальными диз-
рафиями.

Материал и методы. Работа основана 
на анализе данных обследования и хирур-
гического лечения 175 детей со спиналь-
ными дизрафиями с симптомами СФСМ, 
находившимися в РНЦНХ МЗ РУз. Обсле-
довано мальчиков – 94 (53,7 %), девочек 
– 81 (46,3 %), при этом возраст детей ва-
рьировал от 15 дней с момента рождения 
до 12 лет жизни. Больные разделены на 
подгруппы, в зависимости от ведущей 
врожденной патологии – менингомиело-
целе, менингорадикулоцеле, spina bifida 
complicatа (липомиелоцеле) и spina bifida 
oculta. В большей степени преобладали 
тяжелые формы спинномозговых грыж с 
грубым неврологическим дефицитом, с 
вовлечением в процесс корешков и спин-
ного мозга — менингомиелорадикулоцеле 
у 90 (51,4%) больного, липомиелоцеле — 
у 43 (24,6%) больных, корешковая фор-
ма — менингорадикулоцеле у 33 (18,9 %) 
больных, spina bifida occulta наблюдалась 
у 9 (5,1%) больных. Для проведения хи-
рургического вмешательства проведена 
предоперационная диагностика степени 
и выраженности дизрафии, локализации 
и анатомической структуры СМГ, а также 
для определения вида сопутствующей 
аномалии, которая играет немаловажную 
роль для прогноза заболевания. УЗИ на 

уровне спинальной дизрафии было про-
изведено 88 (50,3%) пациентам, КТ позво-
ночника проведена 38 (21,7%) больным, 
а МРТ на уровне спинальной дизрафии 
- 125 (71,4%) пациенту. ЭНМГ проведен у 
99 (56,6%) больных. Для электронейроми-
ографии (ЭНМГ) использовалась компью-
терная система SYNAPSIS с программ-
ным обеспечением Нейротех, Россия. 
Стимуляция проводилась поверхностным 
электродом с длительностью стимула 
0,1мс, частота 2 Гц. Для оценки ЭНМГ 
анализировали амплитудные параметры 
мышечного ответа, скорости проведения 
импульса по корешковым нервам, а также 
наличие дополнительных патологических 
волн 

Результаты и обсуждение. Характер-
ными для СФСМ признаками были: низ-
кое (по возрасту ребенка) расположение 
конуса спинного мозга; наличие врожден-
ной патологии спинного мозга, корешков 
или конечной нити спинного мозга, как 
причины жесткой фиксации спинного моз-
га; наличие неврологического дефекта – 
расстройства функций тазовых органов, 
представленные вариантами недержания 
мочи и кала, парезы и параличи нижних 
конечностей, нарушения чувствительно-
сти промежности и ног; трофические нару-
шения; отсутствие позитивной динамики 
или усугубление очаговых неврологиче-
ских нарушений по мере роста ребенка. 
Выраженность этих синдромов зависела 
от степени поражения невральных струк-
тур и длительности течения миело- и ра-
дикулопатии. 

Менингомиелорадикулоцеле - пред-
ставляло собой расщепление позвоноч-
ника с вовлечением в грыжевой мешок 
оболочек, спинного мозга и его корешков 
(90 пациентов). Клинические проявления у 
больных представлены вялыми парапле-
гиями у 8 (8,9%) детей, парапарезами ног 
у 82 (91,1%) детей со снижением силы от 
3 до 1 баллов. Нарушение чувствительно-
сти выявлены у 78 (86,7%) больных. Нару-
шение тазовых органов: недержание мочи 
87 (96,7%) случаев, недержание кала у 77 
(85,5%) обследуемых. 

Менингорадикулоцеле - представ-
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ляло собой расщепление позвоночника с 
вовлечением в грыжевой мешок оболочек 
и его корешков (33 пациентов). Клиниче-
ские проявления у больных представлены 
вялыми параплегиями у одного пациента, 
парапарезами ног у 32 (96,7%) детей. На-
рушение чувствительности выявлены у 19 
(57,6%) больных. Нарушение тазовых ор-
ганов: недержание мочи 29 (87,9%) случа-
ев, недержание кала у 24 (72,7%) обсле-
дуемых. 

Липомиелоцеле (spina bifida 
complicatа) - представляло компактную ли-
поматозную ткань, распространяющуюся 
из вещества спинного мозга трансдураль-
но в подкожно-жировую клетчатку пояс-
нично-крестцовой области (43 пациентов). 
Клинические проявления у больных пред-
ставлены вялыми парапарезами ног у всех 
43 детей, нарушением чувствительности у 
21 (48,8%) детей и функции мочеиспуска-
ния у 38 (88,3%) обследуемых. Наруше-
ние акта дефекация в виде недержания 
отмечено у 30 (69,8%) больных. 

Spina bifida oculta (скрытое расщепле-
ние ) – относится к скрытым дизрафиям, 
заключающийся в незарашении дужки 
позвонка, компрессии дурального мешка 

через костный дефект и в ряде случаев с 
фиксации спинного мозга или его кореш-
ков (9 пациентов). Патология представ-
ляла собой кожные стигмы в виде гипер-
трихоза или гиперпигментации. В наших 
наблюдениях у 4 детей вместе кожными 
стигмами обнаружены дермальный си-
нус, которой представлял собой свищевой 
ход, распространяющийся от поверхности 
кожи в пояснично-крестцовой области до 
дурального мешка. У 2 больных нижняя 
граница спинного мозга располагалась на 
уровне L3-L5 позвонков. Диастематомие-
лия представляла собой порок развития 
спинного мозга в виде костной перегород-
ки, делящей позвоночный канал и спинной 
мозг на две не всегда равные половины. 
Среди клинических проявлений данной 
патологии характерен локальный дисто-
пированный гипертрихоз на коже пояснич-
ной области. Неврологическая симптома-
тика представлена парезами конечностей 
у 6 (66,7%) детей от 4 до 1 баллов, ги-
пестезией у 2 (22,2%) детей, энурезом 4 
(44,4%) детей и нарушением дефекации 
у 3 (33,3%) детей по типу задержка кала. 
Данные о выраженности неврологической 
симптоматики представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели М
ен
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-
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-м

ие
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-
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М
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a 
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ta

И
то

го

Абс %±m Абс %±m Абс %±m Абс %±m Абс %±m

Число больных 90 100 33 100 43 100 9 100 175 100

Нижний парапарез 82 91,1±3 32 96,7±3,1 43 100 6 66,7±15,7 163 93,1±1,9

Параплегия 8 8,9±3 1 3±3 - - - - 9 5,1±1,7

Нарушение чувствит. 78 86,7±3,6 19 57,6±8,6 21 48,8±7,6 2 22,2±13,8 120 68,6±3,5

Расстройства моче-
испускания

87 96,7±1,9 29 87,9±5,7 38 88,3±4,9 4 44,4±16,6 158 90,3±2,2

Расстройства дефе-
кации

77 85,5±3,7 24 72,7±7,7 30 69,8±7 3 33,3±15,7 134 76,6±3,2

Из таблицы 1 следует, что в больше 
случае отмечено двигательные нару-
шения в виде нижнего парапареза в 163 
(93,1%) случая и в виде параплегия в 9 
(5,1%) случая. Расстройства мочеиспуска-
ния отмечено в 158 (90,3%) случая. У всех 

больных были выявлены неврологический 
дефицит в разной степени выраженности. 
Надо отметить, что грубые неврологиче-
ский дефицит чаще отмечены у больных с 
тяжелой формы патологии с вовлечением 
спинного мозга (менингомиелоцеле). 
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После установления диагноза и показа-
ний к его устранению хирургическое лече-

ние проведено у всех 175 пациентов. Объ-
ем операции представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели М
ен

ин
-

го
-м

ие
ло

-
це

ле

М
ен
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го
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ра

-д
ик

ул
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ле

Sp
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a 
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ta

И
то

го

абс. %±m абс. %±m Абс. %±m абс. %±m Абс. %±m

Число боль-
ных

90  100 33 100 43 100 9 100 175 100

Иссечение 
дермального 
синуса

1 1,1±1,1 1 3±3 9 20,9±6,2 4 44,4±16,6 15 8,6±2,1

Удаление 
липомы

- - - 43 100 - - 43 24,6±3,3

Удаление 
диастемато-
миелии

2 2,2±1,5 1 3±3 6 13,9±5,3 8 88,9±10,5 17 9,7±2,2

Миелорадику-
лолиз

90 100 33 100 43 100 - - 166 94,8±1,7

У больных с менингомиелоцеле прове-
дены герниотомия с миелорадикулолизом 
и пластикой грыжевых ворот, проводили 
искусственную нейруляцию плакоды спин-
ного мозга (реконструкция нервной труб-
ки). Во время операции в одном случае ис-
сечен дермальный синус, в двух случаях 
удалены костная перегородка (диастема-
томиелия). Такое вы полнение первичной 
операции снижало риск развития вторич-
ного СФСМ. 

У больных с менингорадикулоцеле про-
ведены герниотомия с радикулолизом. 
Во время операция герниотомии иссечен 
дермальний синус и удалена диастемато-
миелия по одному случая. 

У больных с липомиелоцеле во вре-
мя герниотомии удалена липоматозная 
ткань. Полностью удалить липому удалось 
в 16 (37,2%) случаях, в 27 (62,8%) осталь-
ных выполнено удаление внепозвоночной 
патологической ткани, уменьшение объе-
ма и разъединение их субдуральной ча-
сти от оболочки и экстрадуральной части 
липомы. Интраоперационно в 7 (16,3%) 
случаях обнаружена и удалена аномаль-

но расположенная дужка позвонка внутри 
липомы вызвавшая сдавление элементов 
спинного мозга. 

Диастематомиелия и дермальный си-
нус чаще отмечены у больных со скрыты-
ми расщеплениями позвоночника (spina 
bifida oculta). Объем операции у больных с 
дермальным синусом состоял в иссечении 
свищевого хода, пересечении терминаль-
ной нити. У одного из них дополнительно 
произведено дренирование сирингомие-
лической полости на уровне свищевого 
хода. При диастематомиелиях оператив-
ное лечение состояло в резекции кост-
ных перегородок и пересечении нейро-
фиброваскулярных тяжей, дополнительно 
прочно фиксирующих спинной мозг к ниж-
не-поясничным позвонкам. В двух случаях 
дополнительно произведено дренирова-
ние сирингомиелитических полостей.

Результаты операции рассмотрены по 
группам оперированных пациентов, срав-
нительно с их исходным состоянием. Ре-
зультаты операции представлены в та-
блице 3.
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Таблица 3

Показатели

Менин-
го-миело-

целе

Менинго-
ра-дикуло-

целе

Spina bifida 
complicate

Spina bifida 
oculta

Итого

абс. %±m Абс. %±m абс %±m абс. %±m абс. %±m

Число больных 90 100 33 100 43 100 9 100 175 100

Положительная 
динамика после 
операции

67 74,4±4,6 28 84,8±6,2 38 88,4±4,9 7 77,8±13,8 140 80±3

Регресс глуби-
ны пареза

26 28,9±4,8 9 27,3±7,7 25 58,1±7,5 4 44,4±16,6 64 36,6±3,6

Уменьшение ги-
пестезии

3 3,3±1,9 - - 3 7±3,9 - - 6 3,4±1,4

Улучшение эну-
реза

36 40±5,2 16 48,5±8,7 27 62,8±7,4 4 44,4±16,6 83 47,4±3,8

Улучшение де-
фекации

29 32,2±4,9 7 21,2±7,1 19 44,2±7,6 2 22,2±13,8 57 32,6±3,5

Положительная динамика после вме-
шательства больше всего отмечено у 
больных с липомиелоцеле, составляя 38 
(88,4%) пациенетов. При самой легкой 
формы дизрафии- spina bifida oculta этот 
показатель составлял 

7 (77,8%) пациентов. Это связано с тем, 
что у больных со spina bifida oculta невро-
логический дефект первично был мини-
мальным.

 Полученные результаты разнились по 
степени выраженности и вида порока раз-
вития спинного мозга, проявления невро-
логических нарушений. Положительная 
динамика наблюдалась у 140 (80%) из 175 
оперированных больных. Если анализиро-
вать результаты операции по регрессу не-
врологической симптоматики, лучше всего 
восстанавливалось нарушение функции 
мочеиспускания, составляя 83 (47,4%) 
случая. Чуть меньше отмечены уменьше-
ние глубины пареза -64 (36,6%) случая, 
улучшения функции дефекации и улучше-
ния чувствительности отмечены соответ-
ственно 57(32,6%) и 6 (3,4%) .

Указанные результаты хирургического 
лечения были обусловлены исходным ор-
ганическим дефектом нижних сегментов 
спинного мозга, связанных с иннервацией 
нижних конечностей, промежности и тазо-
вых органов. Кроме того, у части больных 
диагностика СФСМ была осуществлена 

поздно – в возрасте 2 - 12 лет. Наконец, 
само нейрохирургическое вмешательство 
имело реконструктивный характер, т.е. 
было направлено на устранение меха-
нического сдавления и/или напряжения 
спинного мозга в результате разрушения 
механического удержания конуса на «но-
ворожденном уровне». Создание усло-
вий для нормального кровообращения и 
ликвороциркуляции спинного мозга, устра-
нение его механического напряжения, 
создавало предпосылки для большей эф-
фективности реабилитационной терапии. 
Улучшение энуреза у 83 (47,4%) пациен-
тов, являющегося источником психологи-
ческой ущербности детей, повышало их 
социальную адаптацию и, следовательно, 
качество жизни.

Выводы.
Дизрафические пороки развития кау-

дального отдела позвоночника и спинно-
го мозга – менингомиелорадикулоцеле, 
менингорадикулоцеле, липомиелоцеле, 
spina bifida occulta, нередко сопровожда-
ются развитием синдрома «фиксирован-
ного спинного мозга». 

Клиническая картина синдрома «фик-
сированного спинного мозга» врожденного 
генеза основывается на объективных про-
явлениях конкретной формы дизрафии и 
заключается в наличии кожных признаков, 
явлений недержания мочи и кала, парезов 
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и нарушений чувствительности в области 
промежности и нижних конечностей.

 Неврологические расстройства явля-
ются следствием натяжения спинного моз-
га и вторичного нарушения спинального 
кровообращения, затруднения ликворо-
циркуляции. Устранение натяжения мозга 
создает условия для улучшения нарушен-
ных функций, указывая на динамический 
характер расстройств. Стойкая длительно 
существующая неврологическая симпто-
матика является следствием миелодис-

плазии.
На результаты хирургического лече-

ния детей с синдромом «фиксированного 
спинного мозга» оказывает влияние не-
врологический статус до хирургического 
лечения, анатомическая форма и локали-
зация дизрафии, наличие и выраженность 
сопутствующих пороков развития. В ран-
нем послеоперационном периоде лучше 
всего восстанавливается функция тазовых 
органов. 
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УДК:616-053.4-612.017.1-575.172
ПЕРВИЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ВЕГЕТАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ У 

ПОДРОСТКОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Аллаберганова Ш., Курьязова Ш.М., Илхомова Х.А. 

(ТашПМИ)

По данным вегетативного тонуса обследованные были разделены на пять групп: с 
вегетативным равновесием 20%, симпатикотонией 35%, выраженной симпатикотонией 
25%, ваготонией 15% и выраженной ваготонией 5%. В целом вегетативный тонус 
(ВТ) у подростков ПАГ по сравнению с контрольной группой был смещен в сторону 
симпатикотонии. Больных ПАГ среди лиц с симпатикотонией и вегетативным 
равновесием оказалось в 2 раза больше, чем здоровых (р < 0,05), а среди ваготоников 
достоверно преобладали здоровые обследованные а так же в контрольной группе, 
более 10 % подростков были отнесены к группе симпатикотоников. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, подросток, метаболический синдром, 
дети, депрессия.

МЕТАБОЛИК СИНДРОМ МАВЖУД ЎСМИРЛАРДА БИРЛАМЧИ АРТЕРИАЛ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ ВА ВЕГЕТАТИВ ХОЛАТ 

Текширув натижаларига кўра вегетатив тонус қараб бешта гурухга бўлинади: 
эйтония 20%, симпатикотония 35%, яққол симпатикотония 25%, ваготония 15% ва 
яққол ваготония 5%. Бирламчи артериал гипертензияли ўсмирлар вегетатив тонуси 
симпатикотония томон бўлади ва бу назорат группага нисбатан 2 баробар кўпроқдир 
(р< 0,05), ваготониклар эса 10%ни ташкил қилади. 

Калит сўзлар: артериал гипертензия, ўсмир, метаболик синдром, болалар, 
депрессия.

PRIMARY ARTERIAL HYPERTENSION AND VEGETATIVE STATE IN ADOLESCENTS 
WITH METABOLIC SYNDROME

According to the vegetative tone, the subjects were divided into five groups: 20% with 
autonomic balance, 35% sympathicotonia, sympatheticotomy 25%, vagotonia 15% and pro-
nounced vagotonia 5%. In general, the vegetative tone (VT) in adolescents of the PAH (PRI-
MARY ARTERIAL HYPERTENSION) compared with the control group was shifted toward 
sympathicotonia. PAH patients among those with sympathicotonia and vegetative balance 
were 2 times more than healthy (p <0.05), and among the vagotonics, healthy subjects as 
well as in the control group significantly prevailed, more than 10% of adolescents were clas-
sified as sympathicotonics.

Key words: arterial hypertension, teenager, metabolic syndrome, children, depression

Актуальность. Сегодня артериальная 
гипертензия (АГ) рассматривается как 
дисбаланс регуляторных систем со сме-
щением в сторону прессорных механиз-
мов длительного действия или снижением 
активности депрессорных механизмов. 
К системам, регулирующим уровень кро-
вяного давления, относят и вегетативную 
нервную систему [1,2,3]. У детей АГ дол-
гое время рассматривалась клинициста-
ми как редкая патология, что, вероятно, 
было связано со сложностью определе-
ния уровня артериального давления (АД) 

у детей. В последние годы АГ у детей 
стала регистрироваться чаще. В течение 
последующих 3-7 лет артериальное дав-
ление остается повышенным у 33-42 % 
подростков, а у 17-26 % АГ приобретает 
прогрессирующее течение с формирова-
нием гипертонической болезни[3,4,5]. Тес-
ная связь повышенного АД с развитием 
в дальнейшем гипертонической болезни 
требует внимательного отношения к ка-
ждому факту повышения АД у ребенка. 
На долю эссенциальной гипертензии (ЭГ) 
приходится 10 % детей с АГ в возрасте до 
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10 лет (по данным J. Hanna, 1991), а вто-
ричной (симптоматической) - 90 %. Среди 
подростков количество больных ЭГ увели-
чивается до 35 % [5,6]. В последние годы 
отмечается тенденция к росту распростра-
ненности АГ среди школьников, что явля-
ется результатом увеличения доли детей 
и подростков с ожирением. АГ на фоне 
ожирения и ассоциированных с ним мета-
болических нарушений расценивается как 
симптоматическая. Уровень АД у детей 
и подростков в большей степени, чем у 
взрослых, зависит от вегетативного влия-
ния центральной нервной системы (ЦНС). 
Так, лабильная ПАГ при «болезни белого 
халата» связана с особенностями эмо-
ционального статуса ребенка и его функ-
циональной психической незрелостью. 
Наиболее предрасположены к развитию 
артериальной гипертензии дети препу-
бертатного и пубертатного возраста, что 
во многом определяется свойственными 
этим периодам детства вегетативными 
дисфункциями[5,6]. 

Целью исследования явилось изуче-
ние динамики вегетативного статуса при 
АГ у подростков с метаболическим син-
дромом.

Материалы и методы исследования. 
Нами было обследовано 120 детей в воз-
расте от 14до 18 лет находящиеся на ле-
чении в Городском Подростком центре г. 
Ташкента. Из них было 68 (57%) девочек и 
52(43%) мальчиков и контрольная группа 
40 здоровых детей. У детей, помимо об-
щепринятых лабораторно-клинических па-
раметров и традиционных биохимических 
показателей, оценивали данные исследо-
вания липидограммы крови. Состояние 
ВНС оценивали с помощью метода кар-
диоинтервалографии и активной ортоста-
тической пробы (АОП). АОП выполнялась 
после 15 мин отдыха в горизонтальном 
положении в первой половине дня. АД 
и частоту сердечных сокращений (ЧСС) 
регистрировали до пробы в положении 
лежа и на 1, 5, 10-й минуте пробы в по-
ложении стоя. Вегетативное обеспечение 
деятельности оценивали в соответствии 
с рекомендациями А.М. Вейна. До начала 
пробы в положении лежа регистрировали 

кардиоинтервалографию с использовани-
ем аппарата ЭЛОН-1 (Россия). При оценке 
показателей КИГ, характеризующих состо-
яние ВНС, состояние тонуса симпатиче-
ского и парасимпатического ее отделов, 
мы выделяли фазы напряженной адапта-
ции (ФНА), относительной компенсации 
(ФОК) и декомпенсации (ФД). Для ФНА 
характерно одинаковое повышение актив-
ности симпатического и парасимпатиче-
ского отделов ВНС, для ФОК при высокой 
активности симпатического отдела недо-
статочное компенсаторное повышение па-
расимпатического, для ФД на фоне повы-
шения симпатического отдела – снижение 
парасимпатического. Анализировали не 
менее чем 100-интервальные стационар-
ные участки электрокардиограммы (ЭКГ), 
ЭХОКГ. Вегетативный тонус оценивали 
по Р.М. Баевскому [1]. Для оценки массы 
тела использовали индекс Кетле: масса (в 
кг)/рост (в м2). Избыточная масса тела и 
ожирение диагностировались при значе-
ниях индекса Кетле для данного возрас-
та и пола, соответствующих критериям у 
взрослых 25 кг/м2и 30 кг/м2

[14]. Статистическая обработка полу-
ченных результатов проводилась с ис-
пользованием статистического пакета 
statistica 7.0. Межгрупповые различия 
измеряли с применением двусторонне-
го критерия Стьюдента. Сравнение каче-
ственных переменных было проведено с 
помощью критерия χ2по методу Пирсона. 
Достоверность различий между группами 
считалась установленной при р< 0,05.

Результаты и обсуждения. По данным 
вегетативного тонуса обследованные были 
разделены на пять групп: с вегетативным 
равновесием 20%, симпатикотонией 35%, 
выраженной симпатикотонией 25%, ваго-
тонией 15% и выраженной ваготонией 5%. 
В целом вегетативный тонус (ВТ) у под-
ростков ПАГ по сравнению с контрольной 
группой был смещен в сторону симпати-
котонии. Больных ПАГ среди лиц с симпа-
тикотонией и вегетативным равновесием 
оказалось в 2 раза больше, чем здоровых 
(р < 0,05), а среди ваготоников достоверно 
преобладали здоровые обследованные а 
так же в контрольной группе, более 10 % 
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подростков были отнесены к группе сим-
патикотоников. В группе обследованных с 
вегетативным равновесием было в 2 раза 
больше девочек АГ, а в группе ваготоников 
соотношение было обратным (р < 0,05).ВТ 
у мальчиков с ПАГ был смещен в сторону 
симпатикотонии. Более половины из них 
(53,3 %) относились к симпатикотоникам, в 
группе с вегетативным равновесием также 
достоверно преобладали больные ПАГ. Их 
было больше по сравнению со здоровы-
ми в 1,6 раза. Ваготоников с гипертонией 
было только 6,7 %. Подростки контроль-
ной группы в основном оказались в группе 
ваготоников (51,1 %). Среди остальной ча-
сти подростков контрольной группы оди-
наково часто встречались лица с вегета-
тивным равновесием и симпатикотонией 
(по 24,4 %). Группы были сопоставимы по 
возрасту и полу. При анализе массы тела 
у подростков с ПАГ, установлено, что её 
увеличение имело место в 39% случаев, 
а ожирение 2-3 ст – в 24% (увеличение 
массы тела обнаружно у 63% подростков 
с ПАГ). При анализе контрольной группы 
увеличение массы тела выявлено у 15% 
подростков без ПАГ. Следовательно, на-
личие избыточной массы тела является 
ведущим фактором риска в развитии ПАГ. 
Практически у каждого второго подрост-
ка имелись жалобы кардиоваскулярного 
или вегетативного характера. Выявлена 
зависимость структуры жалоб от пола и 
уровня АД. Так, мальчиков с нормальным 
уровнем АД статистически значимо чаще 
отмечали сердцебиения и цефалгии по 
сравнению с мальчиками с ПАГ. У дево-
чек с ПАГ основными симптомами были 
головокружения, тошнота, укачивание в 
транспорте (p<0,05). Суммарно у каждого 
пятого подростка с ПАГ отмечались карди-
алгии, 40% детей беспокоила тошнота, у 
каждого третьего подростка имели место 
головные боли и головокружения, пере-
пады в настроение, эмоциональная тре-
вожные состояния. Среди сопутствующих 
заболеваний у подростков выявлялись 
нарушения осанки, миопия, патологии 
ЖКТ. Статистически значимых отличий в 
структуре сопутствующих заболеваний у 
подростков в зависимости от уровня АД 

не найдено. При изучении распределе-
ния стигм дисэмбриогенеза по частоте 
встречаемости у подростков с ПАГ реже 
определялись астенический тип телосло-
жения, гипермобильность суставов, готи-
ческое небо (p>0,05). При проведении ЭКГ 
средняя ЧСС у подростков увеличивалась 
с 79,7±1,50 до 82,9±3,00 уд./мин пропор-
ционально повышению уровня АД, что 
объясняется усилением симпатического 
влияния автономной нервной системы. С 
повышением уровня АД происходило уве-
личение частоты встречаемости неполной 
блокады левой ножки пучка Гиса (что яв-
ляется косвенным признаком увеличения 
нагрузки на левый желудочек) и неспеци-
фических ST-T—изменений (p>0,05). Сре-
ди юношей с нормальным АД количество 
подростков с нормокардией составило 
60,69%, а среди мальчиков с АГ – уже 
только 49%, за счет увеличения числа 
подростков с тахи- и брадикардией. Расче-
ты величины общего периферического со-
противления сосудов позволяют оценить 
тонус и степень восприятия кровеносны-
ми сосудами нейрогуморального влияния. 
При оценке состояния гемодинамики у 
подростков выявлено увеличение сердеч-
ного индекса (СИ) от 3,8±0,2 до 4,3±0,2 
л/мин∗м2и общего периферического со-
противления (ОПСС) от 1227,2±54,7 до 
1337,9±97,8 дин*с*см-5 пропорциональ-
но степени повышения АД (p>0,05), что 
свидетельствовало о компенсаторной ги-
перфункции ЛЖ, направленной на прео-
доление повышенного сопротивления со-
судов. Усиление симпатических влияний 
на сердечно-сосудистую систему способ-
ствовало увеличению минутного объема 
кровообращения (МОК) от 5,5±0,3 л/мин у 
подростков с нормальным уровнем АД до 
6,6±0,7 л/мин у подростков с ПАГ за счет 
возможного перераспределения объёма 
циркулирующей крови в ёмкостных сосу-
дах за счёт сужения периферических вен 
[5, 6]. У подростков с ПАГ имелось стати-
стически значимое уменьшение удельного 
веса мальчиков с гипокинетическим типом 
гемодинамики. Среди девочек с ПАГ ста-
тистически значимо чаще определялся 
гиперкинетический тип гемодинамики по 
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сравнению с девочками с нормальным 
уровнем АД. Важную роль ПАГ также 
играет метаболические нарушения. В ход 
исследования повышение уровня корти-
зола было отмечено у 64% подростков. В 
нашем исследовании гипергликемия была 
зарегистрирована только в 6 случаях из 
120 детей. В ходе работы было установ-
лено, что уровень мочевой кислоты в ос-
новной группе на 43% превышал таковую 
в контрольной. Мочевая кислота является 
нейромедиатором, регулирующим соотно-
шение между активностью симпатическо-
го и парасимпатического отдела нервной 
системы, таким образом, гиперурикемия 
является одним из факторов возникнове-
ния и развития ПАГ. При как у детей с сим-
патикотонией, так и ваготонией определя-
ются атерогенные изменения липидного 
обмена (гиперхолестеринемия, гипертриг-
лицеридемия, увеличение содержания ли-
попротеинов низкой плотности, уменьше-
ние концентрации липопротеинов высокой 

плотности), повышенная активность про-
цессов перекисного окисления липидов 
(Антонова Л.К., 2004; Морено И.Г., Неуда-
хин Е.В., 2006). 

Выводы. При первичной артериальной 
гипертензии у подростков регистрируется 
изменение функционального состояния 
вегетативного статуса. В большинстве 
случаев имеет место симпатикотония 
35%, однако у 25% пациентов отмечается 
смешанный тип исходного вегетативного 
тонуса. Более чем у половины больных 
определяется нарушение вегетативной 
реактивностью. У подростков с ПАГ в со-
четании с МС составило 63% от общего 
числа обследованных подростков. Для 
выявления МС у подростков целесоо-
бразно использовать комплекс методов 
лабораторной диагностики, включающих 
определение в сыворотке крови: - концен-
трации мочевой кислоты - уровня кортизо-
ла - уровня содержания глюкоза.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТЯЖНОГО КАШЛЯ 
У ДЕТЕЙ

Курязова Ш.М., Худайназарова С.Р., Халилова З.С.

(ТашПМИ)

Кашель - это хорошо всем известный, но весьма сложный по своему механизму 
рефлекс, направленный на восстановление проходимости дыхательных путей. Кашель 
- одно из самых частых проявлений заболеваний респираторного тракта. Затяжной ка-
шель (более 2-3 недель) после острых респираторных заболеваний(ОРЗ) наблюдается 
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достаточно часто(более 50% детей с аденовирусной инфекцией кашляют дольше 20 
дней). Он связан не столько с затихающим воспалительным процессом, сколько с по-
стинфекционной гиперчувствительностью кашлевых рецепторов. 

Ключевые слова: длительный кашель, респираторная болезнь, дети, кашель.

БОЛАЛАРДА ЧЎЗИЛГАН ЙЎТАЛНИНГ КЛИНИК ВА ИММУНОЛОГИК ХАРАКТЕРИ-
СТИКАСИ

Йўтал - бу ҳаммага яхши маълумки, механизми бўйича қийин нафас йўллари ўт-
казувчанлигини тикловчи рефлекс хисобланади. Шу билан биргаликда йўтал респи-
ратор касалликларидаги биринчи белги ҳамдир. Чўзилган йўтал (2-3 хафтадан ортиқ) 
ўткир респиратор касалликларидан кейин кўп кузатилади (50% болаларда аденовирус 
инфекциясидан кейин 20 кундан ортиқ йўтал кузатилади). Бу фақат яллиғланиш жараё-
ни билан боғлиқ эмас, балки инфекциядан кейинги йўтал рецепторларининг сезгирлиги 
ошишидир. 

Калит сўзлар: чўзилган йўтал, респиратор касаллик, болалар, йўтал.

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PROLONGED COUGH IN 
CHILDREN

 Cough is well known to all, but very complex in its mechanism of reflex, aimed at restoring 
airway patency. Coughing is one of the most common manifestations of respiratory tract 
diseases. A prolonged cough (more than 2-3 weeks) after acute respiratory infections (ARI) 
is observed quite often (more than 50% of children with adenovirus infection, cough for longer 
than 20 days). It is associated not so much with a diminishing inflammatory process as with 
the post infective hypersensitivity of cough receptors.

Key words: prolonged cough, respiratory illness, children, cough.

Актуальность. Кашель - это хорошо 
всем известный, но весьма сложный по 
своему механизму рефлекс, направлен-
ный на восстановление проходимости ды-
хательных путей. Кашель - одно из самых 
частых проявлений заболеваний респира-
торного тракта [1,2]. Следует подчеркнуть, 
что этот симптом может присутствовать 
и при многих других, совершенно раз-
личных по характеру заболеваний [4,5]. 
Главная функция кашля - это удаление 
секрета из дыхательных путей для улуч-
шения их проходимости и восстановления 
мукоцилиарного транспорта бронхиаль-
ного секрета(мукоцилиарного клиренса). 
Причин возникновения кашля у детей до-
вольно много. Следует подчеркнуть, что 
особенности кашля чрезвычайно важны 
для дифференциальной диагностики ре-
спираторных и других различных заболе-
ваний, сопровождающимися кашлем. В 
зависимости от длительности, выделяют 
несколько категорий кашля: а) острый ка-
шель, продолжительность которого менее 
трех недель, б) затяжной (более 3 недель) 
и в)хронический кашель — продолжитель-

ностью более трех месяцев и более. За-
тяжной кашель (более 2-3 недель) после 
острых респираторных заболеваний(ОРЗ) 
наблюдается достаточно часто(более 
50% детей с аденовирусной инфекцией 
кашляют дольше 20 дней). Он связан не 
столько с затихающим воспалительным 
процессом, сколько с постинфекцион-
ной гиперчувствительностью кашлевых 
рецепторов. Характерно, что у грудных 
детей после перенесенного обструктив-
ного бронхита сохранение гиперсекреции 
слизи обусловливает влажный кашель 
продолжительностью до 4 недель. В прак-
тической работе педиатра дети с длитель-
ным, затяжным кашлем представляют со-
бой достаточно сложную проблему. 

Цель исследования. Изучение клини-
ко – иммунологическую характеристику 
заболеваний органов дыхания с затяжно-
го кашля.

Материалы и методы. Нами были об-
следованы 60 детей в возрасте от 1 года 
до 5 лет с заболевания органов дыхания, 
в анамнезе которых был длительный ка-
шель находящиеся на лечении в клиники 
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ТашПМИ в отделении пульмонологии и в 
отделении детей раннего возраста. Всем 
пациентам при поступлении в отделение 
проводилось комплексное обследование, 
включавшее клинический анализ крови и 
мочи, биохимический анализ крови; иссле-
дование ФВД; рентгенологическое иссле-
дование органов грудной клетки; ультраз-
вуковое исследование органов брюшной 
полости и придаточных пазух носа; элек-
трокардиография, консультация ЛОР вра-
ча, невролога. Детям проводилось аллер-
гологическое обследование, сбор данных 
аллергологического анамнеза. Анализ 
развития ребенка в последующие годы 
включал: выявление частоты простудных 
заболеваний (соответственно возрастно-
му периоду с вычислением инфекционно-
го индекса), наличие сопутствующих забо-
леваний и хронических очагов инфекции, 
а так же посещение ДОУ. Анкета вопро-
сник родителям, Комплексные иммуноло-
гические исследования были проведены 
нами в группе иммуноморфологии Инсти-
тута иммунологии АН РУз (зав. гр. – д.б.н. 
Д.А.Мусаходжаева). Содержание IgG, IgА 
и IgМ в сыворотке крови определяли по 
Манчини. Состояние клеточного иммуни-
тета (CD3, CD4,CD8,CD20) оценивали на 
основании анализа общего числа лим-
фоцитов и их субпопуляций с помощью 
панелей моноклональных антител (МАТ) 
к поверхностным дифференцировочным 
антигенам. Уровень циркулирующих им-
мунных комплексов (ЦИК) в сыворотке 
крови исследовали преципитацией в по-
лиэтиленгликоле с молекулярной массой 
6000 D (Мазина Н.М. и др.,1991).

 Результаты и обсуждения. Среди об-
следованных было 37 мальчиков (61,7%) 
и 23 (38,3%) девочек, что соответствует 
известной закономерности о преобла-
дании бронхолегочной патологии среди 
лиц мужского пола. Средняя продолжи-
тельность кашля составила более 4 ме-
сяца. Выделена группа часто болеющих 
детей (ЧБД) 25 (41%)- 1 группа В клини-
ко-этиологической структуре нозологи-
ческих форм ведущим диагнозом была 
рецидивирующий бронхит(РБ) и рециди-
вирующий обструктивный бронхит(РОБ) 2 

группа 35(59%). При этом в 75% случаев 
затяжному кашлевому синдрому предше-
ствовала острая респираторная инфек-
ция (ОРИ), которая оказалась триггерным 
фактором для манифестации скрыто про-
текающей аллергических заболеваний. 
Рецидивирующий обструктивный брон-
хит сочетались с аллергическим ринитом 
(72,2%). Значительно реже (р<0,001) со-
путствовали пищевая аллергия (29,7%), 
поллиноз (27,2%) и атонический дерма-
тит (15,8%). При опросе пациентов и их 
родителей было установлено, что при 
РОБ наиболее часто усиление кашля и 
проявления бронхообструкции происхо-
дящее на фоне респираторных инфекций 
(89,2%); в 50% случаев была выявлена 
связь с причинно-значимыми аллергена-
ми.. Наименьшее значение среди при-
чин, вызывающих затруднение дыхания 
и кашлевой синдром, родители отметили 
воздействие холодного воздуха и эмоци-
ональную нагрузку. Нами было выявлено, 
что 10% детей с РОБ из социально- небла-
гополучных семей и неполных семей. При 
анализе вопросника родителей психоген-
ный кашель возникает обычно как реакция 
на стрессовые ситуации в семье. У части 
детей такой кашель имеет характер тика 
или проявления обсессивно-компульсив-
ного расстройства (синдрома Туретта). 
У обследованных детей продуктивный 
(влажны) кашель диагностирован у 65% 
больных непродуктивный ( сухой) кашель 
у 35% больных.

Различные изменения со стороны 
ЛОР-органов были обнаружены практиче-
ски у всех пациентов с затяжным кашлем 
(97,9%). В большинстве случаев (74,7%) 
изменения со стороны ЛОР-органов име-
ли неаллергический генез (гиперплазия 
аденоидов и аденоиды) отмечавшиеся у 
большинства пациентов, а также гипертро-
фия миндалин, хронический тонзиллит, 
тубоотиты, евстахииты). У 25,3% диагно-
стирован аллергический ринит. Учиты-
вая выявление респираторной аллер-
гии и ЛОР-патологии, детям с затяжным 
кашлем была необходима консультация 
аллерголога с последующим исследова-
нием функции внешнего дыхания и аллер-
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гологическим обследованием для своев-
ременного назначения соответствующей 
терапии, а также обязательное включение 
в стандарт обследования консультации 
оториноларинголога для решения вопро-
са о необходимости санации и терапии 
очагов хронической инфекции в носоглот-
ке. Результаты исследования иммунного 
статуса показало, что у детей наблюда-
лось достоверное снижение содержания 
CD3, CD4, CD8 -клеток, повышение имму-
норегуляторного индекса (ИРИ) ( и сниже-
ние количества В –лимфоцитов CD20. На 
фоне снижения сывороточных концентра-
ций IgA у детей с БА значительно повы-
шены уровни IgМ и IgE, что, повидимому, 
обусловлено результатом активации им-
мунной системы при частых ОРИ, приво-
дящих в конечном счете к существенной 
сенсибилизации больных. У пациентов с 
ЛОР – патологией также отмечалось по-
вышение показателей IgМ и в меньшей 
степени IgE по сравнению с с рецидивиру-
ющими бронхитами и бронхопневмония-
ми, что позволяет рассматривать ЧБД, как 
группу риска по развитию респираторного 
аллергоза при наличии неблагоприятных 
условий внешней среды. Исследования 
фагоцитарной активности нейтрофилов 
показали, что в группе ЧБД имелось досто-
верное снижение процента фагоцитирую-
щих клеток, числа поглощенных микробов 
и абсолютного количества фагоцитов по 
сравнению со здоровыми детьми. В груп-
пе ЧБД снижение показателей клеточного 
и гуморального иммунитета, было более 
существенным и достоверно отличалось 
от значениями группы рецидивирующими 
бронхитами и бронхопневмонией. В обе-

их группах больных эти изменения носили 
однонаправленный характер, отличаясь 
степенью выраженности и длительности 
затяжного кашля. 

Выводы. Таким образом в нашем ис-
следовании длительный кашель у детей 
чаще был связан с рецидивирующий об-
структивный бронхит в с сочетании с ал-
лергическим ринитом (72,2%). Значитель-
но реже (р<0,001) сопутствовали пищевая 
аллергия (29,7%), поллиноз (27,2%) и ато-
нический дерматит (15,8%). При опросе па-
циентов и их родителей было установле-
но, что при РОБ наиболее часто усиление 
кашля и проявления бронхообструкции 
происходящее на фоне респираторных 
инфекций (89,2%); в 50% случаев была 
выявлена связь с причинно-значимыми 
аллергенами. Полученные результаты им-
мунологических исследований позволяют 
считать, что иммунная система у ЧБД не 
имеет грубых дефектов, характерных для 
первичного иммунодефицита. Между тем 
можно достоверно утверждать о наличии 
приобретенного вторичного иммунодефи-
цитного состояния, при котором наблюда-
ется напряженность процессов иммунного 
реагирования, нарушение межклеточной 
кооперации, дефицит резервных возмож-
ностей иммунокомпетентных клеток, при-
чиной которых, в первую очередь, явля-
ется длительное воздействие антигенной 
нагрузки (частые эпизоды ОРИ) на ребен-
ка. Выявленные изменения иммунного 
статуса могут являться основой для ре-
ализации различного рода осложнений и 
требуют дифференцированного подхода к 
проведению с включением иммунокорре-
гирующей терапии.
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КОГНИТИВНО – БИХЕВИОРАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК МЕДИКО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ 
МИОКАРДА

Джалилова С.Х.
(ТМА)
Статья отражает применение когнитивно-бихевиоральной психотерапии больным, 

перенесшим инфаркт миокарда. Рассмотрены изменения психоэмоциональных рас-
стройств, которые стойко уменьшились после приминения КБТ. Проанализирована 
устойчивость больных к стрессорным факторам. После применения КБТ она повыси-
лась, что, в свою очередь, повлияло положительно на течение постинфарктного пери-
ода.

Ключевые слова: острый инфаркт моикарда, когнитивно-бихевиоральная психоте-
рапия, психоэмоциональные расстройства. 

МИОКАРД ИНФАРКТИНИ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ – БИХЕВИОРАЛ 
ПСИХОТЕРАПИЯ ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК РЕАБИЛИТАЦИЯ СИФАТИДА ҚЎЛЛАШ

Қуйдаги илмий мақола когнитив бихевиорал психотерапиянинг ўткир инфарк микар-
дида кузатиладиган психоэмоционал бузилишларни самарали даволаш усулларидан 
бири деб ифодалаб беради. Шу жумладан, ўтказилган психотерапия натижаларида бе-
морлар рухий фони, стрессга қарши шахс хусусиятларини ошириб беришини кўрсата-
ди.

Калит сўзлар: ўткир инфаркт миокарди, когнитив бихевиорал психотерапия, психо-
эмоционал бузилиш, стрессга турғулик қобилияти.

COGNITIVE - BICHEVORAL PSYCHOTHERAPY AS A MEDICAL-PSYCHOLOGICAL 
REHABILITATION OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCT

This scientific article reflects the application of cognitive-behavioral psychotherapy in 
patients after myocardial infarction. We consider the change of psycho-emotional disorders, 
which steadily decreased after application of CBP. The resistance to stress factors of patients 
with myocardial infarction was also analyzed after application of CBP, which increased in 
dynamics, which in turn had a positive effect on the course of the post-infarction period.

Key words: acute myocardial infarction, cognitive – behavioral psychotherapy, psycho – 
emotional disorders, ability to resist stress.
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Актуальность. Острый инфаркт мио-
карда - заболевание, которое поражает 
пациента чрезвычайно стрессовым спосо-
бом. Его описывают как угрозу, которая ве-
дет к жизненному кризису в течение всей 
жизни, большому семейному стрессу, осо-
бенно для пар. [4] Только в Соединенных 
Штатах среди сердечно-сосудистых забо-
леваний встречается 1,5 млн. острого ин-
фаркта миокарда (ОИМ), который приво-
дит к смертности трети населения [5].

Независимо от успехов в диагностике 
и лечении частота острого инфаркта мио-
карда, в том числе и повторного, остается, 
к сожалению, высокой.

По данным Американской Ассоциации 
сердца, ежегодно инфаркт миокарда (ИМ) 
развивается у 1,5 миллионов человек [6].

Сопутствующие ОИМ психоэмоцио-
нальные расстройства негативно влияют 
на клиническое течение постинфарктно-
го периода, функциональное состояние 
пациентов и качество их жизни [1]. В по-
следних 20 лет накоплено значительное 
количество доказательств связи стресса и 
других психосоциальных факторов и ОИМ 
[7, 8]. Стресс на работе и в семье, события 
жизни, недостаток социальной поддерж-
ки, низкий контроль, социально-экономи-
ческий статус и депрессия - эти факторы 
особенно явно влияют на риск ОИМ и про-
гноз его развития [9].

В настоящее время методы когнитив-
но-бихевиоральной психотерапии (КБП) 
успешно используются при лечении не-
врозов, фобий, депрессий, для помощи 
пациентам с иными психическими и по-
веденческими нарушениями [24-29]. При 
использовании когнитивного переструкту-
рирования в кардиологической практике 
психолог проводит идентификацию и кор-
рекцию дисфункциональных мыслей па-
циента по отношению к своему заболева-
нию. Однако в кардиологической практике 
данный подход до сих пор находит крайне 
ограниченное применение [10,11].

Важное отличие методов КБП состоит 
в широчайшей эмпирико-статистической 
доказательной базе их эффективности. 
Однако эта эффективность показана поч-

ти исключительно для нужд клиники, так 
называемой, малой психиатрии, тогда как 
количество публикаций, касающихся ис-
пользования КБП в неврологической кли-
нике, в настоящий момент относительно 
невелико. Хотя при депрессивных и тре-
вожных переживаниях установлена эф-
фективность когнитивной терапии [12], ее 
возможности в нашей стране исследова-
ны недостаточно [2]. Также мало изучены 
возможности совместного применения 
психотерапевтического метода с психо-
фармакотерапией.

Данная проблема крайне актуальна, 
так как распространенность ОИМ и риск 
возникновения повторного ОИМ в нашем 
регионе высока. Учитывая, что когнитив-
но-бихевиоральная психотерапия основа-
на на коррекции мыслей, чувств, эмоций 
и поведения, выбор данной психотерапии 
для больных, перенесших инфаркт мио-
карда, может быть ургентным [2].

Цель исследования - изучить психоэмо-
циональный спектр больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда, с применением 
когнитивно – бихевиоральной психотера-
пии в качестве медико-психологической 
реабилитации 

Материалы и методы. Нами обсле-
дованы 40 больных, перенесших острый 
инфаркт миокарда без «зубца Q», на 
10ый день в стационаре. Средний возраст 
-53±6,5 года. Мужчин было 26, женщин - 
14. Диагноз был верифицирован общекли-
ническими, лабораторно – инструмен-
тальными методами исследования. Для 
установления психоэмоционального рас-
стройства использовался опросник HADS 
(Hospital anxiety depression scale). 

Для анализа стиля жизни и выявления 
копинг – стратегии больного проводилась 
методика для психологической диагности-
ки копинг – механизмов (тест Е. Хейма). 
Тест включает 26 ситуационно специфи-
ческих вариантов проявления копинг – ме-
ханизмов, формирующих три основные 
формы психологической деятельности: 
когнитивную, эмоциональную, поведенче-
скую. Данная методика была адаптирова-
на в лаборатории клинической психологии 



49

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 4/2018

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ДЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

психоневрологического института им. В.М. 
Бехтерева под руководством профессора 
Л.И. Вассермана [3].

В качестве медико - психологической 
реабилитации проводили когнитивно – 
бихевиоральную психотерапию совместно 
с базисной терапией. Курс психотерапии 
вели в трех направлениях КБП: рацио-
нально - эмотивно – поведенческая психо-
терапия (А. Эллис); когнитивная терапия 
(А. Бек); терапия, основанная на реально-
сти и теории выбора (У. Глассер). 

Больные были разделены на 2 группы. 

Основная группа – 20 больных, которым 
применяли КБП совместно с базисной те-
рапией; контрольная группа – 20 больных, 
которые получали только базисную тера-
пию.

Все больные были обследованы на 10, 
14, 20 день постинфарктного периода.

Результаты исследования. П р и 
анализе психоэмоциональной сферы на 
10 день после острого инфаркта миокарда 
получены следующие результаты (табли-
ца 1).

Таблица 1

Сравнительный анализ психоэмоциональной сферы больных основной и 
контрольной группы по данным опросника HADS

№ Показатели Основная группа
n=20

Контрольная группа 
n=20

ρ

1. Клинически выраженное 
ТДР

12 (60%)
16±3,5 балл

11(55%)
15±3,5 балл

≥0,05

2. Клинически выраженная де-
прессия

5(25%)
14±4,7 балл

4(20%)
14±4,5 балл

≥0,03

3. Клинически выраженная 
тревога

3(15%)
17±5,8 балл

5(25%)
18±6,5 балл

≥0,03

Показатели клинически выраженного 
тревожно – депрессивного расстройства в 
основной и контрольной группах, прибли-
зительно, равны - 60% и 55%. Депрессия и 
тревога как монопоказатели психоэмоци-
онального состояния наблюдались в рав-
ной степени в основной и в контрольной 

группе. Субклинически выраженные пока-
затели не отмечались.

Анализ стиля жизни и выявление ко-
пинг – стратегии больного по методике 
для психологической диагностики копинг 
– механизмов (тест Е.Хейма) показал сле-
дующие результаты (рисунок).

Достоверность: ρ=≥0,05

Рисунок. Сравнительный анализ копинг-механизмов по степени адаптивной 
возможности в обеих группах
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Как видно из диаграммы, наибольшее 
число больных составляет неадаптивный 
вариант степени адаптации копинг – меха-
низма, сравнительно одинаков в основной 
группе (10 пациентов) и контрольной (9 па-
циентов); наименьшее значение адаптив-
ного варианта соответственно.

Курс психотерапии вели по трем на-
правлениях когнитивно – бихевиоральной 
психотерапии: рационально - эмотивно - 

поведенческая психотерапия (А. Эллис); 
когнитивная терапия (А. Бек); терапия, ос-
нованная на реальности и теории выбора 
(У. Глассер). Полный курс составлял 5 - 8 
сеансов психотерапии у больных основ-
ной группы. 

Сравнительный анализ психоэмоцио-
нального состояния больных обеих групп 
представлен в таблице 3.

Таблица 3

Психоэмоциональная сфера больных основной группы после лечения по дан-
ным опросника HADS

Основная группа ρ
Показатель На 10 день Показатель На 20 день
Клинически выраженное 
ТДР

12 (60%)
16±3,5 балл

Субклинически выра-
женное ТДР

4 (20%) ≥0,03

Нет симптомов ТДР 8 (40%) ≥0,03
Клинически выраженная 
депрессия

5(25%)
14±4,7 балл

Субклинически выра-
женная депрессия

1 (5%) ≥0,04

Нет симптомов депрес-
сии

4 (20%) ≥0,03

Клинически выраженная 
тревога

3(15%)
17±5,8 балл

Нет симптомов
Тревоги

3 (15%) ≥0,05

Контрольная группа ρ
Показатель На 10ый 

день
Показатель На 20ый 

день
Клинически выраженное 
ТДР

11(55%)
15±3,5 балл

Субклинически выра-
женное ТДР

11(20%) ≥0,03
≥0,05

Клинически выраженная 
депрессия

5(25%)
18±6,5 балл

Субклинически выра-
женная депрессия

4 (5%) ≥0,05

Клинически выражен-
ная депрессия

1 (20%) ≥0,03

Клинически выраженная 
тревога

4(20%)
14±4,5 балл

Нет симптомов
Тревоги

4 (15%) ≥0,05

Согласно данным таблицы 3, у пациентов основной группы в динамике психоэмо-
циональное состояние с клинически выраженных симптомов депрессии и тревоги пе-
решело на субклиническую фазу либо полное отсутсвие симптомов. У пациентов кон-
трольной группы психоэмоцоональное состояние не улучшилось. 

Субъективные данные больных основной группы улучшились в 2 раза, психоэмо-
циональное состояние - в 1,5 раза, мотивационные мысли выражали более 70% паци-
ентов, стрессовая адаптация повысилась у 86,8 % больных данной группы. Пациенты 
контрольной группы на 20 день) субъективно выражали изначальные симптомы трево-
ги, апатии, панические атаки, демативационные мысли, проявляли дезадаптативное 
поведение. 

Вывод. Данное исследование показало, что когнитивно – бихевиоральная психо-
терапия стабильно улучшает психоэмоциональный спектр, повышает адаптативные 
механизмы по отношению к стрессу у больных, перенесших острый инфаркт миокар-
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да. Следовательно, комбинация базисной 
терапией с корректной психофармакоте-
рапией и когнитивно – бихевиоральной 

психотерапией является результативной 
мерой в реабилитационный период после 
острого инфаркта миокарда. 
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УДК 618.514-005.1-089.45-08-07
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛОННОЙ ТАМПОНАДЫ МАТКИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

КРОВОТЕЧЕНИЯХ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
Бабажанова Ш.Д., Любчич Н.И.
(РПЦ)

Проведен анализ использования управляемой баллонной тампонады матки у 54 ро-
дильниц с послеродовым кровотечением. Эффективность баллонной тампонады по 
остановке послеродового кровотечения составила 94,4%.
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 Ключевые слова: управляемая баллонная тампонада матки, послеродовое кровот-
ечение, остановка кровотечения

ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗДА ТУҒРУҚДАН КЕЙИНГИ ҚОН КЕТИШЛАРДА БАЧАДОН БАЛ-
ЛОНЛИ ТАМПОНАДАСИНИ ҚЎЛЛАШ

Туғруқдан кейинги қон кетган 54 аёлда бачадон баллонли тампонадаси қўлланиши 
таҳлили берилган. Туғруқдан кейинги қон кетишларда баллон тампонадаси самараси 
94,4% ни ташкил этган. 

Калит сўзлар: бачадон баллонли тампонадаси, туғруқдан кейинги қон кети, қон тўх-
татиш

USE OF UTERINE BALLOON TAMPONADE FOR MANAGEMENT OF POSTPARTUM 
HEMORRHAGE IN THE PERINATAL CENTER

The article presents analysis of using intrauterine balloon tamponade as a stop postpar-
tum bleeding in 54 women. The effectiveness of intrauterine balloon tamponade to stop post-
partum bleeding was 94.4%.

Keywords: intrauterine balloon tamponade, postpartum haemorrhage, stop of postpartum 
bleeding.

Акушерские кровотечения остаются 
ведущей причиной материнской смерт-
ности в Узбекистане [1]. В стране разра-
ботаны национальное руководство и на-
циональный стандарт по послеродовым 
кровотечениям. [3,4]. В соответствии с 
национальным руководством и стан-
дартом, послеродовые кровотечения - 
это кровопотеря равная или более 500 
мл после естественных родов, равная или 
более 1000 мл после кесарева сечения. 
Ранние послеродовые кровотечения - это 
кровотечение в течение 24 часов после 
родов, поздние - после 24 часов после 
родов. В руководстве и стандартах ука-
заны консервативные и хирургические 
меры по остановке послеродового кро-
вотечения: введение утеротоников, мас-
саж матки, ручное обследование полости 
матки, бимануальное сдавление матки, 
перевязка магистральных сосудов матки, 
перевязка подвздошных артерий, нало-
жение компрессионных швов, гистерэкто-
мия. В последние годы во многих странах 
при оказании помощи при послеродовых 
кровотечениях чаще используется там-
понада полости матки с использованием 
различных видов гидростатических катете-
ров-баллонов: катетер Фолея, баллон Ба-
кри, пищеводный зонд Сенгстакена-Блей-
кмора и презерватив [5] В «Рекомедации 
ВОЗ по профилактике и лечению послеро-

дового кровотечения» [5] есть рекоменда-
ция «При отсутствии эффекта от лечения 
утеротониками или при отсутствии самих 
утеротоников для лечения послеродовых 
кровотечений, обусловленного атонией 
матки, рекомендуется баллонная тампо-
нада матки». В нашей стране, несмотря 
на простоту техники, данная технология 
еще широко не используется. В Респу-
бликанском перинатальном центре, где 
концентрируются беременные с тяжелой 
преэклампсией, с тяжелой соматической 
патологией, с преждевременными рода-
ми, частота послеродовых кровотечений 
достигает до 5%, и при оказании помощи 
таким больным с 2016 года используется 
баллонная тампонада матки. 

 Цель исследования. Оценить эффек-
тивность баллонной тампонады матки при 
послеродовых кровотечениях в перина-
тальном центре.

 Материалы и методы исследования. 
Проведено исследование случай-кон-
троль. В исследование включено 84 жен-
щин с послеродовым кровотечением, 
родивших в Республиканском перинаталь-
ном центре в 2016-2018гг. Всем родиль-
ницам с послеродовыми кровотечениями 
акушерская помощь оказывалась согласно 
принятым стандартам. В основную группу 
включены 54 родильниц, которым помимо 
стандартных мероприятий, была прове-
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дена баллонная тампонада матки. Кон-
трольную группу составили 30 родильниц 
с послеродовым кровотечением, которым 
помощь оказана согласно национальным 
стандартам, без проведения баллонной 
тампонады матки. По росто-весовым по-
казателям сравниваемые группы между 
собой статистически не отличались. Кри-
терии включения в группы - кровопотеря 
более 500 мл при родах через естествен-
ные родовые пути и более 1000 мл после 
кесарева сечения. Критерии исключения - 
послеродовые кровотечения в результате 
травм мягких родовых путей. Баллонная 
тампонада матки проведена баллоном Жу-
ковского по стандартной методике [2]. Вну-
триматочный гидростатический баллон 
Жуковского состоит из силиконового бал-
лона, резервуара для жидкости и соединя-
ющей их полой трубки с клеммой. После 
вагинальных родов и ручного обследова-
ния матки при продолжающемся атониче-
ском кровотечении или при кровотечении 
после кесарева сечения и безуспешного 
инструментального опорожнения матки, 
баллон вводился в полость матки, затем 
открывается клемма на трубке и стериль-
ный раствор начинает поступать в баллон, 
растягивая его до достижения тампониру-
ющего эффекта для матки. Оценивались 
следующие критерии: объем кровопотери 
с определением степени кровопотери, ге-
моглобин, гематокрит женщины до и после 
родов, частота гемо-плазмотрансфузий, 
применение повторных доз утеротоников, 
частота перевязки магистральных сосу-
дов, наложения компрессионных швов, 
гистерэктомий, продолжительность стаци-
онарного лечения более 8 дней. Оценка 
кровопотери определялась гравиметриче-
ским методом. Степень кровопотери оце-
нивалась исходя от объема потерянной 
крови по отношению к объему циркулиру-
ющей крови (ОЦК) с учетом веса женщи-
ны, согласно национальным стандартам 
по послеродовому кровотечению [4], при 
этом, кровопотеря 1 степени – это крово-
потеря до 15% от ОЦК, кровопотеря 2 сте-
пени – от 16% до 25%, 3 степени – от 26% 
до 35%, 4 степени – более 35% от ОЦК. 
Статистическая обработка данных прове-

дена с использованием программ Microsoft 
Office Excel – 2007, Statistica 6.0.

 Результаты и их обсуждение. В об-
следуемых группах женщины были в воз-
расте от 20 до 42 лет, средний возраст в 
основной группе составил 27,44±3,3 лет, 
в сравниваемой - 26,83±3,5 лет. Группы 
были сопоставимы по паритету родов - 
первородящие составили 48,2%, повтор-
нородящие 51,8% в основной, а также 
43,3% и 56,7% соответственно в группе 
сравнения. В основной группе в доношен-
ном сроке (37-42 недель) были родораз-
решены 38 (70,4%) женщин, у 16 (29,6%) 
женщин были преждевременные роды. 
Преждевременные роды в сроке от 29 до 
32 недель произошли у 9 (16,6%) женщин, 
в сроке 33-37 недель – у 7 (13%) женщин. 
В группе сравнения у 22 (73,3%) женщин 
были срочные роды, и у 8 (26,7%) – преж-
девременные роды. В основной группе 
роды через естественные родовые пути 
произошли в 35 (64,8%) случаях, а в 19 
(35,2%) случаях – родоразрешение про-
ведено путем кесарева сечения. В груп-
пе сравнения у 10 (33,3%) женщин было 
кесарево сечение, а у 20 (66,7%) – роды 
произошли через естественные родовые 
пути. Отягощенный акушерский анамнез 
(искусственное и самопроизвольное пре-
рывание беременности) отмечено у 40,7% 
(22) женщин в основной группе и у 43,3% 
(13) женщин в сравниваемой группе. Сре-
ди соматической патологии в обеих груп-
пах преобладала железодефицитная 
анемия – 51,9% и 43,3% соответственно. 
Инфекции мочевыводящих путей встреча-
лись у женщин обеих групп в 22,6%, ожи-
рение – в 14,3%, варикозная болезнь – в 
15,5%, миокардит –в 7,2%, миопия высо-
кой степени –в 8,3% случаях. Многоплод-
ная беременность наблюдалась у 16,7% 
женщин обеих групп. Преэклампсия име-
ла место почти у каждой третьей женщины 
в основной и группе сравнения (35,2% и 
36,7% женщин соответственно). Роды ос-
ложнились тазо-головной диспропорцией 
у 13,8%, родостимуляция в связи со сла-
бостью родовой деятельности проведена 
у 8,3% рожениц, вакуум- экстракция плода 
проведена у 10,7%. Произошли роды круп-
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ным плодом у 15,5 % женщин обеих групп. 
Показаниями к операции кесарева сече-
ния у беременных (всего 29 женщин обеих 
групп) были: преэклампсия (34,5%), рубец 
на матке (24,1%), тазо-головная диспро-
порция (13,8%), миопия высокой степени 
(6,9%), двойня (17,3%), сердечная патоло-
гия у матери (3,4%). 

 Время с момента введения баллона до 
полной остановки кровотечения в среднем 
составило 4,8 ± 2,2 мин. Средняя общая 
продолжительность нахождения баллона 
в полости матки до момента извлечения 
составила 4,43 ± 1,35 часа. Всем родиль-
ницам была назначена антибактериальная 
терапия: цефтриаксон в дозе 2,0 г внутри-
венно во время проведения тампонады. 
Средний объем кровопотери в основной 
группе составил 896,24±231,67, в группе 
сравнения - 1582,08±279,44 (р<0,05). В ос-
новной группе 1 степень кровопотери на-
блюдалась у 59,3% родильниц, 2 степень 
кровопотери - у 35,2%, 3 степень - у 5,5%. 
В группе сравнения 1 степень кровопотери 
имела место у 36,6% родильниц, 2 степень 
- у 40,0%, 3 степень - у 16,7%, 4 степень - у 
6,7% родильниц. (р<0,05). Эффективность 
баллонной тампонады составила 94,4% 
(ДИ 75% 0,09-0,6). 

Приводим пример случая №1. 
К.М. 33 лет, поступила 22 марта 2017 г. 

Беременность 2, 35 недель, роды 2. Лег-
кая преэклампсия. Монохориальная биам-
ниотическая двойня. Синдром отставания 
роста плода 2 степени 2-го плода. Нару-
шение маточно-плацентарного кровото-
ка 2 степени 2-го плода. 1 период родов. 
Через 2 часа после поступления прои-
зошли преждевременные роды двойней, 
вес 2499 г и 1534 г. Третий период родов 
вели активно, сделан Окситоцин 10 ед в\м 
на первой минуте после родов. На 6-ой 
минуте отделился и выделился послед, 
при осмотре последа обнаружен дефект 
последа, сделано ручное обследование 
полости матки, удалены остатки последа, 
матка атоничная, проводятся консерва-
тивные меры по остановке кровотечения 
по стандарту [4] (катетеризация перифе-
рических вен, вливание внутривенно кри-
сталлоидов, утеротоников, массаж матки), 

кровопотеря достигла 900 мл и продолжа-
ется, консервативные меры без эффекта, 
проведена баллоннная тампонада матки. 
Кровотечение остановилось. Общая кро-
вопотеря составила 1250 мл. Продолжи-
тельность баллонной тампонады 3 часа. 
Гемостаз полный. Проведена гемотранс-
фузия 600 мл, кристаллоиды – 3400 мл, 
коллоиды 1000 мл. Выписана в удовлет-
ворительном состоянии на 10 сутки. Ге-
моглобин при выписке 98 г\л. 

Следует учесть, что согласно нацио-
нальным стандартам, показанием к ла-
паротомии и хирургическому гемостазу 
является продолжающееся кровотечение 
в объеме более 1500 мл. [4]. В группах, 
где применялась баллонная тампонада, 
использовался так называемый «там-
понадный тест»: в 3 случаях при отсут-
ствии эффекта от баллонной тампонады, 
не дожидаясь объема кровопотери 1500 
мл, немедленно начиналась операция 
лапаротомия и хирургический гемостаз. 
Релапаротомия после кесарева сечения, 
перевязка 3 пар магистральных сосудов 
матки и наложение компрессионных швов 
на матку проведены в основной группе у 
3 (5,6%) больных, в группе сравнения - 5 
(16,7%) больным. Из них в связи с неэф-
фективностью хирургического гемостаза 
гистерэктомия в основной группе произве-
дена у 1 (1,9%) родильницы, а в сравнива-
емой группе - у 4 (13,3%) больных. 

 Остановка кровотечения с помощью 
управляемой баллонной тампонады, а 
также применение «тампонадного теста» 
при неэффективности данной процеду-
ры, привело к уменьшению количества 
массивных кровотечений почти в 3 раза. 
Концепция применения баллонной там-
понады как «теста», служит подтвержде-
нием ее места в первой линии методов 
остановки кровотечения. Эритроцитарная 
масса в основной группе перелита 42,6% 
женщинам, а в группе сравнения – 66,7%, 
при этом объем перелитой эрмассы в 
основной группе в 3 раза меньше, чем в 
сравниваемой (р<0,05). Свежезаморожен-
ная плазма в основной группе перелита 
11,1% родильницам, а в группе сравнения 
– 30,0%. Уровень гемоглобина в основной 
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и сравниваемой группе до родов составил 
103±13,5 г/л и 101±17,4 г/л и статистиче-
ски не различался. Уровень гемоглобина 
после кровотечения имел четко выражен-
ную обратную связь с объемом кровопоте-
ри. Разница между исходным уровнем ге-
моглобина и уровнем гемоглобина после 
кровотечения в группе сравнения была в 
2 раза выше, чем в основной (14 г/л в ос-
новной группе и 27 г/л – в контрольной). 
Уровень гемоглобина перед выпиской из 
стационара в основной группе составил 
92±2,9 г/л и 88±4,3 г/л в контрольной. Чис-
ло пациенток, находившихся в стационаре 
8 и более суток, в основной группе было в 
3,4 раза меньше, чем в группе сравнения 
(5% и 16,8% соответственно, р<0,05). В 
обеих группах случаев послеродового ме-
троэндометрита не наблюдалось.

Выводы: 
1. Эффективность управляемой бал-

лонной тампонады по остановке кровоте-
чения составила 94,4%.

2. Использование управляемой бал-
лонной тампонады матки в 4 раза снизило 
количество массивных кровотечений и в 3 
раза - объем гемотрансфузий.

3. «Тампонадный тест» при послеро-
довых кровотечениях способствует сво-
евременному определению отсутствия 
эффекта от консервативных мер и к более 
раннему переходу к лапаротомии и хирур-
гическому гемостазу. 

 Таким образом, использование управ-
ляемой баллонной тампонады показа-
ло высокую эффективность при ранних 
послеродовых кровотечениях. Простота 
и безопасность применения баллонной 
тампонады матки диктует о необходимо-
сти более широкого распространения дан-
ной технологии в родовспомогательных 
учреждениях Узбекистана, которая будет 
способствовать снижению неблагоприят-
ных исходов при послеродовых кровоте-
чениях. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДОВ РОДОВ ПРИ БОЛЬШОЙ МАССЕ ТЕЛА НОВОРОЖДЕННОГО

Хакимов Ш.К., Инакова Б.Б., Нуритдинова, Махмудова Б.Ш.
(АндГМИ)
В работе приводятся данные о результатах исследования изучения исходов родов 

для матери и плода при большой массе тела новорожденного.
Делается вывод, что состояние здоровья и течение родов у рожениц с крупным пло-

дом значительно отягощены, в связи с концентрацией пре- и перинатальных факторов 
риска, способствующих высокой травматизации матери и плода. 

Ключевые слова: масса, новорожденные, траматизация, узкий таз.

ЙИРИК ВАЗНДАГИ ХОМИЛАЛАРНИНГ ТУҒРУҚ ЖАРАЁНИДАГИ ОҚИБАТЛАРИ-
НИ ЎРГАНИШ

Маколада йирик вазнда туғилган чақалоқларни текширишлар натижалари бундай 
болаларга хомиладор оналар саломатлигида ва туғиш жараёнларида ўзига хос асорат-



56

ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
И

ЛМ
И

Й
 Т

А
ДҚ

И
ҚО

ДЛ
А

Р 
А

М
А

ЛИ
ЁТ

ГА

лар мавжуд бўлишилиги аниқланган. Бундай асоратлар она ва бола шикастланишла-
ри кўрсатчичларининг юқори бўлишларига олиб келадиган пре- ва перинатал омиллар 
таъсири эканлиги кўрсатиб ўтилди.

Калит сўзлар: йирик хомила, преэклампсия, гипоксия, чақалоқлар.
 

THE FEATURES OF CHILDBIRTH PROCESS AT WOMEN WITH A LARGE MASS 
OF A NEWABURNS

The paper presents data on the results of a study studying the outcome of childbirth for the 
mother and fetus with a large body weight of the newborn.

It is concluded that the state of health and the course of childbirth in women with large 
fetuses are significantly aggravated due to the concentration of pre- and perinatal risk factors 
that contribute to high trauma of the mother and fetus.

Key words: mass, newborns, tramatization, narrow pelvis.

Вопросы здоровья плода и новорожден-
ных с большой массой тела (≥4000 г) оста-
ются недостаточно разрешенными про-
блемами неонатологии и педиатрии [1,3]. 
Актуальность данного вопроса обусловле-
на в первую очередь высокой частотой ос-
ложненных родов, интранатальных потерь 
и повреждений новорожденных [2,5]. Улуч-
шение антенатальной диагностики плодов 
с большой массой тела привело к возрас-
танию частоты кесарева сечения (26-40%), 
причем без заметного снижения частоты 
дистоции плечиков и повреждения плода 
[4,6]. Эти и другие литературные предпо-
сылки вызывают необходимость более 
углубленного изучения механизмов разви-
тия и рождения детей с большой массой 
тела.

Цель исследования. Изучение исхо-
дов родов для матери и плода при боль-
шой массе тела новорожденного.

Материал и методы исследования. 
Для решения данной цели нами проведен 
анализ материала 7458 истории родов и 
новорожденных, родившихся в 2017 году 
в перинатальном центре Андижанской 
области. Масса тела новорожденных ва-
рьировала от 4500 до 6500 граммов. Доля 
новорожденных с массой тела ≥ 4000 г со-
ставила 592 (7,94%), соответственно 382 
мальчиков и 210 девочек при их соотно-
шении 1,82:1,0. Для ретроспективного и 
проспективного анализа данных отобра-
ли 84 новорожденных с большой массой 
тела, контролем служили данные 80 детей 
с нормальной массой тела (2800-3999 гр). 
Были изучены данные объективных ис-

следований рожениц (УЗИ-фетометрия, 
доплерометрия сосудов маточно-плацен-
тарного кровообращения - МПК и пло-
дово-плацентарного кровообращения 
- ППК), биофизический профиль плода с 
учетом анте и интранатальной кардиото-
кографии (КТГ), данные новорожденных 
(клинико-неврологическая оценка состо-
яния, антропометрия). Материал обрабо-
тан непараметрическим способом (ТМФ) 
с угловым преобразованием (φ) для отно-
сительных величин (Лакин Г.Ф., 1990) на 
программе Microsoft office XP (Excel, 2003).

Результаты исследования и их об-
суждение. Нами установлено, что матери 
новорожденных с большой массой тела и 
контрольной группы статически не разли-
чались по количеству перво – (29,8±4,99% 
против 28,8±5,1% контрольного, Р>0,05) 
и повторнородящих (70,2±4,99% и 
71,2±5,1%, Р>0,05). При этом среднее ко-
личество родов в обеих группах рожениц 
(2,34±0,009 и 2,58±0,008, Р>0,05) также 
статистически не различались.

По среднему возрасту (25,8±04 и 
25,1±0,39 лет), обе группы рожениц также 
были сопоставимыми (Р>0,05).

Роженицы основной группы, по сравне-
нию с контрольной, имели большой срок 
беременности (39,9±0,15 против 39,4±0,11 
нед, Р<0,01), масса (73,9±0,87 против 65,0 
±1,14 кг, Р<0,001), длина тела (16,9±0,80 
против 157,9±1,17см, Р<0,001), индекс 
Кетле (27,2±0,31 против 26,0±0,04 усл. ед, 
Р<0,001).

 Результаты анализа течения родов вы-
явили значительную его отягощенность у 
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рожениц основной группы. Так, у них ча-
сто выявляются дородовое или раннее 
излитие околоплодных вод (27,4% против 
15,0% контрольного, Р<0025), поврежде-
ния мягких тканей промежности (22,6± 
против 5,0%, Р<0,001), дистоция плечи-
ков (13,4% против 3,75, Р<0,013), отслой-
ку нормально расположенной плаценты 
(25,0% против 10,0%, Р<0,001), высокая 
частота признаков преэклампсии (66,7% 
против 45,0% , Р<0,002), фоновых и экс-
трагенитальных заболеваний (72,8% про-
тив 60,0%, Р<0,002), анатомического и 
функционального узкого таза (10,7% про-
тив 2,5%, Р<0,015), что явилось показани-
ем к проведению эпизео- и перинеотомии 
(14,3% против 3,75%, Р<0,006), акушер-
ских щипцов и вакуум экстракции (7,14% 

против 2,5%, Р>0,05), планового и экс-
тренного кесарево сечения (22,6% против 
8,75%, Р<0,006).

Неблагоприятным исходом родов также 
явилась высокая частота гипоксии плода 
(34,5% против 22,5%, Р<0,043) и асфик-
сии новорожденных (45,2% против 30,0%, 
Р<0,021). 

Таким образом, состояние здоровья 
и течение родов у рожениц с крупным 
плодом значительно отягощены, в связи 
с концентрацией пре- и перинатальных 
факторов риска, способствующих высо-
кой травматизации матери и плода. Эти 
данные требуют углубленного изучения 
здоровья новорожденных, родившихся 
с большой массой тела в проспективном 
плане.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРДЦА У 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

Абдуразакова З.К., Тошметова Б.Р., Худайназарова С.Р.

(ТашПМИ)

Перинатальное поражение ЦНС занимают центральное место среди проблем дет-
ского возраста играют ведущую роль в последующей дезадаптации и инвалидизации 
детей. По данным Вельтищева Ю. Е. в структуре детской инвалидности примерно 50 % 
занимают поражения нервной системы, 70–80 % из которых обусловлены перинаталь-
ными факторами. Изучение последствий перинатальных поражений нервной системы 
(ППНС) у детей представляет собой одну из самых актуальных задач педиатрии и не-
врологии, поскольку данные состояния оказывают существенное влияние не только на 
уровень летальности новорожденных и детей раннего возраста, но и на частоту нару-
шений их нервно-психического и физического развития. Перинатальная гипоксия вклю-
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чают в себя неврологические нарушения различной степени тяжести, синдром дыха-
тельных расстройств, вегетативную дисфункцию. 

Ключевые слова: перинатальная гипоксия, недоношенность, вегетативная дис-
функция, дети, электрокардиограмма.

МНСНИ ПЕРИНАТАЛ ЗАРАРЛАНГАН ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАРДА ЮРАКНИ КЛИНИК 
ВА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

Болалардаги дезадаптация ва ногиронликка олиб келувчи сабаблар асосий ролни 
эрта ёшли болаларда МНСни перинатал зарарланиши хисобланади. Вельтищев Ю. Е. 
маълумотга кўра, болалар ўртасидаги ногиронликни 50%ини нерв тизими зарарлани-
ши, ундан 70%ини эса перинатал факторлар эгаллар экан. Шунинг учун МНСнинг пери-
натал зарарланиши педиатрлар ва невропатологлар актуал масалаларидан биридир, 
чунки бу фақат чақалоқларда эмас кейинчалик болаларни нерв-психик ва жисмоний 
ривожланишига ҳам таъсир кўрсатади. Перинатал гипоксия турли оғирликдаги невроло-
гик бузилишлар, нафас бузилиш синдроми ва вегетатив дисфункцияни ўз ичига олади. 

Калит сўзлар: перинатал гипоксия, чала туғилиш, вегетатив дисфункция, болалар, 
электрокардиограмма.

CLINICAL AND ELECTROCARDIOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF HEART IN 
CHILDREN OF EARLY AGE WITH PERINATAL DAMAGE CNS

Perinatal CNS lesions occupy a central place among the problems of childhood, play a 
leading role in the subsequent disadaptation and disability of children. According to Vel’tischeva 
Yu. E. in the structure of childhood disability, about 50% of the lesions of the nervous system, 
70-80% of which are due to perinatal factors. The study of the effects of perinatal nervous 
system (PNS) in children is one of the most urgent problem of pediatrics and neurology, 
since these states exert a significant influence not only on the mortality rate of newborns 
and young children, but also on the frequency of their neuropsychological and disorders of 
physical development. Perinatal hypoxia includes neurological disorders of varying severity, 
respiratory distress syndrome, autonomic dysfunction.

Key words: perinatal hypoxia, prematurity, autonomic dysfunction, children, 
electrocardiogram.

Актуальность. Перинатальное пора-
жение ЦНС занимают центральное место 
среди проблем детского возраста играют 
ведущую роль в последующей дезадапта-
ции и инвалидизации детей. По данным 
Вельтищева Ю. Е. в структуре детской 
инвалидности примерно 50 % занимают 
поражения нервной системы, 70–80 % из 
которых обусловлены перинатальными 
факторами. Среди многих факторов, по-
вреждающих головной мозг новорожден-
ных, особое место принадлежит гипоксии. 
За последние десятилетия значимость 
этого фактора возросла в связи с совер-
шенствованием методов акушерской и ре-
анимационной помощи новорожденным, 
все более частым выживанием глубоко 
недоношенных и детей перенесших тя-
желую гипоксию в родах. Перинатальная 
гипоксия включают в себя неврологиче-

ские нарушения различной степени тяже-
сти, синдром дыхательных расстройств, 
вегетативную дисфункцию. Особое место 
занимают различные изменения сердеч-
но-сосудистой системы, которые нередко 
является причиной нарушения постна-
тальной адаптации и ведут к развитию 
тяжелых патологических состояний. Круг 
кардиоваскулярной патологии у детей пе-
ренёсших перинатальную гипоксию, в ос-
новном включает в себя персистирование 
фетальной циркуляции, легочную гипер-
тензию, постгипоксическую кардиопатию, 
нарушения сердечного ритма и проводи-
мости. На сегодняшний день совершенно 
отчетливо проявляется прогрессирующий 
рост распространенности кардиологи-
ческих заболеваний во всех возрастных 
группах и «омоложение» ряда заболева-
ний системы кровообращения [5,6]. Осо-
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бое значение приобретает патология бе-
ременности и родов, сопровождающаяся 
развитием острой или хронической гипок-
сии. Неблагоприятное влияние перина-
тальной сегодняшний проявляется разви-
тием гемодинамических и метаболических 
нарушений в миокарде. Одним из ведущих 
патофизиологических механизмов разви-
тия аритмий в периоде новорожденности 
является нарушение нейрогенной регу-
ляции сердечного ритма, приводящее к 
электрической нестабильности миокарда. 
Следствием этого является формирова-
ние различных нарушений ритма, которые 
манифестируют как в неонатальном пери-
оде, так и в более старшем возрасте.

Целью нашего исследования явилось 
изучение функциональных, клинико-элек-
трокардиографических изменений сердца 
у детей с перинатальной поражением цен-
тральной нервной системы.

Материалы и методы. Нами было об-
следовано 50 детей в возрасте от 1 меся-
ца -до 3 лет. Из них 20 детей находились 
в отделении детей раннего возраста с раз-
личными соматическими патологиями, у 
которых в анамнезе было перинатальное 
поражение ЦНС и 30 детей с клинически-
ми проявлениями поражения сердечно-со-
судистой системы, манифестировавшими 
в периоде новорожденности нарушениями 
ритма сердца находились в кардиоревма-
тологическом отделении клиники ТашП-
МИ. Из 50 больных 32 (64%) составили 
мальчики, 18 (46%) составили девочки. В 
работе проведены, клинико-анамнестиче-
ские, функциональные и инструменталь-
ные исследования. Клинический диагноз 
подтверждался данными электрокарди-
ограммы (ЭКГ), в ряде случаев Эхо-КС и 
данными ритмокардиоинтервалографии 
(РКИГ). Регистрация ЭКГ проводилась в 
12 стандартных отведениях при поступле-
нии ребенка в стационар и в динамике. 
Кратность исследований определялась 
особенностями течения заболевания. 
Для ультразвуковой диагностики исполь-
зовался аппарат «Sonoline Si - 450» фир-
мы «Siemens» (Германия) в одномерном 
и двухмерном режиме с использованием 
импульсной допплер-ЭхоКГ. Вегетативная 

регуляция сердечного ритма оценивалась 
с помощью метода РКИГ [2, 5]. Консульта-
ции узких специалистов; Лор и эндокри-
нолога, окулиста. Опрос – анкетирования 
родителей. Математическая обработка 
результатов исследования проводилась с 
помощью пакета прикладных статистиче-
ских программ «Statgraphics» (версия 5.0) 
и программы «MS Excel» (версия 7.0). 

Результаты и обсуждения. В струк-
туре госпитализированных больных 
2015-2017 года у детей раннего возраста 
отмечен рост сердечно-сосудистых забо-
леваний в 1,3 раза, причем лидируют так 
называемые кардиопатии. У каждого пято-
го новорожденного на первом году жизни 
отмечаются клинические и ЭКГ - признаки 
заинтересованности сердечно-сосудистой 
системы. В анамнезе у новорожденных 46 
детей отмечалась хроническая внутриу-
тробная гипоксия, обусловленная анеми-
ей, урогенитальной инфекцией, угрозой 
прерывания беременности в различные 
сроки, гестозом, вегетососудистой дисто-
нией матери, отягощенным акушерским 
фоном. Сочетание двух и более повре-
ждающих факторов отмечалось у 2/3 де-
тей. Во время родов состояние острой ги-
поксии, обусловленное преждевременной 
отслойкой плаценты, обвитием пуповины 
вокруг шеи, родостимуляцией, применени-
ем акушерских пособий, испытали 11 де-
тей, оценка по шкале Апгар у которых со-
ставила - 0-4 балла - 5 детей, 5-6 баллов 
- 6 детей. У 17 детей отмечалось сочета-
ние анте- и интранатальной гипоксии. Ма-
лая масса при рождении является одним 
из факторов риска развития патологии 
сердечно-сосудистой системы в последу-
ющие возрастные периоды. Установлена 
взаимосвязь малой массы тела при ро-
ждении с количеством кардиомиоцитов, 
некоторыми показателями липидного об-
мена, риском развития жизнеугрожающих 
аритмий, артериальной гипертензией и 
синдромом внезапной детской смерти [5]. 
Доношенными родились 45% , но с низкой 
массой тела 2200-2500 гр(25%) и с массой 
тела 3300-3500гр(20%). Недоношенны-
ми родились 55% детей, из них с низкой 
массой тело было 3 детей (1200-1500). 
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Неблагоприятное течение периода ранней 
неонатальной адаптации, проявляющееся 
наличием транзиторных состояний, высо-
ким процентом максимальной убыли мас-
сы тела, коньюгационной гипербилируби-
немией, дыхательными расстройствами 
отмечалось у 20 новорожденных. В боль-
шинстве случаев тяжесть состояния детей 
(86%), была обусловлена гипоксическим 
и травматическим(14%) поражением цен-
тральной нервной системы, проявляю-
щемся общемозговыми нарушениями, уг-
нетением нервной системы, повышенной 
нервно-рефлекторной возбудимостью, 
двигательными расстройствами, веге-
то-висцеральными дисфункциями, гипер-
тензионно-гидроцефальным синдромом. 
У 8 детей морфологическим субстратом 
поражения центральной нервной системы 
были внутрижелудочковые кровоизлия-
ния. Изменения со стороны сердечно-со-
судистой системы проявлялось у всех 
детей, которых находились под нашим 
наблюдением. Признаки функциональных 
нарушений сердечно-сосудистой систе-
мы разной степени выраженности выяви-
лось у 90,2% детей с перинатальным по-
ражением центральной нервной системы 
независимо от гестационного возраста. 
Основными признаками функциональных 
нарушений ССС у детей проявлялся ци-
анозом (86,4%), «мраморности» кожных 
покровов (84,7%), изменением звучности 
тонов сердца от глухости (37,3%) до акцен-
тирования (30,5%), брадикардией (23,7%) 
и тахикардией (22,0%), аритмией (22,0%) 
и нарушением реполяризации желудоч-
ков миокарда(100%). Нарушения ритма 
и проводимости сердца наблюдалось у 
80% недоношенных и 85,7% доношен-
ных новорожденных детей с перинаталь-
ным поражением центральной нервной 
системы. Желудочковые экстрасистолия 
наблюдалось только у недоношенных де-
тей. Исследования антропометрические 
данные при рождении соответствовали 
гестационному возрасту у 23 детей, у 17 
отмечалась задержка внутриутробного 
развития и/или внутриутробная гипотро-
фия. В большинстве случаев тяжесть со-
стояния детей была обусловлена гипок-

сическим и травматическим поражением 
центральной нервной системы, проявляю-
щемся общемозговыми нарушениями, уг-
нетением нервной системы, повышенной 
нервно-рефлекторной возбудимостью, 
двигательными расстройствами, веге-
то-висцеральными дисфункциями, гипер-
тензионно-гидроцефальным синдромом. 
У 8 детей морфологическим субстратом 
поражения центральной нервной системы 
были внутрижелудочковые кровоизлия-
ния. Нами проведено изучение вегетатив-
ной регуляции сердечного ритма с помо-
щью метода РКИГ у 28 больных. Значение 
моды (Мо) составило - 0,38±0,01 с., при 
этом амплитуда Мо (АМо) - 31,54±1,99%. 
Такие значения Мо и АМо у обследован-
ных детей характеризуют состояние по-
вышенной активности симпатического 
отдела нервной системы. Вариационный 
размах ( Х=0,09±0,008 с) свидетельствует 
о снижении уровня парасимпатической ак-
тивности вегетативной нервной системы. 
ВПР составил 31,99±3,73 у.е., что указыва-
ет на имеющийся дисбаланс с явным пре-
обладанием симпатических влияний. ИН, 
определенный только в клиноположении, 
составил 7,3±8,91 у.е., что характерно для 
гиперсимпатикотонии. 

Полученные нами данные об опреде-
ляющем влиянии изменений центральной 
нервной системы на развитие аритмий 
позволили сделать акцент в проводимой 
терапии на нейротропные препараты. С 
целью улучшения метаболических и ге-
модинамических нарушений назначались 
антигипоксанты, витамины, кардиопротек-
торы, сосудистые препараты и дезагре-
ганты. Таким образом, отражением повре-
ждающего действия гипоксии на миокард 
является появление клинических и элек-
трокардиографических признаков наруше-
ний сердечного ритма у детей.

Выводы.
1. Отмечается рост кардиологической 

заболеваемости среди детей раннего воз-
раста, особенно за счет функциональных 
и пограничных состояний.

2. Перенесенная хроническая и острая 
перинатальная гипоксия является патоге-
нетические значимым фактором развития 
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аритмий у детей.
3. В структуре нарушений ритма у детей 

раннего возраста преобладают тахизави-
симые формы, сочетающиеся с нарушени-
ями процессов реполяризации.

4. Изменения показателей вегетатив-
ной регуляции сердечного ритма свиде-
тельствуют о существенном повышении 
тонуса симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы.
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ЗАДЕРЖКА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НПР) 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Нуритдинова Г.Т., Инакова Б.Б., Солиева М.О., Махмудова Б.Ш.
(АндГМИ)

Прослежено НПР 40 доношенных и 24 недоношенных детей в динамике первых 
шести месяцев жизни. У новорожденных с малый массой тела появляются признаки 
спастичности в верхних и нижных конечностях. Выявляется ассиметрично гипертонус 
мышцы верхних и нижних конечностей.

Ключевые слова: безусловные рефлексы новорожденных.

МУДДАТИДАН АВВАЛ ТУҒИЛГАН БОЛАЛАР АСАБ-РУХИЙ РИВОЖЛАНИШИНИНГ 
(АРР) КЕЧИКИШИ 

Тадқиқотда 40 етук ва 24 та муддатидан аввал туғилгандаги болаларни биринчи олти 
ой давомида асаб-рухий ривожланишини динамикада кузатилди. Тана вазни кам туғил-
ган чақалоқлар оёқ-қўлларида спастик белгилар пайдо бўлар экан. Оёқ-қўллар муша-
кларида эса ассиметрик гипертонус пайдо бўлиши аниқланди.

Калит сўзлар: чақалоқларда шартсиз рефлексла 
 
THE DELAY OF NERVO-MENTAL DEVELOPMENT (NMD) IN PREMATURE BURN 

CHILDREN
A study of 40 full-term and 24 premature burn babies was tracked in the dynamics of the 

first six months of life. Neonates with low birth weight show signs of spasticity in the upper 
and lower limbs. Asymmetrically revealed hypertonus of the muscles of the upper and lower 
extremities.

Key words: unconditioned reflexes of newborns.
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По данным литературы, задержка нерв-
но-психического развития (НПР) часто 
выявляется у недоношенных детей, и её 
связывают с незрелостью нервной систе-
мы у последних [1, 2, 3, 6]. Однако степень 
зрелости нервной системы не всегда соот-
ветствует степени доношенности [4,7]. В 
связи с этим у недоношенных необходимо 
провести тщательное клинико- неврологи-
ческое обследование в динамике, по срав-
нению с доношенными детьми.

В педиатрии и неонатологии видятся 
в диагностике поражения ЦНС и спинно-
го мозга с изучением безусловных реф-
лексов [2,5,12]. При этом представляет 
определенный научный интерес-точки 
приложения безусловных рефлексов в 
диагностике цереброспинальных повреж-
дений [1,2,7]. Так, показано, что при цере-
бральных повреждениях преимуществен-
но «подавлены» оральные сегментарные 
автоматизмы (рефлекс Бабкина, Куссмау-
ля, хоботковый и сосательные рефлексы) 
[1,2,6], а при спинальных повреждениях 
- спинальные двигательные автоматиз-
мы: при цервикальном повреждении резко 
«снижены» рефлексы, замыкающиеся на 
этом уровне (хватательный, Робинсона, 
Моро, защитный) [3,4,8,9], при поражении 
грудной и поясничной области - рефлексы 
опоры (отталкивания), автоматической по-
ходки, ползания (Переза, Галанта, Бауэра, 
Бабинского), рефлексы отдергивания, пе-
рекрестный рефлекс экстензоров [5,10,11].

Изучение безусловных рефлексов у до-
ношенных и недоношенных детей имеет 
практическое значение в топической диа-
гностике заболеваний центральной нерв-
ной системы и спинальных структур [2,12]. 

Цель исследования. Изучить взаимос-
вязь задержки нервно-психические разви-
тие (НПР) доношенных и недоношенных 
новорожденных в динамике первых шести 
месяцев жизни.

Материал и методы исследования. 
Прослежено НПР 40 доношенных (срок ге-
стации 38-40 недель) и 24 недоношенных 
детей (срок гестации 32-37 недель) в дина-
мике первых шести месяцев жизни. НПР 
оценено по шкале Журбы Л.Т. и Мостюко-
вой Е.М.[5]. Проведено клинико-функцио-

нальное исследование: неврологические 
(чувствительность, мышечный тонус, без-
условные и сухожильные рефлексы), УЗИ 
исследование головного мозга (Pilips. - 
480).

Учитывая то, что выявление рефлексов 
новорожденных могут существенно по-
мочь в топической диагностике поражений 
нервной системы, мы изучали вызывае-
мость и сохраненность этих рефлексов у 
обследуемых детей в динамике.

Результаты исследования. При кли-
нических исследованиях нами у новоро-
жденных с малой массой тела у 27 (25,0%, 
р<0,01) детей отмечены признаки спастич-
ности в верхних и нижних конечностях. У 
этих детей определялись специфическая 
поза: руки сильно согнуты в локтевом су-
ставе - угол в локтевом суставе < 45°, пле-
чо и предплечье сильно прижаты к тулови-
щу (проба Шали), кисти зажаты в кулачках, 
отсутствовала фаза откидывания головки 
при тяге за руки (рефлекс Робинсона), го-
ризонтальное положение при брюшном 
подвешивании, уменьшены углы сгиба-
ния в тазобедренных и коленных суставах 
при рефлексе отдергивания, ограничен-
ность фазы разгибания и приведение ног 
при перекрестном рефлексе экстензоров, 
меньший угол (< 90°), разведения нижних 
конечностей (по 45° с каждой стороны), 
больший угол (> 120») в голеностопных су-
ставах -симптом «цыпочки».

Нами выявлена асимметрия гиперто-
нуса мышц верхних и нижних конечностей 
по результатам вышеуказанных методиче-
ских приемов. Поза таких детей напоми-
нала позу «фехтовальщика» (руки и ноги 
согнуты с одной стороны и разогнуты с 
другой), что дало нам основание устано-
вить спастический гемипарез левосторон-
ний - у 7 и правосторонний - у 11 детей.

Соответственно у 1 (1,25%) и 8 (8,33%, 
р<0,01) детей, при интерпретации спа-
стичности нижних конечностей. Поза та-
ких детей имеет вид «боксера» с резкой 
гиперфлексией в верхних конечностях с 
разогнутыми нижним конечностями из-за 
гипертонуса экстензоров. 

При этом угол локтевого сустава ока-
зался <45°, задержка локтя на уровне lin.
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axillaris post., при пробе Шали, наклона 
головы вперед (вместо обратного) при 
пробе Робинсона, напряжение затылоч-
ных мышц при горизонтальном положе-
нии (брюшное подвешивание) и атетоз-
ные движения в нижних конечностях при 
рефлексе отдергивания, перекрестном 
рефлексе экстензоров, отведении нижних 
конечностей в сторону. Эти признаки у но-
воржденных расценивается как проявле-
ние спастического тетрапареза.

Необходимо заметить, что спастиче-
ские гемипарезы (18 случаев) и тетра-
парезы (9 случаев) при сопоставлении 
гипертонуса мышц верхних и нижних ко-
нечностей (проба «складного ножа») ока-
зались не однородными. Так, у детей с 
проявлениями спастических гемипарезов 
в 11 случаях (61,1%) и тетрапарезов в 8 
случаях (88,9%), гипертонус флексорных 
мышц верхних конечностей преобладает 
над таковыми нижних конечностей. У них 
оказались высокая сопротивляемость (ги-
пертонус) при тяге за руки, отсутствова-
ла фаза откидывания головки назад при 
пробе Робинсона, отмечается большая 
ограниченность в движениях плечевых и 
локтевых суставах при пробе Шали, экс-
тензия головы при рефлексе Ландау. 

При этом примечателен тот факт, что 
у многих детей данной группы сохранен 
рефлекс отдергивания (78,9%), перекрест-
ный рефлекс экстензоров (78,7%). В кли-
ническом обследовании новорожденных 
детей со спастическими геми- и тетрапаре-
зами мы обратили внимание на их сочета-
ние с так называемыми «цервикальными» 
- спиномозговыми симптомокомплексами.

 Так, у 7 детей с гемипарезом (38,9%) 
и 1 случае тетрапарезом (11,1%) мы отме-
тили некоторую концентрацию цервикаль-
ных симптомов: кривошея (75%), симптом 
«гармошки» (87,5%), «падающей» головки 
(100,0%), кукольной головки (50,0%). Эти 
симптомы часто сочетались с синдромом 
Клода-Бернара-Горнера (87,5%) и Коффе-
рата (75%). 

В связи с этим необходимо привести 
высказывание Ю. Ратнера (1985), что 

спастические церебральные парезы мо-
гут возникать как при повреждении двига-
тельных путей в головном мозге (передняя 
центральная извилина, ножки мозга, варо-
лиев мост и продолговатый мозг), так и 
вследствие повреждения боковых столби-
ков (пирамидные пути) спинного мозга (по 
длиннику) по типу «карандаша» Цюльха. 

Для подтверждения спастичности (цен-
трального, периферического), а также их 
генеза (церебральный, спинальный - верх-
нешейный) существенную помощь ока-
зывают исследование ряда безусловных 
рефлексов, что представлены в таблице. 
Данные таблицы показывают, что ново-
рожденные с проявлениями спастическо-
го геми- и тетрапарезов церебрального и 
спинального генеза статистически не раз-
личаются (р>0,05) по частоте выпадения 
безусловных рефлексов из группы ораль-
ного автоматизма (сосательный, хоботко-
вый, поисковый, ладонно-ротовой), в обе-
их группах существенно снижена частота 
вызывания этих рефлексов. Это объясня-
ется тем, что все рефлексы замыкаются 
на уровне ствола мозга (варолиев мост, 
продолговатый мозг), и эфферентными 
путями рефлекторной дуги этих рефлек-
сов являются V, VII, IX, X и XII пары ЧМН 
(Барашнев Ю.И., 2001).

В топической диагностике церебраль-
ных и спинальных (верхнешейных) спасти-
ческих парезов весьма информативными 
оказались рефлексы из группы надсег-
ментарного позотонического автоматизма 
- асимметричный и симметричный шей-
но-тонический рефлекс (АШТР, СШТР) и 
тонический лабиринтный рефлекс (ТЛР). 
АШТР р<0,001), СШТР (р<0,008), ТЛР 
(р<0,004), существенно часто выпада-
ли (от 75% до 87,5%) у новорожденных с 
проявлениями геми- и тетрапарезами спи-
нального генеза, тог за как у новорожден-
ных с клиникой спастических парезов цен-
траль ного генеза частота выпадения этих 
рефлексов были несущественными (от 
26,3 до 36,8%). У больных детей с гемипа-
резами эти рефлексы выпадали асимме-
трично.
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Таблица

Характеристика безусловных рефлексов (не вызываетсятли ослаблен) у 
новорожденных с проявлениями спастических парезов (%)

№ Безусловные рефлексы Геми- и тетра 
парезы це-

ребрального 
генеза

Геми- и тетрапарезы
спинального генеза

Up Р

п=19 п=8
абс % абс %

I. Рефлексы орального автоматизма (ОA)
1. Сосательный ослаблен 15 78,9 7 87,5 0,55 Н.д.*
2. Хоботковый, не вызы-

вается, ослаблен
17 89,5 6 75,0 0,92 Н.д.

3. Поисковый Куссмауля) 
не вызывается, осла-
блен

15 78,9 6 75,0 0,22 Н.д.

4. Ладонноротовой (Баб-
кина), не вызывается, 
ослаблен

16 84,2 5 62,5 1,19 Н.д.

II. Рефлексы надсегментарные позотонического автоматизма (НПА)
5. Ассиметричный шей-

но-тонический рефлекс 
(АШТР)

5 26,3 7 87,5 3,18 <0.001

6. Симметричный шей-
но-тонический рефлекс 
(СШТР)

5 26,3 7 75,0 2,41 <0,008

7. Тонический лабиринт-
ный рефлекс (ТЛР)

7 36,8 7 87,5 2,64 <0,004

III. Рефлексы спинального двигательного автоматизма(СДА)
8. Защитный 17 89,5 2 25,0 3,41 <0,001
9. Рефлекс Моро 2 10,5 1 12,5 0,13 Н.д.
10. Хватательный (Робин-

сона) уилен вызывается

5 26,3 5 62,5 1,77 <0,038

11. Галанта 3 15,8 2 25,0 0,54 Н.д.
12. Переза 4 21,1 3 37,5 0,86 Н.д.
13. Ползания (Бауэра) 3 15,8 2 0,54 Н.д.
14. Опоры и автоматиче-

ской походки
5 26,3  3 37,5 0,57 Н.д.

Примечапнс н.д.- статистически недо-
стоверны (р>0.0’5) при Uр <1.64. двухсто-
ронний критерий ТФМ. с учетом преобра-
зования Фишера.

Так, по ТЛР ребенок в положении лежа 
на спине на парализованной стороне то-
нус мышц разгибателей не увеличивался, 

а при положении на животе ослаблена ре-
акция сгибательных мышц паретической 
конечности. При вызывании СШТР при 
наклоне головы вперед, не происходило 
полного разгибания верхних и нижних ко-
нечностей, а при отклонении головы назад 
сгибание верхних и нижних конечностей 
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были асимметричными. При вызывании 
АШТР при повороте головы контралате-
рально от гемипареза дети запрокидыва-
ли голову назад (спастическая кривошея), 
сгибания конечностей на паретической 
стороне ограничены (гипертонус разгиба-
телей), а при повороте головы гомолате-
рально парезу сгибания конечностей на 
затылочной стороне (на здоровой сторо-
не) ослаблены. Необходимо отметить, что 
рефлекторная дуга надсегментарных по-
зотонических рефлексов замыкаются на 
уровне трех верхних шейных сегментов 
спинного мозга.

Из безусловных рефлексов спиналь-
ного двигательного автоматизма (СДА) 

информативным был защитный рефлекс. 
Он часто отсутствовал у детей со спасти-
ческими парезами церебрального гене-
за - 89,5% против 25,0% (р<0,001) детей 
с парезами спинального верхне- шейного 
генеза. Суть рефлекса заключается в том, 
что если ребенка уложить на живот, то он 
тут же поворачивает голову в сторону, что-
бы не задохнуться. 

 Выводы: 
1. У новорожденнқх с малый массой 

тела появляются признаки спастичности в 
верхних и нижных конечностях.

2. Выявляется асимметрично гиперто-
нус мышцы верхних и нижних конечностей.
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Вазомотор ринит ташхисли беморларда ўтказилган жарроҳлик амалиётлари - бурун 
пасткилари лазер коагуляцияси, электрокаустикаси ва шиллиқ ости вазотомияси 
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самарадорлиги қиёсланган. Вазомотор ринит даволашда қўлланиладиган усуллардан 
лазеркоагуляцияси – энг самарадорли бўлиб, узоқ ва турғун таъсир кучга эга. Унинг 
ўрнига шиллиқ ости вазотомиясини қўллаш хам яхши натижалар беради.

Калит сўзлар: вазомотор ринит, жарроҳлик даволаш усуллари, бурун бўшлиғи 
функциялари.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА

Больным вазомоторным ринитом проводили и сравнивали эффективность лазерной 
коагуляции, электрокаустики и подслизистой вазотомии нижних носовых раковин. 
Лазерная коагуляция – наиболее оптимальный метод, обеспечивающий длительный 
и стойкий эффект воздействия при лечении вазомоторного ринита. Альтернативой 
служит подслизистая вазотомия носовых раковин.

Ключевые слова: вазомоторный ринит, хирургические методы лечения, функции 
полости носа.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF VA-
SOMOTOR RHINITIS

Patients with vasomotor rhinitis performed and compared the effectiveness of laser coag-
ulation, electrocautery and under the mucous vasotomy of the inferior nasal concha. Laser 
coagulation is the most optimal method, providing a long-lasting and persistent effect of treat-
ment in the treatment of vasomotor rhinitis. The alternative is the submucosal vasotomy of 
the nasal concha.

Key words: vasomotor rhinitis, surgical methods of treatment, the functions of the nasal 
cavity.

Мавзунинг долзарблиги. Соғлом одам 
бурундан тўла қонли нафас олиши лозим. 
Бурундан нафас олишнинг қийинлашуви 
бир қатор муаммоларни келтириб 
чикаради: иштаҳани пасайиши, уйқу 
бузулиши, диққатни жамлай олмаслик, 
ишлаш қобилиятининг пасайиши ва 
бошқалар. Бурундан нафас олишнинг 
қийинлашуви кузатиладиган беморлар 
доимий стресс ҳолатида бўлиб, асосий 
касалликнинг кечишини оғирлаштиради 
[8].

Бурун бўшлиғи функцияларининг 
бузулиши билан кечадиган касалликлардан 
– ринит биринчи ўринда туради [4]. 
Аҳолиниг10–20% сурункали ринит 
билан хасталанган бўлиб, сўровнома 
ўтказилганда ушбу касалликнинг айрим 
белгилари 40% ҳолатларда кузатилган, 
таъкидлаш лозимки, сўнгги йилларда 
ўсмирлар орасида ушбу касалликнинг 
сони ортиб бораётгани аниқланмоқда [5, 
6].

Сурункали ринит турлари орасида кўп 
учрайдигани – вазомотор ринит (ВР) бўлиб, 
у сурункали ноаллергик ринитнинг энг кенг 

тарқалган шакли бўлиб, мутахассислар 
доимий равишда бу касаллик билан 
тўқнашига тўғри келади. [6, 10].

ВРни даволаш – мураккаб ва 
кўп жиҳатдан ечилмаган муаммо 
ҳисобланиб, замонавий ринологиянинг 
муҳим муаммоларидан бири саналади. 
Таассуфки, ушбу касалликни 
этиопатогенезининг турли босқичларига 
йўналтирилган даволаш учун қўлланилган 
даво усуллари ва дори воситалар жуда ҳам 
кўп, бироқ турли даволаш усулларининг 
самарадорлига ҳам билдирилган фикрлар 
бир – бирига қарама–қаршидир [1, 11]. 
ВР ташхисли беморларни даволашда 
қўлланиладиган усулларнинг турли 
туман бўлишига қарамасдан, даволовчи 
шифокорнинг олдига самарали ва узоқ 
муддат таъсир этадиган усулни танлаш 
муаммо бўлиб қолмоқда [9].

Турли шаклдаги сурункали ринитнинг 
даволашнинг ягона самарали ечими 
жарроҳлик даволаш усули бўлмокда [2].

Ҳозирги кунда бурун пастки 
чиғаноқларига жарроҳлик таъсир кўрсатиш 
усул ва воситалари кўп ҳамда турли 
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тумандир. Бурун пастки чиғаноқлари (БПЧ) 
лазер коагуляцияси, электрокаустикаси ва 
шиллиқ ости вазотомияси кенг тарқалган. 
Сўнгги вақтларда радиожарроҳлик, 
совуқ плазмали, вакуумли ва бошқа 
юқори технологогик жарроҳлик усуллари 
кўлланилмокда [3].

Нафас йўлларининг биринчи қатор 
ҳимоя вазифасини бажарувчи бурун 
бўшлиғи шиллиқ кавати ҳилпилловчи 
эпителийсининг физиологик ҳолатини 
аҳамиятини эътиборга олган ҳолда, 
сўнгги йилларда БПЧларда авайловчи 
жарроҳлик амалиётларини ўтказиш 
тарафдорлари кўпаймоқда [7]. Ҳозирги 
вақтда ВР ташхисли беморларнинг 
даволаш усулларининг қиёсий таҳлилини 
ўтказиш оториноларингологлар учун 
жуда долзарбдир. Айникса, БПЧ шиллиқ 
кавати ва бошқа тузилмаларига турли 
жарроҳлиқ амалиётларининг қўлланиши, 
самарадорлиги ва хавфсизлиги ҳақида 
аниқ мезонлари йўқ.

Тадқиқот мақсади: бурун бўшлиғи 
фукционал ҳолатини бир неча хил 
жарроҳлик амалиёти усулларидан сўнг 
қиёсий нуқтаи назардан ўрганиш.

Тадқиқот материал ва усуллари: 
тадқиқотлар ТВМОИнинг қулоқ, томоқ ва 
бурун касалликлар клиникасида 43 ВР 
ташхисли беморларда ўтказилган бўлиб, 
уларнинг ёши 20 дан 46 гача, ўртача ёши 
29±1,7 ташкил этди. Беморларнинг жинс 
бўйича тақсимланиши бирдай бўлди. 
Касаллик барча беморларни 1 йилдан 
ортиқ безовта қилган. «Вазомотор ринит» 
(J30.0) ташхиси ХКК–10га (МКБ–10) 
асосида қўйилди. Тадқиқотга киритилган 
барча ВР ташхисли беморларда шикояти 
ва касаллик анамнези йиғилгандан сўнг, 
бурун бўшлиғи ва бурунхалқум эндоскопик 
текшируви, бурун ва бурун ёндош бўшлиғи 
компьютер томограммаси, лаборатор 
текширувлардан – умумий қон ва пешоб 
таҳлили, қон ивиш вақти, қон гуруҳи ва 
Rh, RW, HCV– ва Hbs–антигенлар, бурун 
бўшлиғидан микроскопияга суртма олиниб, 
ЭКГ, аллерголог маслаҳати ўтказилди.

Бурун бўшлиғи шиллиқ қавати нафас 
олиш (компьютер ринопневмотахометрия), 
транспорт (сахарин тести) функциялари 

текширилди ҳамда адреналин ва Мук 
синамалари ўтказилди. Тадқиқотга 
киритилган барча беморларда ЛОР–кўрув, 
бурун бўшлиғи ва бурунҳалкум эндоскопик 
текшируви, бурун бўшлиғи нафас олиш 
ва транспорт функциялари текшируви 
жарроҳлик амалиётидан олдин ва 
жарроҳлик амалиётидан кейин 1, 6 ҳамда 
12 ойдан кейин ўтказилди.

Барча беморлар тасодифий тартибда 
гуруҳларга тақсимланди. I гуруҳга 
БПЧ шиллиқ ости лазер коагуляцияси 
ўтказилган – 15 бемор. II гуруҳга БПЧ 
электрокаустикаси ўтказилган – 15 
бемор ҳамда III гуруҳга БПЧ шиллиқ ости 
вазотомияси ўтказилган – 13 бемор. Барча 
беморларга жарроҳлик амалиёти эндоскоп 
кўзгуси назоратида амалга оширилди.

Тадқиқотимизда тўлқин узунлиги 
980±10нм диод толали бўлган VELA-
SII-30B (GigaaLaser, Перу) лазердан 
фойдаландик. Беморларга БПЧ лазер 
коагуляцияси ва электрокаустикасидан 
кейин бурун бўшлиғи олд тампонадаси 
қўйишга хожат қолмади, чунки хеч бир 
бемордан бурундан қон кетишқҳолати 
кузатилмади, жарроҳлик амалиётидан 3 
соат ўтгач эса тиббий кузатувга эхтиёж 
колмади. III гуруҳ беморларигабурун 
бўшлиғи олдинги тампонадаси 18–24 
соатга қўйилди.

Қиёслашда қуйидаги белгиларга 
эътибор қаратилди:

Бурун бўшлиғининг реактив 
ўзгаришлари: бурун бўшлиғи эндоскопияси 
ўтказилгандаги БПЧ ҳажми ва шиши, 
шиллиқ кават ранги;

Бурун бўшлиғининг нафас олиш 
функцияси ҳолати;

Бурун бўшлиғининг транспорт 
функцияси ҳолати.

Олинган натижалар ва уларнинг 
муҳокамаси. I гуруҳ беморларда БПЧ 
лазер коагуляциясидан кейин бурун 
бўшлиғининг реактив ўзгаришлари кам 
миқдорда кузатилди, 3–7 кун давомида 
сақланиб турди, бурун бўшлиғи туалети 
ўтказилмади, бурундан нафас олиш 
бемалол бўлганлиги сабабли, бурун 
деконгестантларининг тавсия қилишига 
ҳожат бўлмади.
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II гуруҳ барча беморларида БПЧ 
электрокаустикасидан сўнг, бурун 
бўшлиғининг реактив ўзгаришлари кўпроқ 
кузатилиб, 7–10 кун давомида сақланиб, 
ҳар куни бурун бўшлиғи туалети ўтказилди, 
бурундан нафас олиш қийинлиги боис 
4–6 кун муддатга бурун деконгестантлари 
тавсия этилди.

БПЧ шиллиқ ости вазотомияси 
ўтказилган III гуруҳ беморларида бурун 
бўшлиғининг реактив ўзгаришлари ўртача 
ёки кўринарли кузатилиб 5-8 кун давомида 
сақланиб, хар куни бурун бўшлиғи 
туалети ўтказилди, 3-5 кун муддатга бурун 
деконгестантлари тавсия этилди.

Ҳамма гуруҳдаги беморларга бурун 
бўшлиғининг реактив ўзгаришлари ва 
бурун бўшлиғи шиллиқ қавати тикланиш 
даврида нафас олиш тиклангунча бурун 
бўшлиғи физиологик эритма (0,9% NaCl) 
билан намлантириб турилди.

Бурундан нафас олиш ва шиллиқ 
қават функциялари тикланиш суратлари 
беморлар гуруҳларида турлича бўлиб, 
лекин кескин фарқ килмади.

1 ойдан сўнг I гуруҳ беморлар курувдан 

утказилганда бурундан нафас олиш 
бемалол бўлиб, 13 (86,7%) кишида 
согломлариникидек, 2 (13,3%) кишида эса 
бир оз кийин. II гуруҳ беморлар орасида 
9 (60%) кишида бурундан нафас олиш 
бемалол, 4 (26,7%) кишида бир оз кийин 
ва 2 (13,3%) кишида бурундан нафас олиш 
кийинлиги кузатилди. III гуруҳ беморларда 
8 (61,6%) кишида бурундан нафас олиш 
бемалол, 3 (23%) – кишида бир оз кийин 
ва 2 (15,4%) кишида бурундан нафас олиш 
кийинлиги кайд этилди.

6 ойдан сўнг эса I гуруҳ барча 
беморларида кўрувдан ўтказилганда 
бурундан нафас олиш бемалол, II гуруҳ 
беморлар орасида 12 (80%) кишида 
бурундан нафас олиш бемалол, 3 (20%) 
кишида бир оз қийин, III гуруҳ беморларда 
12 (92,3%) кишида бурундан нафас олиш 
бемалол, 1 (7,7%) кишида бир оз қийинлиги 
қайд этилди.

1 йилдан кейинги кўрувда II гуруҳ 
беморлар орасида бурундан нафас олиш 
2 (13,3%) кишида бир оз қийин, қолган 
барча беморларда бурундан нафас олиш 
бемалол (Расм1).

Расм 1. Беморларда бурундан нафас олишнинг меъёрлашуви.
Соғлом кишиларда (назорат гуруҳи) 

мукоцилиар клиренс (МК) ҳолати 
ўрганилганда транзитор вақти 17,9±0,1 
минутни ташкил этди.

Бурун бўшлиги транспорт функцияси 
юқоридагига яқин бўлиб, I гуруҳ 
беморларда биринчи навбатда тикланди, 

яъни 1 ойдан сўнг 12 (80%) кишида, 6 ойдан 
кейин эса – қолган ҳамма беморларда 
тикланди. II гуруҳ беморларда 1 ойдан 
сўнг 8 (53,3%) кишида, 6 ойдан кейин 
11 (73,3%) кишида ва 1йилдан сўнг 13 
(86,7%) кишида тикланди. МК тикланиши 
III гуруҳ беморларда 1 ойдан сўнг 9 (69,2%) 
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кишида, 6 ойдан кейин 12 (92,3%) кишида 
ва 1 йилдан сўнг соғлом кишиларникидек 
бўлиши кузатилди. II гуруҳ беморларда 

транспорт функцияси 2 (13,3%) беморда 
меъёрлашмади, бурундан нафас олиш 
бир оз қийинлигича колди (Расм 2).

Расм 2. Мукоцилиар клиренс меъёрлашуви динамикаси

Бурун бўшлиғи транспорт функцияси 
кўрсаткичлари 1 жадвалда кўрсатилгандек 
I ва III гуруҳларда меъёрлашди, II гуруҳда 

эса жарроҳлик амалиёти ўтказилдан 12 ой 
ўтиб ҳам кўрсаткичлари юқори бўлди.

1 жадвал. 
Мукоцилиар клиренс кўрсаткичлари (мин)

Беморлар гуруҳи
Мукоцилиар клиренс
Даволашдан олдин 1 ойдан сўнг 6 ойдан сўнг 12 ойдан сўнг

I гуруҳ 30,9±0,8* 25,4±0,7* 18,1±0,4* 17,8±0,4*
II гуруҳ 31,1±0,5* 29,3±0,8* 22,1±0,6* 19,2±0,6*
III гуруҳ 32,5±0,7* 27,1±0,4* 20,8±0,8* 18,1±0,5*
Назорат гуруҳи 17,9±0,1*

Илова: * - p<0,05 t-Стьюдент мезони.

Ўтказилган тадқиқотлар ВРда лазер 
коагуляциясини қўлланиши энг самарали 
усуллардан бири эканлигини кўрсатди. 
Лазер қўлланилган жарроҳлиқдан кейин 
бурун бўшлиғи функцияларини яхшила-
ниши узоқ вақт ва турғун бўлиши, бурун 
бўшлиғи шиллиқ қаватига ножуя таъсири 
йўқлиги кузатилди. Беморларнинг лазер 
коагуляциясини яхши кўтариши, жарроҳ-
ликдан кейинги даврда бурун бўшлиғига 
ортиқча кузатувга ҳожат йўқлиги, амбула-
тор шароитда ўтказиш имконияти мавжуд-
лиги, ВРни жарроҳлик даволаш усулла-
ридан – лазер коагуляцияси устунлигини 
белгилайди. Бироқ махсус тиббий ускуна-
ларнинг лозимлиги ва лазер ускуналарда 

ишлашга махсус рухсатнома лозимлиги, 
бу усулнинг кенг қўлланилишини бир оз 
чегаралайди.

БПЧ шиллиқ ости вазотомияси бажара-
лиш услубининг оддийлиги, уни ўтказищда 
асбоб – анжомларнинг ҳаммабоплиги, бу-
рундан нафас олишнинг тикланиши ва бу-
рун бўшлиғининг функционал ҳолатининг 
яхшиланиши, ножуя таъсирининг камлиги 
боис самарадорлиги бўйича лазер коагу-
ляцияси билан бир қаторга қўйиш мумкин. 
Бироқ жарроҳлик амалиётидан сўнг бурун 
бўшлиғига тампон қўйилиши беморни ҳаёт 
сифатига таъсир кўрсатиши, жарроҳлик-
дан кейинги эрта даврда кузатув зарурли-
ги, БПЧ шиллиқ ости вазотомиясини ка-
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салхона шароитида ўтказиш лозимлигини 
кўрсатади. 

Ўтказган тадқиқотимиз шуни кўрсат-
дики, БПЧ электрокаустикасидан кейин 
бурундан нафас олиш яхшиланишига қа-
рамасдан, лазер коагуляцияси ва шил-
лиқ ости вазотомиясига нисбатан кечроқ 
тикланди, бироқ бурун бўшлиғининг функ-
ционал ҳолатига ножуя таъсири кузатил-
ди. Мукоцилиарного клиренснинг узоқ вақт 
тўлиқ тикланмаслиги бу усулнинг салбий 
томонларидан бўлди. 

Хулоса. Узоқ муддатда кузатилган на-

тижалари баҳоланишига кўра ВР ташхис-
ли беморларда бурун бўшлиғининг нафас 
олиш ва транспорт функциялари ҳолати, 
БПЧларда ўтказилган жарроҳлиқ амали-
ётларининг тузалиб кетишда даволашнинг 
таъсир кўрсатиш доираси муддати узоқ 
бўлиши ва самарали эканлигини ҳисобга 
олган ҳолда, БПЧ лазер коагуляция энг 
самарали усуллардан бири сифатида тав-
сия этамиз.

Унинг ўрнига БПЧ шиллиқ ости вазото-
миясини ҳам қўллаш яхши натижалар бе-
ради.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ НЕКОТО-
РЫХ МЕТОДАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА
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Качество жизни – субъективный индикатор при оценке результатов лечения хро-
нических заболеваний. При вазомоторном рините проводили оценку качества жизни 
по специальному опроснику MiniRQLQ в аспекте сравнения эффективности лазерной 
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коагуляции, электрокаустики и подслизистой вазотомии нижних носовых раковин.
Ключевые слова: вазомоторный ринит, качество жизни, хирургические методы ле-

чения.

ВАЗОМОТОР РИНИТНИ ЖАРРОХЛИК ДАВОЛАШИНИНГ АЙРИМ УСУЛЛАРИ 
БУЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ХАЁТ СИФАТИНИ КИЁСИЙ ТАХЛИЛ КИЛИШ

Сурункали касалликларнинг даволаш натижаларини баҳолашда ҳаёт сифати – субъ-
ектив индикатор ҳисобланади. Вазомотор ринит ташхисли беморларда бурун пастки 
чиғаноклари лазер коагуляцияси, электрокаустикаси ва шиллиқ ости вазотомияси нати-
жаларини самарадорлиги қиёсланиб, ҳаёт сифатини баҳолаш MiniRQLQ махсус сўров-
номаси асосида ўтказилган. 

Калит сўзлар: вазомотор ринит, ҳаёт сифати, жарроҳлик даволаш усуллари.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH 
CERTAIN METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF VASOMOTOR RHINITIS

Quality of life is a subjective indicator when assessing the results of treatment of chronic 
diseases. With vasomotor rhinitis, the quality of life was evaluated by a special questionnaire 
MiniRQLQ in providing a comparison of the effectiveness of laser coagulation, electrocautery 
and submucous vasotomy of the inferior nasal concha.

Key words: vasomotor rhinitis, quality of life, surgical methods of treatment.
Качество жизни (КЖ) (англ. – quality of 

life, сокр. – QOL) – категория, с помощью 
которой характеризуют существенные 
обстоятельства жизни населения, опре-
деляющие степень достоинства и свобо-
ды личности каждого человека. КЖ – ин-
тегральная характеристика физического, 
психологического, эмоционального функ-
ционирования больного, основанная на 
его субъективном восприятии [2].

Изучение КЖ возможно с точки зрения 
больного, его семьи, врача, лечебного уч-
реждения и органов здравоохранения. Ча-
сто КЖ оказывается основным критерием, 
с помощью которого оценивается возмож-
ность внедрения нового лекарственно-
го препарата или эффективность нового 
метода лечения, особенно с точки зрения 
количества качественно прожитых лет [5].

КЖ широко применяется как субъектив-
ный индикатор при оценке результатов 
терапии хронических заболеваний [3]. Ис-
следователи во многих отраслях медици-
ны широко пользуются понятием КЖ для 
оценки состояния здоровья больных. В 
оториноларингологии изучено КЖ детей с 
аллергическими ринитами в аспекте срав-
нения влияния на него каждой формы [1].

Аллергический ринит, будучи хрони-
ческой патологией, вызывает некоторые 
ограничения в физическом, психоэмоци-

ональном и социальном аспектах жизни 
человека [4]. Ринорея, зуд в носу и чиха-
ние, заложенность носа не могут остать-
ся не замеченными, а при длительном 
течении заболевания заставляют боль-
ного страдать [1]. Наряду с симптомами 
заболевания, усугубляя общий диском-
форт, добавляется ощущение смущения, 
неловкости, стыда перед окружающими 
за свое состояние [7]. Проблемы со сном, 
тяжелое засыпание и поверхностный сон, 
частые пробуждения и храп, обусловлен-
ные затрудненным носовым дыханием, 
усугубляют социальную дезадаптацию 
больного.

На современном этапе развития меди-
цины разработано множество опросников 
и анкет, которые разделены на общие 
(для оценки КЖ здоровых людей и паци-
ентов с различными болезнями) и специ-
альные (для больных с определенными 
заболеванием). Cпециальные опросники 
могут служить оценки эффективности раз-
личных методов лечения.

Для определения КЖ пациентов с про-
блемами полости и ОНП, таких как риниты 
и синуситы, созданы, переведены на рус-
ский язык и адаптированы специальные 
опросники. Наибольшую популярность 
для исследования назальных симптомов 
завоевал опросник Mini Rhinoconjunctivitis 
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Quality of Life Questionnaire (MiniRQLQ), 
будучи наиболее чувствительным [6].

Проведено множество исследований 
субъективной оценки назальных симпто-
мов при помощи опросника MiniRQLQ и 
все авторы подтверждают валидность 
этого опросника [1, 4, 6]. Это позволяет ис-
пользовать опросник RQLQ для изучения 
КЖ и назальных симптомов у больных ВР.

Цель исследования: изучить в срав-
нительном аспекте показатели качества 
жизни больных вазомоторным ринитом 
при различных методах лечения.

Материал и методы. Исследование 
проведено в клинике кафедры оторино-
ларингологии ТашИУВ на 43 пациентах 
с ВР в возрасте от 20 до 46 лет, средний 
возраст 28±1,3года. Распределение по 
полу пациентов было равномерным. Дли-
тельность заболевания у всех пациентов 
была более 1 года. Диагноз выставляли в 
соответствии с МКБ-10 – «вазомоторный 
ринит» (J30.0) (Конференция ВОЗ, г. Же-
нева, 1989г.). Всем пациентам с ВР, вклю-
ченных в наше исследование, после сбо-
ра жалоб и анамнеза были произведены 
эндоскопическое исследование полости 
носа и носоглотки, компьютерная томо-
грамма носа и ОНП, лабораторные иссле-
дования – общие анализы крови и мочи, 
определение времени свёртываемости и 
кровотечения, анализы крови на RW, HCV- 
и Hbs-антигены, определение группы кро-
ви и Rh, микроскопия мазка-отпечатка из 
полости носа, консультация аллерголога, 
ЭКГ. Пациенты с искривлениями носовой 
перегородки и другими заболеваниями 
с нарушением носового дыхания носа и 
ОНП в исследование не включались.

Оценку КЖ проводили по специальному 
опроснику Mini Rhinoconjunctivitis Quality of 
Life Questionnaire (MiniRQLQ) [6].

Осмотр ЛОР-органов, эндоскопическое 
исследование полости носа, исследова-
ние КЖ проводили до операции и через 3 
и 6 месяцев всем пациентам, включенным 
в исследование.

В исследовании пациенты были рас-
пределены в случайном порядке по груп-
пам. I группа – 15 больных, которым была 
проведена подслизистая лазерная коагу-

ляция нижних носовых раковин (ННР). II 
группа – 15 больных, которым была про-
ведена электрокаустика ННР и III группа 
– 13 больных, которым была проведена 
подслизистая вазотомия ННР. Всем па-
циентам проводимые операции был вы-
полнены под визуальным контролем с ис-
пользованием эндоскопии.

В нашем исследовании использовал-
ся диодный волоконный лазер VELAS II-
30B, длина волны 980±10нм (Gigaa Laser, 
Перу). Пациентам после лазерной коагу-
ляции и электрокаустики нижних носовых 
раковин тампонирование полости носа не 
производилось, кровотечений не было ни 
в одном случае, также пациенты не нуж-
дались в медицинском наблюдении уже 
через 3 часа после операции. В III группе 
проводилась тампонада полости носа на 
18-24 часа.

Критериями сравнения служили:
1. Реактивные изменения полости носа: 

объем и отечность ННР, цвет слизистой 
оболочки при проведении эндоскопиче-
ского исследования полости носа;

2. Показатели КЖ по опроснику 
MiniRQLQ.

Результаты и обсуждение. Реактив-
ные явления в полости носа у больных I 
группы после лазерной коагуляции были 
наименьшими, сохранялись в течение 3–7 
суток, необходимости в туалете полости 
носа не было, субъективно носовое ды-
хание было достаточным, назначения на-
зальных деконгестантов (НД) не требова-
лось.

Во II группе реактивные изменения по-
лости носа после электрокаустики у всех 
больных были выражены в значитель-
ной степени, сохранялись в течение 7–10 
дней, был необходим ежедневный туалет 
полости носа, больные отмечали затруд-
нение носового дыхания, назначались НД 
сроком на 4–6 суток.

У пациентов III группы реактивные яв-
ления были выражены умеренно или 
значительно, сохранялись в течение 5–8 
дней, требовалось ежедневное проведе-
ние туалета полости носа, носовое дыха-
ние было не достаточным, назначались 
НД сроком на 3–5 суток.
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В период реактивных явлений всем па-
циентам проводились орошения полости 
носа физиологическим раствором (NaCl 
0,9%) и отменялись по мере восстанов-
ления слизистой оболочки полости носа 
и носового дыхания. Темпы восстановле-
ния носового дыхания варьировали между 
групп, внутри групп отличались незначи-
тельно.

Показатели КЖ у больных различных 
групп до и после лечения позволяют субъ-
ективно, с точки зрения самого больного, 
оценить эффективность того или иного 
метода лечения.

Оценка своего состояния пациентами 
оценивалась в баллах: 0 – не беспокоит; 
1 – едва заметное беспокойство; 2 – бес-
покоит иногда; 3 – умеренно беспокоит; 4 
– изрядно беспокоит; 5 – очень беспокоит; 
6 – чрезвычайно беспокоит.

Пациенты I группы отмечали улучше-
ния во всех группах симптомов опросни-
ка. Особенно наглядно это прослежива-
ется по группе назальных симптомов, так 
средний балл заложенности носа до ле-

чения составил 4,6±0,3, через 6 месяцев 
– 2,6±0,5, а через год – 1,5±0,3 (смотрите 
таблицу 1). Средняя сила заложенности 
носа до лечения была на уровне «изрядно 
беспокоит», а через год была на уровне 
«едва заметное беспокойство». Водяни-
стое отделяемое из носа пациенты харак-
теризовали как «изрядно беспокоит» до 
лечения и через год как «едва заметное 
беспокойство». До лечения в I группе сред-
няя сумма баллов составляла 36,9±2,3, а 
через 6 месяцев после лечения состави-
ла 16,4±1,9, таким образом, КЖ у больных 
этой группы улучшилось примерно на 20 
баллов и достигнуто наиболее высокое 
КЖ среди всех групп.

Во II группе показатели носовых сим-
птомов имели наихудшую динамику, как 
и суммы баллов КЖ до и после лечения, 
что отражено в таблице 1. КЖ пациентов 
III группы было в среднем лучше, по срав-
нению с соответствующими показателями 
II группы, но отставало от идентичных по-
казателей I группы (смотрите таблицу 1).

Таблица 1. 

Показатели КЖ до и после лечения у пациентов различных групп

Группы сим-
птомов

I группа
(n=15)

II группа
(n=15)

III группа
(n=13)

Д
о 

ле
че

-
ни

я

Че
ре

з 
3 

м
ес

яц
а

Че
ре

з 
6 

м
ес

яц
ев

Д
о 

ле
че

-
ни

я

Че
ре

з 
3 

м
ес

яц
а

Че
ре

з 
6 

м
ес

яц
ев

Д
о 

ле
че

-
ни

я

Че
ре

з 
3 

м
ес

яц
а

Че
ре

з 
6 

м
ес

яц
ев

Деятельность
Обычная за-
нятость дома 
и на работе

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

С в о б о д н о е 
время

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

Сон 3,5±0,5 2,5±0,4 1,8±0,2 3,2±0,5 2,8±0,3 2,1±0,4 3,6±0,3 2,7±0,3 2,0±0,2

Практические проблемы
Н е о б х о д и -
мость поте-
реть нос

0,9±0,3 0,4±0,3 0,1±0,1 0,9±0,2 0,6±0,2 0,3±0,1 0,9±0,4 0,4±0,2 0,2±0,1

Н е о б х о д и -
мость частого 
сморкания

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

Симптомы связанные с носом
Чихание 1,5±0,5 0,5±0,4 0,2±0,2 1,8±0,2 0,9±0,2 0,5±0,2 1,5±0,4 0,6±0,3 0,4±0,2
Заложенность 
носа

4,6±0,3 2,6±0,5 1,5±0,3 4,5±0,3 2,8±0,3 1,8±0,3 4,7±0,3 3,1±0,3 1,6±0,3
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Водянистое 
отделяемое 
из носа

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

Другие симптомы

Усталость и 
утомляемость

4,4±0,3 3,2±0,4 1,8±0,2 4,3±0,2 3,7±0,2 2,3±0,2 4,4±0,4 3,3±0,5 2,1±0,2

Жажда 3,4±0,3 2,2±0,2 1,3±0,3 3,3±0,3 2,8±0,2 1,8±0,3 3,3±0,3 2,5±0,4 1,1±0,3

Чувство раз-
дра- житель-
ности

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

Сумма бал-
лов

36,9±2,3 25,1±3,9 16,4±1,9 38,8±1,9 26,9±2,2 18,8±2,1 37,6±1,8 26,2±2,4 17,4±1,7

По-видимому наихудшая динамика КЖ 
во II группе лечения связана с большим 
количеством повреждений слизистой обо-
лочки ННР при этой операции и медлен-
ным восстановлением функционального 
состояния полости носа.

Проведенные исследования показали 
наибольшую эффективность лазерной ко-
агуляции при ВР. После лазерных опера-
ций отмечено быстрое улучшение КЖ, при 
этом не было отрицательного воздействия 
на слизистую оболочку полости носа. Учи-
тывая хорошую переносимость лазерной 
коагуляции, отсутствие необходимости на-
блюдения и ухода за полостью носа в по-
слеоперационном периоде, возможность 
амбулаторного проведения, позволяет 
рекомендовать данный вид воздействия 
как метод выбора при хирургическом ле-
чении больных ВР. Однако необходимость 
специальной аппаратуры и наличие обу-
ченного персонала, имеющего допуск к ра-
боте с лазерными установками, несколько 
ограничивает повсеместное применение 
этого метода.

Простота выполнения подслизистой ва-
зотомии, доступность инструментов для 

проведения, достаточно быстрое восста-
новление КЖ, ставит её в один ряд с ла-
зерным воздействием по эффективности. 
Необходимость использования тампонов 
после операции, пребывания в стациона-
ре и наблюдения за больными в раннем 
послеоперационном периоде снижает КЖ 
пациентов и делает эту операцию сугубо 
стационарной.

Электрокаустика демонстрировала в 
нашем исследовании наиболее низкую 
скорость улучшения КЖ, чем при прове-
дении лазерного воздействия и подсли-
зистой вазотомии. Наиболее медленное 
и неполное восстановление КЖ при этом 
методе лечения подчеркивает проигрыш-
ность этого метода с точки зрения КЖ па-
циента.

Вывод. Оценка отдаленных резуль-
татов хирургического лечения по КЖ и 
клиническим проявлениям ВР позволяет 
рекомендовать лазерную коагуляцию как 
наиболее оптимальный метод, обеспечи-
вающий длительный и стойкий эффект 
воздействия при лечении больных ВР. 
Альтернативой можно принять подслизи-
стую вазотомию носовых раковин.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Авляакулов И.Р. Оценка качества жизни детей с аллергическим ринитом: Автореф. 
дис. … канд. мед.наук. – Т.: 2012. – 21с.

2. Жолдасбекова А.С., Калматаева Ж.А. Современные подходы к изучению качества 
жизни в медицине и кардиологии (литературный обзор). // Вестник Казахского Наци-
онального медицинского университета – Алмата, 2016, – №3. – С. 246-251.

3. Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 
– М., ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» - 2007. – 320 с. 

4. Томилова А.Ю. с соавт. Аллергический ринит у детей: влияет ли терапия на когнитив-
ные функции и качество жизни пациентов? /Томилова А.Ю., Торшхоева Р.М., Нама-



75

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 4/2018

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ДЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

зова Л.С., Кузенкова Л.М. // Педиатрическая Фармакология 2008. – Том 5. – №1. – С. 
46-52.

5. Чучалин А.Г. Качество жизни у больных бронхиальной астмой и хронической об-
структивной болезнью легких – М., «Атмосфера»–2004. –253 с. 

6. Juniper E.F., Thompson A.K., Ferrie P.J., Roberts J.N. Development and validation of the 
Mini Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire // Clinical and Experimental Allergy 
– 2000. – Vol. 30. – P. 132-140.

7. Mah J.K., Tough S., Fung T. et al. Adolescent quality of life and satisfaction with care // J. 
Adolesc. Health. 2006. – Vol. 38(5). – P. 607- 617.

УДК 616.248-06
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛ РЕФЛЮКС КАСАЛЛИГИ МУОЛАЖА ПОҒОНАЛАРИ 
САМАРАДОРЛИГИНИ РЕФЛЮКСАТ МУҲИТИ ТУРИГА АЛОҚАДОРЛИГИ

Орзиев З.М., Юлдашева Д.Ҳ.Аслонова И.Ж., Ҳамидова М.Ғ.
(БухДТИ)

ГЭРКнинг алтернатив муолажа усулининг ҳар бир поғонасига жалб этилган барча 
– чора тадбирлар ушбу хасталикни вужудга келишида генератор вазифасини ўтовчи 
рефлюкс гастроэзофагеал ёки дуоденогастроэзофагеал жараёнини мантиқан асосли 
равишда бартараф этишга қаратилган. Алтернатив муолажа усулининг медикаментоз 
поғонасида қўлланиладиган дори воситаларининг доираси тор (асосан якка тартибда 
қўлланиладиган прокинетиклар) бўлсада, унинг терапевтик самарадорлик даражаси 
асосий услубларнинг айни кўрсаткичлари билан тўла рақобат бардош тарзда намоён 
бўлиши қайд этилди.

Калит сўзлар: гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги, рефлюксат муҳити, кислотали 
мухит, ишқорий муҳит.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬ-
НОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ТИПОМ РЕФЛЮКСНОЙ СРЕДЫ

 Все действия, связанные с каждым этапом процедуры ГЭРБ, направленны на 
логическое устранение рефлюкса (ГЭР или ДГЭР), которые выполняют основную 
функцию при возникновении этой болезни. Хотя диапозон медикаментозных 
лекарственных средств,используемых в практике методологии АТ является узким 
(особенно применяемые прокинетики),его терапевтический уровень эффективности 
согласуется с отдельными показателями метода А.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, характер рефлюкса-
та, кислая среда, щелочной рефлюкс.

INTERRELATION BETWEEN THE EFFICIENCY OF THE TREATMENT OF 
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND TYPE OF REFLUX ENVIRONMENT

 All actions associated with each stage of the GERD procedure are aimed at the logical 
elimination of reflux (GER or GERD), which perform the main function when this disease 
occurs. Although the range of medicinal drugs used in the practice of AT methodology is 
narrow (especially used prokinetics), its therapeutic level of effectiveness is consistent with 
some indicators of method A.

Key words: gastroesophageal reflux disease, nature of refluxate, acid environment, acid 
reflux.

Яқинда, гастроэзофагеал рефлюкс ка-
саллиги (ГЭРК) ҳазм тизими найчасининг 
мустақил хасталиги сифатида тан олинга-
нига сал кам чорак аср тўлади [1,2,3,5,8]. У 
ҳазм тизимига мансуб бўлган барча таниш 

хасталикларнинг энг кенжаси бўлишига қа-
рамай, айни дамда тарқалиши жиҳатидан 
пешқадамлар шоҳсупасига чиқиб олди 
[1,3,6,7,8]. ГЭРК патогенезининг ўрганиш 
жараёнининг дастлабки босқичларида 
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соҳа мутахассисларининг деярли барчаси 
ушбу хасталикнинг ривожланишида асо-
сий омил бўлиб фақат меъда шираси ком-
понентлари хизмат қилади деб эътироф 
этишарди. Шуниндек, улар “Ушбу агрес-
сив омил ГЭРК кечиши давомида юзага 
келадиган асосий клиник, эндоскопик ва 
морфологик аломатларнинг шаклланиши 
жараёнида ҳал қилувчи вазифани ўйнай-
ди” деб ҳисоблаб келишган [2,4,5,6 ]. 

Маълумки, нормада қизилўнгач шиллиқ 
қавати рН муҳити 5,5 – 7,0 кўрсатгичла-
ри атрофида бўлади. ГЭРКда қизилўнгач 
шиллиқ қаватининг ушбу рН кўрсатгичи 
4 ва ундан юқори (рН<4,0) бўлади, яъни 
муҳит ўта кислотали тус ола бошлай-
ди [1,2,3,4,5,6]. Шунинг учун ҳам, сўнгги 
йиллар давомида соҳа мутахассислари 
орасида қуйидаги шиор: “кислота йўқми – 
жиғилдон қайнаш аломати ҳам йўқ” асосли 
равишда кенг тарқалиб юрмоқда [5,6].

У кезларда ҳали ишқорий ёки аралаш 
характерли рефлюксатнинг ГЭРКнинг юза-
га келишидаги аҳамияти тўғрисида етарли 
маълумотлар тўпланган эмас эди. Шунинг 
учун бўлса керак, аксарият мутахассислар 
ҳеч иккиланмай ГЭРКни меъда шираси 
кислотасига (Hcl) алоқадор равишда ри-
вожланадиган хасталиклар (ошқозон ва ўн 
икки бармоқ ичак яраси) гуруҳига киритиб 
қўйишди. ГЭРК патогенези кечишида меъ-
да шираси агрессив омилларининг ўрнини 
“илоҳийлаштириш” унинг ҳозирга қадар 
таклиф этилаётган муолажавий схема-
ларининг шаклланишида муҳим аҳамият 
касб этди десак, янглишмаган бўламиз. 
Ҳамма вақт ҳам тўғри бўлиб чиқмайдиган 
ушбу қўйилган қадам туфайли, ГЭРКнинг 
ҳозирга қадар таклиф этилган барча муо-
лажа усулларининг асосий йўналиши реф-
люктат агрессив омиллари (Hcl) таъсири-
ни бартараф этиш ёки ҳеч бўлмаганда, 
нейтраллашга қаратилгандир. Ўтган давр 
мобайнида юқорида қайд этилган йўна-
лишга таянувчи ГЭРК терапиясининг тур-
ли усуллари таклиф этилди. Уларнинг ак-
сарияти, жумладан step up ёки step down 
тартибида қўлланиладиганларида ҳам, 
муолажанинг асосий таъсир кучи рефлюк-
тат компонентларининг агрессив имкони-
ятларини бартараф ёки нейтрализация 

этиш сари қаратилган. 
Таъкидлаб ўтмоқчимиз, ГЭРК патогене-

зи кечишини, йиллар давомида йиғилган 
шахсий тажриба асосида қайтадан таҳлил 
қилганда, унда ушбу борада айни дамда 
ҳукм суриб келаётган фикр – мулоҳазалар-
дан фарқ қиладиган хулосалар юзага ке-
лиши ҳис этилади. Тан олиш керак, ГЭРК 
патогенезининг кечишида меъда шираси 
ёки дуоденал суюқлиги агрессив омилла-
ри, айни пайтда эътироф этилаётганлиги 
каби, бирламчи омил вазифасини ўтамай-
ди. Маълумки, ушбу омиллар қизилўнгач 
бўшлиғига отилгач агрессивлик тусини 
ўзлаштира бошламайди, балки ушбу ху-
сусият улар ўзларининг табиий ҳудуд-
лари (меъда ёки ўн икки бармоқли ичак) 
чегарасида фаолият кўрсатаётган пайтда 
ҳам мавжуддир. Ушбу табиий маконлар-
да нормада уларнинг агрессив кучларини 
ҳамиша нейтраллашга қодир ҳимоя омил-
лари ҳам йўқ эмас. Аммо, қизилўнгачда 
бўшлиғидаги ҳимоя кучларнинг имконияти 
булардаги агрессив хусусиятларни тўлиқ 
бартараф этиш кучига эга эмас. Шунинг 
учун ҳам, меъда шираси ёки ўн икки бар-
моқли ичак суюқлиги қизилўнгач бўшлиғи 
томон отилган замон, уларнинг агрессив 
хусусиятлари намоён бўла бошлайди. Де-
мак, ГЭРК патогенези кечишида ошқозон 
ёки ўн икки бармоқли ичак суюқликлари-
нинг агрессив имкониятлари эмас, балки 
уларнинг қизилўнгач бўшлиғи сари отили-
ши гастроэзофагеал рефлюкс (ГЭР) ёки 
дуоденогастроэзофагеал рефлюкс (ДГЭГ) 
жарёни бирламчи омил вазифасини ўта-
ши, тасдиқни талаб этмайдиган далилдир. 
Кўпчилик соҳа мутахассислари назарий 
жиҳатдан ушбуни тан олиши барчага аён 
ҳолат.

Барчага маълум, рефлюктат – бу кел-
гинди, унинг асли табиий макони ошқозон 
ёки ўн икки бармоқли ичак бўшлиғлари 
бўлиши шарт. У қизилўнгач бўшлиғига 
ГЭР ёки ДГЭР жараёнлари давомида ғай-
ри табиий равишда отилади. Рефлюктат 
суюқлиги компонентларининг агрессив 
таъсирларини намоён бўлиши тўғридан 
– тўғри ГЭР ёки ДГЭР жараёнларининг 
вақт бирлиги ичида учраб туриш даража-
си ҳамда уларнинг давом этиш муддатига 
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боғлиқдир. Шунингдек, ГЭРК шаклланиш 
жараёни давомида рефлюксат муҳити 
тури (РМТ) кислотали ёки ишқорий бўли-
ши муҳим аҳамият касб этади. 

Сўзсиз, рефлюктат таркибий қисми-
ни ташкил этувчи биологик суюқликлар 
компонентларининг агрессив хусусият-
лари ушбу касалликнинг юзага чиқишида 
муҳим ўрин эгаллайди. Аммо, бу ўз на-
вбатида ГЭР ёки ДГЭР жараёнларининг 
намоён бўлиш интенсивлиги кўламига 
тўғридан – тўғри боғлиқ аксиомадир. Де-
мак: “Рефлюкс йўқми, ГЭРК ҳам йўқ” шио-
рини олдинга суриш фурсати етиб келди.
Муаммони ушбу тарзда мушоҳада қилиш 
ҳақли равишда қуйидаги: “ГЭРК муолажа-
си давомида биринчи навбатда агрессив 
омиллартаъсири ёки ГЭР ва ДГЭР жара-
ёнларини бартараф этиш тўғрими?” деган 
саволни туғдиради. Муаммони мантиқий 
тўғри англаш албатта иккинчисини ҳақ-
ли равишда тан олишга ундайди. Хўш, 
шундай экан, ГЭРК муолажасининг инно-
вацион турларини асосий йўналиши (ҳо-
зиргиларидан фарқли ўлароқ) агрессив 
омиллар таъсирини нейтраллашга эмас, 
балки рефлюкс жараёнини бартараф эти-
лишига қаратилиши мантиқан тўғри бўлиб 
чиқади. 

Шубҳасиз, соҳанинг аксарият мутахас-
сислари муаммога билдирилган ушбу му-
носабатни назарий жиҳатдан тўғри талқин 
этишса керак. Афсуски, амалда қўлланиб 
келинаётган ГЭРК муолажасининг тан 
олинган усулларида ҳамон мантиқан ту-
шуниш душвор бўлган тартиб ҳукм суриб 
келмоқда. Уларнинг аксариятида асосий 
(базис) дори – дармон сифатида протон 
помпаси ингибиторлари (ППИ) намоён-
далари тавсия этиб келинмоқда. Барчага 
маълумки, улар хлорид кислотаси ҳосил 
бўлиш жараёнини талаб даражасида па-
сайтириши мумкин, холос. Ушбу ҳолат қи-
зиўнгачдаги мавжуд патологик жараённи 
бартараф этиш борасида айни муддао-
дир. Лекин, худди шу ҳолат ошқозон каби 
муҳим органнинг гомеостатик кўрсатгичла-
рининг ўзаро барқарорлик мувозанатини 
бузилишини ва у билан боғлиқ равишда 
ҳазм жараёнида турли ўринсиз чекини-
шларни юзага келтириши мумкин. 

Шунинг учун ҳам, назаримизда ГЭРК 
муолажаси замонавий схемаларида асо-
сий даво манбаи сифатида ГЭР ёки ДГЭР 
бартараф этишга қодир дорилар – проки-
нетиклар гуруҳи намоёндаларини ҳақли 
равишда тавсия этиш мантиқан ўринли иш 
бўларди. Аммо, шунга қарамай ГЭРКнинг 
деярли барча замонавий муолажа усул-
ларида прокинетиклар намоёндаларига 
асоссиз равишда иккинчи даражали мавқе 
ажратилган. Ҳолбуки, ГЭРК патогенези 
нуқтаи – назаридан, унинг муолажасида 
ППИ дориларидан кўра прокинетиклар на-
моёндаларини қўллаш мақсадга мувофиқ 
қўйилган қадам сифатида тан олиниши 
лозим. 

Барчага таниқли “Рефлюкс бўлмаса, 
ГЭРК ҳам бўлмас эди” номдор шиор ҳам 
ГЭР ёки ДГЭРни зудлик билан бартараф 
этувчи прокинетикларни биринчилар қато-
рида қўллашни тақозо этади. Ўз – ўзидан 
маълумки, рефлюксни тўлиқ бартараф 
этиш ГЭРК муҳим клиник аломатлари, 
жумладан жиғилдон қайнаш симптоми-
ни ҳам, йўқолишига кенг йўл очиб бера-
ди. Шунинг учун ҳам, рефлюкснинг турли 
кўринишлари муваффақият билан барта-
раф этилса, ППИ намоёндаларини қўл-
лашга ҳеч қанақа ҳожат қолмайди. Чунки, 
кислота ҳосил бўлиш жараёнини чеклашга 
бўлган муҳтожлик ўз – ўзидан йўқолади. 
Шунингдек, кислотасупрессия жараёни 
ҳамма вақт мақсадга мувофиқ кечмайди. 
Баъзи ҳолларда, у асоссиз равишда ошқо-
зон гомеостази кўрсатгичлари аро мавжуд 
барқарор мувозанатни ўринсиз тарзда бу-
зиб қўйиши мумкин. 

Тан олиш лозим, илгари сурилаётган 
ҳолат айрим жиҳатлари билан ГЭРК за-
монавий муолажаси стандартларида кўр-
сатилган баъзи пунктларига моҳиятан зид 
бўлиб чиқиши мумкин. Аммо, ГЭРК пато-
генези замонавий талқини натижалари 
таклиф этилаётган кўрсатмаларда эъти-
борга молик қадамлар мавжуд эканлиги-
дан далолат бермоқда. Муҳими, ушбу кўр-
сатма тарафдорлари ҳойнаҳой бўлажак 
илмий изланишлари йўналишини ҳамма 
вақт ҳам ўринли деб бўлмайдиган хлорид 
кислотаси ҳосил бўлиш жараёнини барта-
раф этишга эмас, балки ошқозон – ичак 
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найчаси юқори қисмларини бузилган мо-
тор фаолиятини қайта тиклаш сари йўнал-
тирса, ажаб эмас. 

Юқоридагиларни инобатга олган ҳол-
да қуйида ички касалликлар пропедевти-
каси кафедрасининг мазкур соҳа бўйича 
фаолият кўрсатиб келаётган бир гуруҳ 
ходимлари ва жумладан муаллиф томон-
ларидан таклиф этилган ГЭРК муолажаси 

усули келтирилади. Ушбу усулнинг бо-
шқаларидан принципал фарқи: 1) муола-
жа кетма – кет келадиган поғоналардан 
иборатлиги; 2) поғоналар кетма – кетлиги 
юқорида баён этилган кўрсатмалар асо-
сида оптимизация қилинганлиги; Қуйида 
таклиф этилаётган ГЭРК муолажаси усу-
лининг схематик ифодаси келтирилади:

ГЭРК муолажа усулининг поғоналари ва оптимал кетма – кетлиги
I. Номедикаментоз даволаш

1 – зудлик (чой, кофе, спиртли ичимликлар, айрим дори – дармонлар ва ҳ.о. қабу-
лидан воз кечиш);
2 – ва секинлик (вазнни камайтириш, тамаки чекиш ва ҳ.о. воз кечиш) билан ба-
жариладиган чора – тадбирлар;

II. Медикаментоз даволаш
1 – прокинетиклар;
2 – ППИ намоёндалари;

III. Хирургик даволаш

Таклиф этилаётган ГЭРК муолажаси 
усули 3 поғонадан иборат бўлиб, улар-
нинг кетма – кетлик тартиби биринчи на-
вбатда турли кўринишдаги рефлюксларни 
бартараф этиш ва шу билан биргаликда 
олдиндан режалаштирилган даво сама-
радорлигига эришиш имкониятини кўзлаб 
амалга оширилган. Шунинг учун ҳам, унинг 
медикаментоз поғонаси одатдагидек ППИ 
намоёндаларидан эмас, балки прокине-
тикларни қабул қилишдан бошланади. 
Эсда тутмоқ лозим, ушбу муолажа схема-
сидан фойдаланаётган пайтда, албатта 
поғоналар кетма – кетлиги тартибига қатъ-
иян риоя қилмоқ даркор. Чунки ушбу тар-
тиб таклиф этилаётган муолажа усулининг 
принципиал фарқ қилувчи жиҳатларидан 
бири бўлиб ҳисобланади.

ГЭРКнинг таклиф этилаётган муолажа 
усулининг I – поғонаси номедикаментоз 
деб номланади ва ГЭР ёки ДГЭР жараён-
ларини бартараф эта олиш кучига эга бир 
талай консерватив чора – тадбирларни ўз 
ичига қамраб олади. Амалда қўллай олиш 
имтиёзларига кўра уларни мазмунан ўза-
ро боғлиқ, аммо шаклан мустақил икки гу-
руҳ: 1) Зудлик (чой, кофе, спиртли ичим-
ликлар, айрим дори – дармонлар ва ҳ.о. 
қабулидан воз кечиш) 2) Секинлик (вазнни 
камайтириш, тамаки чекиш ва ҳ.о. воз ке-

чиш) билан бажариладиган чора – тадбир-
ларга бўлиш мумкин. II – поғонаси медика-
ментоз деб аталади ва ГЭРК муолажасида 
самара берадиган турли гуруҳларга дохил 
дориларни қабул қилиш тавсия этилади. 
Ушбу дориларни қабул қатъий кетма – кет-
ликда амалга оширилиши даркор. Ушбу 
кунга қадар кенг кўламда фойдаланиб 
келаётган ГЭРКни даволаш усулларидан 
фарқли ўлароқ, муолажа биринчи навбат-
да прокинетикларни монопрепарат сифа-
тида қўллашдан бошлаш лозим. Бошқа гу-
руҳ дорилари (ППИ намоёндалари ва ҳ.о.) 
тавсия этилган пайтларда ҳам прокине-
тиклар муолажа режасини асосий (базис) 
қисмини ташкил этиши керак. Таъкидлаш 
жоиз, ППИ намоёндаларини фақатгина 
РМТ кислотали бўлган чоғда ёки жиғилдон 
қайнаш аломатининг тунги хуружлари ку-
затилган пайтларда тавсия этиш мақсадга 
мувофиқ бўлади. III – поғона жарроҳлик 
амалиётини қўллашни талаб этади. Эсла-
тиб ўтамиз, жарроҳлик амалиётини унга 
нисбатан кўрсатмалар мавжуд бўлган пай-
тда қўллаш ўринлидир.

ГЭРКнинг поғонали муолажаси ГЭР ва 
ДГЭР жараёнини ушбу хасталикнинг риво-
жланишидаги аҳамияти ва прокинетиклар-
ни базис дори сифатида қабул қилинишини 
патогенетик жиҳатдан асосли эканлигини 



79

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 4/2018

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ДЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

тан олиш ва адолатли баҳолаш замини-
да тавсия этилмоқда. Поғонали муолажа 
усулини шахсий амалиётимизда қўллаш, 
унинг кўпгина жиҳатларини табиий ва 
ўринли эканлиги тасдиқлади. Тушунали, 
ушбу хулоса изланувчиларнинг мунозара-
ли бўлган мулоҳазага нисбатан билдирган 
шахсий фикрларидир.

ГЭРК муолажасида қўлланилган алтер-
натив ва анъанавий усулларнинг қиёсий 
самарадорлиги. Маълумки, ГЭРК нафақат 
қизилўнгач, балки ҳазм тизими органла-
рининг ушбу кунга қадар барча маълум 
хасталиклари орасида энг кенжасидир. У 
мустақил касаллик сифатида тан олинган 
дамларнинг дастлабки кунларидан бо-
шлабоқ, соҳа аксарият мутахассислари 
томонидан меъда шираси таркибидаги 
хлорид кислотасига боғлиқ равишда юза-
га келадиган хасталик (ошқозон ва ўн икки 
бармоқли ичак ярасига ўхшаб) тарзида 
эътироф этила бошланди. Амалда ҳамма 
вақт ҳам ўз тасдиғига эга бўлмаган ушбу 
хулоса (чунки ишқорий рефлюктат ҳам 
мавжуд) оқибатида ГЭРКнинг замонавий 
муолажа усулларининг асосини, назари-
мизда айрим пайтларда ўринсиз тарзда, 
ППИ намоёндалари ташкил қилиб кел-
моқда. 

Сўзсиз, ГЭРК айрим клиник вариантла-
рининг шаклланиши жараёни давомида 
меъда шираси таркибидаги хлорид кис-
лотасининг аҳамияти катта. Аммо, ушбу 
ҳодиса фақатгина ГЭР туфайли содир бў-
лиши мумкин. Шунинг учун ҳам, рефлюкс 
жараёнининг ГЭРК патогенезидаги аҳами-
ятининг улуши хлорид кислотасининг айни 
хусусиятларидан анча юқори туриши тас-
диқ талаб этмайдиган далилдир. Балким, 
шу туфайли ГЭРК эмпирик номланишида 
ишлатилган сўзлар қаторидан рефлюкс 
иборасини ҳам ўрин олгани бежиз эмас-
дир. Назаримизда, юқоридаги фикрларни 
инобатга олган ҳолда ГЭРКни кислотага 
эмас, балки рефлюкс жараёнига боғлиқ 
хасталик сифатида тан олиниши мақсад-
га мувофиқдир. Худди шунинг учун ҳам 
унинг муоласида қўлланиладиган дори 
воситалари асосини ППИ намоёндалари 
эмас, аксинча прокинетиклар ташкил эти-
ши ўринлидир. 

Ушбуни инобатга олган ҳолда илмий 
изланишнинг ушбу босқичида ГЭРК муо-
лажасида анъанавий ва муаллиф томони-
дан таклиф этилаётган алтернатив усул-
ларнинг (поғонама – поғона) терапевтик 
самарадорликларини натижаларини ди-
намик равишда ўрганиш вазифа қилиниб 
олинди. Мазкур вазифани амалга ошириш 
мақсадида РМТ кислотали кўринишга эга 
ГЭРКнинг НЭРХ турига гирифтор бўлган 
76 нафар беморда юқорида таъкидланган 
муолажа усулларини қўллаш оқибатида 
қўлга киритилган маълумотларнинг дина-
мик натижалари изчиллик билан қиёсий 
ўрганилиб чиқилди. Тафтиш доирасига ки-
ритилган беморларнинг умр кўрсатгичла-
ри 18 – 56 йил атрофида бўлиб, ўртача 
38,4±5,2 ёшни ташкил қилди. Жами 76 на-
фар беморнинг 42 (55,3%) таси эркак ва 
қолган 34 (44,7%) таси эса аёл жинсига 
мансуб шахслардан иборат бўлди. Барча 
беморлар бир қатор клиник параметрлари: 
ёш, гендер, тана массаси (Кетле) индекси, 
ГЭРК давомийлигиўртача кўрсатгичлари, 
рецидивлар, айни дамга қадар қабул қи-
линган муолажалар сонлари ва ҳ.о. лар-
га жиҳатидан репрезентатив бўлган икки 
гуруҳга тақсимланди. Биринчи гуруҳ (НГ) 
беморлари 37(48,7%) нафар шахсдан 
иборат бўлиб, уларга асосан ГЭРК муо-
лажасининг анъанавий (А) усулитаклиф 
этилди. Унинг таркибий қисмини асосан 
ППИ намоёндаси бўлмиш пантап ёки пан-
топразол (“Нобел” фармкомпанияси, Ўзбе-
кистон ва Туркия республикалари қўшма 
корхонаси) таблеткада 40мг дан ва итомед 
ёки итоприд гидрохлорид (“Промед” фарм-
компанияси, Чехия) таблеткада 50мг дан, 
ташкил қилдилар. Ушбу дори воситалари 
қуйидаги тартибда: пантап 1 таблеткадан 
эрталаб нонуштадан 40 – 60 минут ва ито-
мед ҳар куни 1 таблеткадан соат 700, 1300 

ва 1900 овқат истеъмолидан 20 – 30 минут 
олдин қабул этилиши тавсия этилди. Ҳар 
иккала препаратнинг қабул қилиш мудда-
ти 20 – 24 (ўртача 22,4±3,6) кундан иборат 
бўлди.

Беморларнинг қолган 39(51,3%) нафа-
ри иккинчи (АГ) гуруҳга жалб этилиб, улар-
га муолажа воситаси тарзида алтернатив 
(АТ) усул таклиф этилди. Ушбу усул қуй-
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идаги: номедикаментоз ва медикаментоз 
поғоналардан иборат бўлди. Номедика-
ментоз поғона қуйидагилар:зудлик (чой, 
кофе, спиртли ичимликлар, айрим дори 
– дармонлар ва ҳ.о. қабулидан воз кечиш) 
ва секинлик (вазнни камайтириш, тамаки 
чекиш ва ҳ.о. воз кечиш) билан бажарила-
диган чора – тадбирларни ўз ичига қамраб 
олди. Медикаметоз поғонасида прокине-
тикларнинг универсал турларини намо-
ёндасибўлмиш тримедат ёки тримебутин 
(“Валента” фармкомпанияси, Россия) якка 
тартибда қўлланилди. У асосан таблетка-
да кўринишида ва 100мг ёки 200мг дозада 
ишлаб чиқилади. Гуруҳ беморлари триме-
датни 200 мгдансоат 700, 1300 ва 1900 овқат 
истеъмолидан 20 – 30 минут олдин қабул 
қилишди.Дорини қабул этиш муддати 20 
– 24 (ўртача 22,8±4,1) кунни ташки қилди. 
Таклиф этилган муолажа усулларининг са-
марадорлиги кўрсатгичлари динамик ра-
вишда ҳар 10 – 12 кунда таҳлил қилиниб 
борилди. Қўлга киритилган маълумотлар 
қуйидаги 1- жадвалда келтирилган. 

1 - жадвалда келтирилган маълумот-
лардан аён бўлиб турибдики, ГЭРК билан 

хасталанган беморларнинг муолажасида 
қўлланилган А ва АТ усулларнинг тера-
певтик самарадорлик натижалари кутилга-
нидек турли натижалардан иборат бўлди. 
ГЭРК муолажасида қўлланилган АТ ва А 
усулларнинг терапевтик самарадорлиги-
ни муносиб баҳолаш мақсадида қуйидаги 
омиллардан: 1) асосий клиник аломат-
ларнинг учраш кўлами (%) кўрсатгичлари 
динамикаси; 2) ГЭРК муҳим симптомла-
рининг миқдорий (балларда) қийматининг 
позитив ўзгаришлари; 3) ГЭРК асосий кли-
ник белгиларини сутка давомида учраб 
туриш сони; 4) жиғилдон қайнаши каби 
муҳим аломатнинг тунги хуружлари сони; 
5) беморларнинг ҳаёт сифат кўрсатгичла-
ридаги ижобий ўзгаришларнинг кўлами ва 
ҳ.о. лар мезон сифатида фойдаланилди. 
Ушбу мезонларнинг кўрсатгичларида ку-
затилиши лозим бўлган ўзгаришларнинг 
хронологиясини ўз вақтида қайд этиш мақ-
садида тафтиш доирасига жалб этилган 
беморларнинг ҳар бирига олдиндан тайёр-
ланган индивидуал сўровномалар тарқа-
тилди.

1- жадвал
ГЭРК муолажасида қўлланилган АТ ва А усулларнингтерапевтик самарадорли-

кларини динамикаси
Асосийклиник
белгилар 

 учраш
 дара-
жаси

АГ (n=39) НГ (n=37)

Муолажадан:

Олдин
кейин(кунларда)

олдин
кейин (кунларда)

10-12 23-24 10-12

1. Жиғилдон 
қайнаш

33
84,6±8,5

21
53,9±5,4

3
7,8±0,7

30
81,1±7,8

11
29,7±2,7

2
5,4±0,6

2. Регургита-
ция

19
48,7±4,6

8
20,5±2,1

0 17
48,6±4,3

9
24,3±2,6

2
5,4±0,8

3. Кекириш 15
38,5±3,6

6
15,4±1,6

1
2,7±0,4

14
37,8±3,2

5
13,5±1,1

3
8,1±0,6

4. Оғизда 
аччиқ 
таъм

7
18,0±1,5

3
7,7±0,9

0 6
16,2±1,4

3
8,1±0,8

1
2,7±0,5

5. Оғизда 
нордон
таъм

23
59,0±5,7

9
23,1±2,4

0 20
54,0±5,2

8
21,6±2,6

2
5,4±0,9
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6. Дисфагия 8
20,5±2,1

3
7,7±0,9

0 8
21,6±2,5

4
10,8±1,2

0

7. Одинофа-
гия

7
18,0±1,7

4
10,3±1,1

1
2,7±0,3

7
18,9±1,5

3
8,2±0,7

1
2,7±0,5

Изоҳ: суръатда абсолют, махражда нисбий (%) кўрсатгичлар;

Муолажавий тарзида қўлланилган АТ ва 
А усулларнинг терапевтик самарадорлиги 
натижалари динамикасини ГЭРКнинг асо-
сий клиник аломатларидан ҳисобланган 
жиғилдон қайнаши тимсолида таҳлил қи-
лиш қуйидаги муҳим маълумотларни қўлга 
киритишга имкон берди. АГ беморларида 
ушбу аломат даволашга қадар 33 (84,6%) 
нафар беморларда қайд этилган бўлса, 
муолажанинг биринчи декадаси сўнгида у 
21 (53,9%) та, иккинчи ўн кунлик охирига 
келиб ушбу симптом атиги 3 (7,8%) та уч-
ради, холос. 

НГ беморларида айни шу клиник ало-
матда кузатилган динамик ўзгаришлар 
бошқача тарзда кечди. Агар, даволашга 
қадар ушбу аломат жами 37 беморнинг 
30 (81,1%) нафарида қайд этилган бўлса, 
муолажанинг биринчи декадаси сўнгида 
у 11 (29,7%) та, иккинчи ўн кунлик охири-
га келиб ушбу симптом атиги 2 (5,4%) та 
касалда учраши аниқланди.Таъкидлаш 
жоизки, кузатилган ушбу ижобий ўзгари-
шлар нисбатан кўпроқ биринчи декада 
натижаларида қайд этилди. НГ беморла-
рида жиғилдон қайнаши аломатининг (АГ 
касалларидан фарқли ўлароқ) динамика-
сида қайд этилган шиддатли ижобий ўз-
гаришлар уларга нисбатан қўлланилган А 
усул таркибидаги ППИ намоёндаларининг 
таъсири билан тушунтириш мумкин. Эъ-
тироф этиш даркор, жиғилдон қайнаши 
аломатининг тунги хуружлари кузатилган 
беморларда А усулнинг терапевтик сама-
радорлиги натижалари анча устун кечи-
шини ҳам айнан ППИ намоёндаларининг 
таъсири билан боғлиқлиги исбот талаб эт-
майдиан далилдир.

Таъкидлаш лозим, АТ ва А муолажа 
усулларини қўллаш давомида АГ ва НГ 
беморларининг ГЭРКга хос бошқа (жиғил-
дон қайнаши аломатидан бўлак) симптом-
ларларда кузатилган динамик ўзгаришлар 
орасида сезиларли фарқ аниқланмади. 

Худди шундай, АТ ва А муолажа усуллари-
нинг терапевтик самарадорлигин муносиб 
баҳолашга имкон берувчи мезонларнинг 
натижалари ҳам юқорида қайд этилган ху-
лосага ҳамоҳанг бўлган натижаларни бер-
ди.

Шундай қилиб, илмий изланишнинг 
ушбу босқичида қўлга киритилган маъ-
лумотларга таяниб, ГЭРК муолажасида 
қўлланилган АТ усулнинг терапевтик са-
марадорлиги кўлами А даво чора – тадбир-
ларининг айни кўрсатгичларига нисбатан 
рақобат бардош тарзда намоён бўлиши 
кузатилишини эътироф этиш лозим. Ушбу 
рақобат бардош терапевтик самарадор-
лик,хусусан жиғилдон қайнаши аломати-
нинг тунги хуружлари қайд этилмаган бе-
морларда янада яққолроқ намоён бўлиши 
кузатилди.Шунингдек, АТ усулнинг А ларга 
нисбатан назаримизда бир қатор устувор 
жиҳатлари, жумладан:

1. ГЭРКнинг АТ муолажа усулининг 
ҳар бир поғонасига жалб этилган барча – 
чора тадбирлар ушбу хасталикни вужудга 
келишида генератор вазифасини ўтовчи 
рефлюкс (ГЭР ёки ДГЭР) жараёнини ман-
тиқан асосли равишда бартараф этишга 
қаратилган;

2. АТ муолажа усулининг медика-
ментоз поғонасида қўлланиладиган дори 
воситаларининг доираси тор (асосан якка 
тартибда қўлланиладиган прокинетиклар) 
бўлсада, унинг терапевтик самарадор-
лик даражаси А услубларнинг айни кўр-
саткичлари билан тўла рақобат бардош 
тарзда намоён бўлиши қайд этилди;

3. АТ усулини қўллаш жараёни даво-
мида жалб этиладиган дори воситалари 
турларини (асосан универсал прокине-
тиклар) сони камайганлиги туфайли муо-
лажа таннархи 20 – 30% га қадар пасайди 
ва айни дамда унинг фармакоиқтисодий 
кўрсатгичлари сезиларли даражада ошди.
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УДК: 616.36 – 002.14:616.61-008.64:616.9-036.22-08
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 

В ОТДЕЛЕНИЯХ ГЕМОДИАЛИЗА
Арипходжаева Г.З., Акалаев Р.Н., Мадаминов М.С., Рашидова С.А., Абдуллаев А.Н. 
(ТашПМИ, РНЦЭМП, НИИЭМИЗ МзРУз ) 

С целью изучения распространённости вирусных гепатитов В, С и Дельта проведено 
многоцентровое клинико-эпидемиологическое исследование 395 больных ХПН нахо-
дивщихся в отделениях гемодиализа г. Ташкента и областных отделений по Республики 
Узбекистан. Исследованиями установлено, что у 23 (5,8%) больных выявлен ХВГВ, у 
125 (31,6%) ХВГС, у 16 (4,2%) ХВГВ+ХВГС, у 8 (2%) ХВГВ +Дельта, у 5 (1,3%) ВИЧ – 
инфицирование и у 4 (1%) больных выявлен ХВГС+ВИЧ. Выявленное обстоятельство 
диктует необходимость проведения лечебных мероприятий, включая современные 
противовирусные препараты с целью снижения заболеваемости и предотвращения 
различных осложнений вирусных гепатитов у больных ХПН длительно находящихся в 
отделениях гемодиализа.

Ключевые словах: гепатиты В, С и Дельта, ВИЧ-инфекция, программный гемодиа-
лиз, хроническая почечная недостаточность. 

ГЕМОДИАЛИЗ БЎЛИМЛАРИДА ВИРУСЛИ ГЕПАТИТЛАРНИНГ КЛИНИКО-ЭПИ-
ДЕМИОЛОГИК ТАВСИФИ

Мақолада гемодиализ бўлимларида сурункали буйрак етишмовчилиги билан оғриган 
беморларда сурункали вирусли гепатит В, С ва Дельта касаллиги бўйича клинико-эпи-
демиологик тадқиқот натижалари келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра 23 (5,8%) 
нафар беморда СВГВ, 125 (31,6%) беморда СВГС, 16 (4,2%) беморда СВГВ+СВГС, 8 
(2%) беморда СВГВ+ Дельта, 5 (1,3%) беморда ОИВ-инфекцияси ва 4 (1%) беморда 
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СВГС + ОИВ инфекцияси. Аниқланган холат узоқ муддатли гемодиализ шароитида да-
воланаётган сурункали буйрак етишмовчилиги билан оғриган беморларда вирусли ге-
патитларнинг турли асоратларига йўл қўймаслик мақсадида терапевтик чоралар, шу 
жумладан замонавий вирусга қарши препаратларни қўллашнинг зарурлиги масалалари 
асослаб берилган.

Калит сўзлар: сурункали гепатит В, С ва Дельта, ОИВ-инфекция, режали гемодиа-
лиз, сурункали буйрак етишмовчилиги.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS VIRAL HEPATITIS IN 
HEMODIALYSIS UNITS 

To study the prevalence of viral hepatitis B, C and Delta, a multicenter clinical epidemiological 
study of 395 patients with chronic renal failure was conducted in the Tashkent Hemodialysis 
Departments and regional branches in the Republic of Uzbekistan. Investigations revealed 
that 23 (5.8%) patients had CVHB, 125 (31.6%) had CVHC, 16 (4.2%) had chronic Viral hep-
atitis B + CVHC, 8 (2%) had CVHB + Delta, 5 (1.3%) HIV infection and 4 (1%) patients were 
diagnosed with HCV + HIV. The revealed circumstance dictates the necessity of carrying out 
therapeutic measures, including modern antiviral drugs in order to reduce the incidence and 
prevent various complications of viral hepatitis in patients with chronic renal failure long-term 
in the departments of hemodialysis.

Key words: hepatitis B, C and Delta, HIV infection, program hemodialysis, chronic renal 
failure.

Хронические вирусные гепатиты В, С 
и Дельта являются одной из важнейших 
медико-социальных проблем современ-
ности, что определяется их распростра-
ненностью среди разных групп населе-
ния [1,3,10]. В число отраслей медицины 
подверженных большому риску распро-
странения вирусными гепатитами относят-
ся отделения хронического гемодиализа, 
где частые оперативные вмешательства 
на сосудах, непрерывный лечебный про-
цесс, частые по жизненным показаниям 
гемотрансфузии обуславливают большой 
риск заражения вирусными гепатитами 
[2,5,6].

У пациентов отделений хронического 
гемодиализа отмечается низкий уровень 
иммунной защиты, что является причи-
ной стертого течения вирусных гепатитов 
В и С. В этой связи практически все боль-
ные центров хронического гемодиализа 
переносят мало-симптомные формы как 
острых, так и хронических форм заболева-
ния. На высокую частоту хронизации ви-
русных гепатитов у больных в терминаль-
ной стадии ХПН указывает большинство 
исследований [2,5,6,7,9].

Общий путь передачи инфекции при 
ВГВ и ВГС приводит к формированию ас-
социированных форм заболевания у боль-

ных в терминальной стадии ХПН. Вместе 
с тем, работ посвященных данной пробле-
ме явно недостаточно, а их данные весь-
ма противоречивы [6,8,9].

Вышеизложенное диктует необходи-
мость детального изучения клинико-лабо-
раторных проявлений ВГ у данной катего-
рии больных с поиском дополнительных 
диагностических тестов активности вирус-
ной инфекции и возможностей противови-
русной терапии у пациентов хронического 
гемодиализа, что послужило основанием 
для выполнения настоящей работы.

Цель исследования. Изучение рас-
пространенности и особенности клиниче-
ского течения ХВГС у больных с ХПН. 

Методы исследований. Было прове-
дено многоцентровое исследование па-
циентов отделений гемодиализа города 
Ташкента и областных отделений, нахо-
дящихся по Республики Узбекистан. Нами 
обследовано 395 больных находящихся 
на программном гемодиализе от 3 до 15 
лет. Возраст больных колебался от 17 по 
65 лет. Среди обследованных пациентов 
132 (33,4%) составили женщины и 263 
(66,6%) мужчины. Развитие терминальной 
стадии ХПН у 244 (61,7%) больных фор-
мировалась на фоне хронического гломе-
рулонефрита, у 64 (16,2%) на фоне хро-
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нического пиелонефрита, у 18 (4,6%) был 
диагностирован поликистоз почек, у 4 (1%) 
мочекаменная болезнь, у 60 (15,2%) неф-
росклероз на фоне сахарного диабета, у 3 
(0,79%) системная красная волчанка и у 2 
(0,51%) выставлен диагноз подагры. Всем 
больным было проведено клинико-лабо-
раторное обследование включая ультраз-
вуковое исследование печени и почек. 
Больным проводилась постоянная консер-
вативная терапия и программный гемоди-
ализ. Серологические методы исследова-
ния включали определения в сыворотке 
крови HBsAg (ИФА), anti-HCV IgG (ИФА), 
anti-HDV IgG и IgM (ИФА) с использовани-
ем наборов «Вектор-Бест» (Новосибирск). 
Диагноз хронического вирусного гепатита 
выставлялся на основании анамнеза, кли-
нико-лабораторных данных, а также под-
тверждался положительными результата-
ми ПЦР (ДНК- HBV, РНК-HCV, РНК-HDV). 
Для исключения микс - инфицирования 
всем больным проведено тестирование 
сыворотки крови на ВИЧ-инфекцию. Сте-
пень клинической активности патологи-
ческого процесса определялась на осно-
вании рекомендаций приказа МЗ РУз №5 
от 5 января 2012г. по выраженности цито-
литического синдрома, по уровням АЛТ и 
АСТ. Для анализа и обработки полученных 
результатов применяли обшей принятые 
методы вариационной статистики.

Результаты исследований. Анализ 
клинико – лабораторных результатов об-
следования 395 больных показал выяв-
ления маркеров инфицирования парен-
теральными вирусными инфекциями у 
181 (45,8%) больных. Частота выявления 

вирусных гепатитов В, С, Дельта, а также 
микст – инфицированные формы гепати-
тов представлено в Таблице 1. Данные 
таблицы показывают достаточную выяв-
ляемость маркеров инфицирования па-
рентеральными вирусными инфекциями 
больных ХПН как г. Ташкента так и в об-
ластных отделениях гемодиализа. Так, 
общая заболеваемость моноинфекци-
ей ХВГВ составило 23 (5,8%), ХВГС 125 
(31,6%) и ВИЧ – инфицирование у 5 (1,3%) 
больных. Нами также выявлено микс – ас-
социированные формы ХВГС+ХВГС у 16 
(4%) больных, ХВГВ+Дельта у 8 (2%) и ХВГ-
С+ВИЧ у 4 (1%), больных. Анализ общей 
заболеваемости вирусными гепатитами 
показал, что наибольшее частота заболе-
ваемости составляет ХВГС, который был 
выявлен у 125 (31,6%) больных. Данные 
клинико – лабораторного обследования 
больных целью определения активности 
патологического процесса представлено в 
рис.1. исследованиями было установлено 
что многоинфекциями ХВГС и ХВГВ про-
текают преимущественном в минимально 
низкой форме (87% и 94,4%, соответствен-
но). Микс – инфекции ХВГВ+ХВГС у 68,8% 
больных, ХВГВ+Дельта у 62,5% больных 
и ХВГС+ВИЧ у 100% больных протекало 
в умеренной форме активности патоло-
гического процесса. Необходимо отметит, 
что ни в одном случаи заболевания ви-
русными гепатитами не были отмечены 
выраженная форма активности патологи-
ческого процесса, что возможно является 
особенностью течения хронических вирус-
ных гепатитов В,С и Дельта на фоне ХПН.
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Таблица 1. 
Частота распространения вирусных гепатитов в отделениях гемодиализа по 

Республики Узбекистан
Отделении 

гемодиализа
ХВГВ ХВГС ХВГВ

+С
ХВГВ

+Д
ВИЧ-ин-
фекция

ХВГС
+ВИЧ-ин-
фекции

ХПН без со-
путствую-щих 
заболеваний

Отделении 
гемодиализа 

клиники
НИИЭМИЗ, 

РКБ №1
г.Ташкент

n=217

11
5,1%

94
43,3%

12
5,5%

5
2,3%

4
1,8%

4
1,8%

87
40,1%

Бухарское 
областное 
отделение 

гемодиализа
n=40

1
2,5%

9
22,5%

- - - - 30
75%

Навоийское 
областное 
отделение 

гемодиализа
n=28

- 4
14,3%

1
3,6%

1
3,6

- - 22
78,5%

Джизакское 
областное 
отделение 

гемодиализа
n=23

2
8,7%

2
8,7%

- 1
4,3%

1
4,3%

- 17
74%

Кашкадарьин-
ское област-

ное отделение 
гемодиализа 

n=38

6
15,8%

8
21,1%

1
2,6%

1
2,6

- - 22
57,9%

Ферганское 
областное 
отделение 

гемодиализа 
n=21

1
4,8%

5
23,8%

1
4,8%

- - - 14
66,6%

Хорезмское 
областное 
отделение 

гемодиализа 
n=28

2
7,1%

3
10,7%

1
3,6%

- - - 22
78,6%

ВСЕГО: 
n=395

23 
5,8%

125
31,6

16
4,1%

8
2%

5
1,3

4
1%

214
54,2%
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Рис.2. Распределение больных вирусными гепатитами по активности
патологического процесса в печени.

Среди больных получающих лечение 
программным гемодиализом выявлена 
наибольшая частота заболеваемости 
ХВГС, которая протекает преимуществен-
но в минимально – низкой форме активно-
сти патологического процесса. Некоторые 
авторы [8,10] объясняют малосимптомное 
течение ХВГС у больных терминальной 
стадии ХПН тем, что эти пациенты систе-
матически получают лечение гемодиали-
зом, в результате чего происходит регу-
лярно удаление вирусов и продуктов их 
жизнедеятельности из кровеносного рус-
ла, а следовательно снижается уровень 
виремии. С другой стороны у пациентов 
отделений гемодиализа отмечается низ-
кий уровень иммунной защиты [3], что на 
наш взгляд является причиной стертого 
течения хронических гепатитов, так как 
вирусные гепатиты В,С и Дельта являют-
ся иммуноопосредованными вирусными 
инфекциями тяжесть и выраженность кли-
нического течения которых взаимосвязан 

с степенью иммунного ответа хозяина. 
Вышеизложенного диктует необходи-
мость детального изучения клинико –ла-
бораторных проявлений ВГ у данной кате-
гории больных с поиском дополнительных 
тестов активности вирусной инфекции и 
возможности противовирусной терапии у 
данного контингента. 

Выводы. 
1. В отделении гемодиализа как в г. 

Ташкенте так и областных филиалах от-
делений гемодиализа превалирует забо-
леваемость ХВГС, протекающая преиму-
щественно в минимально-низкой форме 
патологического процесса. 

2. Выявленное обстоятельство диктует 
необходимость проведения лечебных ме-
роприятий, включая современные проти-
вовирусные препараты с целью снижения 
заболеваемости и предотвращения раз-
личных осложнений ХВГС у больных ХПН 
длительно находящихся в отделениях ге-
модиализа.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ И ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Курбонова З.Ч., Бабаджанова Ш.А., Мусаева Н.Б., Бахадирова А.А., Нормуродов 
Ж.А., Намазова Н.К., Нуритдинова М.А.

(ТМА)

Геморрагический синдром был выражен в группе больных с циррозом печени вирус-
ной этиологии, а в группе с циррозом печени невирусной этиологии геморрагический 
синдром был намного меньше. Так как имеется выраженный геморрагический синдром 
при циррозах печени вирусной этиологии, требуется детальное изучение системы гемо-
стаза для профилактики и лечения кровотечений.

Ключевые слова: геморрагический синдром, гемостаз, цирроз печени, хронический 
гепатит.

ВИРУС ЭТИОЛОГИЯЛИ СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ ВА ЖИГАР ЦИРРОЗИ БИЛАН КА-
САЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ГЕМОРРАГИК СИНДРОМНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Вирус этиологияли жигар циррозида геморрагик синдром кучли бўлди, вирус 
аниқланмаган жигар циррозида эса геморрагик белгилар анча камлиги аниқланди. 
Вирус этиологияли жигар циррозида қон кетиш белгилари кўплигини хисобга олган 
холда қон кетишни олдини олиш ва даволаш учун гемостаз тизими ўрганилиши лозим.

Калит сўзлар: геморрагик синдром, гемостаз, жигар циррози, сурункали гепатит.
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СLINICAL FEATURES OF HEMORRHAGIC SYNDROME IN PATIENTS WITH CHRONIC 
HEPATITIS AND LIVER CIRRHOSIS OF VIRAL ETIOLOGY

Hemorrhagic syndrome was expressed in the group of patients with liver cirrhosis of viral 
etiology, but in the group with liver cirrhosis non – viral etiology the hemorrhage syndrome 
was much less. As soon as there is a pronounced hemorrhagic syndrome in patients with liver 
cirrhosis viral etiology, it required the study of hemostasis for the prevention and treatment of 
bleeding syndrome in liver cirrhosis of the viral etiology.

Key words: hemorrhage syndrome, hemostasis, liver cirrhosis, chronic hepatitis.
Актуальность проблемы. Гемостаз 

является эволюционно сложившейся, 
многокомпонентной защитной функцией 
организма, физиологическое значение 
которой, прежде всего, заключается в 
обеспечении процесса образования фи-
бринового сгустка и поддержании жидкого 
состояния крови [1].

Снижение выработки факторов свер-
тывания крови печеночными клетками 
играет ключевую роль в изменениях ге-
мостаза и возникновении геморрагическо-
го синдрома при заболеваниях печени. В 
возникновении нарушений гемостаза при 
заболеваниях печени участвуют сложные 
механизмы взаимодействия тромбоцитов, 
факторов свертывания и системы фибри-
нолиза [4,6]. Следовательно, хронические 
или острые заболевания печени часто 
имеют глубокое воздействие на систему 
гемостаза. Нарушение хрупкого равнове-
сия факторов свертывания крови ассоции-
руется с развитием коагулопатии и риском 
кровотечений [5, 3]. 

Кровотечения, возникающие у больных 
ЦП, кровотечения из варикозных вен пи-
щевода, гематомы, геморрагическая пур-
пура, носовое кровотечение, кровотечение 
из десен, меноррагии являются актуаль-
ной клинической проблемой [2].

В целом, следует отметить, что публи-
кации, посвященные изучению состоянии 
кровоточивости при хронических гепати-
тах и циррозах печени немногочисленны, 
а результаты их носят противоречивый 
характер, что обусловливает интерес к 
проведению дальнейших исследований в 
данном направлении.

Цель исследования: Дать характери-
стику геморрагического синдрома у боль-
ных хроническими гепатитами и циррозом 
печени вирусной этиологии.

Материалы и методы. Клинические 

исследования выполнялись в гепатобили-
арном отделении 1 клиники Ташкентской 
Медицинской Академии с 2016 по 2018 
годы. Были исследованы 60 больных с 
циррозом печени вирусной этиологии, в 
стадии декомпенсации класса В по Чай-
лду-Пью, 20 больных с циррозом пече-
ни невирусной этиологии и 36 больных 
с хроническими вирусными гепатитами 
средней активности течения. I группу со-
ставили 21 больных ЦП с позитивным ви-
русом гепатита В, II группу 16 больных ЦП 
с позитивными вирусами гепатита B и D, 
III группу 23 больных ЦП с положительным 
результатом вируса гепатита С, IV группа 
больных состояла из 20 больных с цирро-
зом печени невирусной этиологии.V и VI 
группы включали 17 больных с вирусным 
гепатитом В и 19 больных вирусным ге-
патитом С. Из них мужчин- 69 (59,48%) и 
женщин-47 (40,52%). Возраст больных ко-
лебался от 21 до 69 лет, средний возраст 
обследованных составил 48,3 ± 12,9 лет. 

Для определения типа геморрагиче-
ского синдрома были изучены жалобы, 
анамнез жизни и заболевания, объектив-
ные данные больных: кровоточивость из 
десен, носа, меноррагии, кровотечения из 
варикозных вен пищевода, появления си-
няков на коже. 

Результаты и обсуждение. В обследо-
вание были включены больные с цирро-
зом печени вирусной этиологии, невирус-
ной этиологии и хроническими вирусными 
гепатитами В и С средней активности те-
чения. 

У больных имелись следующие виды 
жалоб: анемический синдром, сидеро-
пенический синдром, симптомы фунику-
лярногомиелоза, желтушный синдром, 
геморрагический синдром и симптомы пе-
ченочной недостаточности. Для определе-
ния геморрагического синдрома кроме жа-
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лоб особое внимание обращали анамнез 
больного: кровоточивость из десен, носа, 
меноррагии, кровотечения из варикозных 
вен пищевода, появления синяков на коже 
и объективно имеющие признаки кровото-
чивости. 

У обследованных больных имелись 
различные виды кровоточивости. Основ-

ные жалобы больных были подразделены 
на следующиепризнаки: геморрагического 
синдрома: носовые кровотечения, десне-
вые кровотечения, кожные петехии, гемор-
роидальные кровотечения, кровотечения 
из ВРВ пищевода, меноррагиии кровоте-
чения из ЖКТ(диаграмма 1).

Диаграмма 1

Как видно из диаграммы 1, носовые 
кровотечениявстречались у 38 (32,76%) 
больных, десневые кровотечения у 32 
(27,59%), кожные петехииу 29 (25,0%), 
геморроидальные кровотечения у 23 
(19,83%), кровотечения из ВРВ пищеводау 

22 (18,96%), меноррагии у 20 (17,24%) и 
кровотечения из ЖКТу 19 (16,38%) боль-
ных.

Геморрагический синдром встречался 
с большим колебанием в разных группах 
(диаграмма 2).
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Геморрагический синдром был более 
выражен в I и II группах. В I группе сим-
птомы кровоточивости встречались у 12 
(57,14%) больных: носовые кровотечения 
у 11 (52,38), десневые кровотечения у 10 
(47,62%), кожные петехии у 9 (42,86%), 
геморроидальные кровотечения у 8 
(38,09%), кровотечения из варикозно-рас-
ширенных вен пищевода у 7 (33,33%), ме-
норрагии у 6 (28,57%) икровотечения из 
ЖКТ у 6 (28,57%). 

Во II группе встречаемость геморраги-
ческого синдрома был самым высоким и 
составлял 10 больных (62,50%): носовые 
кровотечения у 9 (56,25%), десневые кро-
вотечения у 8 (50,0%), кожные петехии 
у 7 (43,75%), геморроидальные кровот-
ечения у 6 (37,5%), кровотечения из ва-
рикозно-расширенных вен пищевода у 7 
(43,75%), меноррагии у 6 (37,5%), кровот-
ечения из ЖКТ у 5 (31,25%) больных.

В III группе симптомы кровоточивости 
встречались у 8 (34,78%) больных, что 
является достоверно меньше, чем в I и 
во II группах. Так, носовые кровотечения 
у 6 (26,09%), десневые кровотечения у 6 
(26,09%), кожные петехии у 5 (21,74%), 
геморроидальные кровотечения у 4 
(17,39%), кровотечения из варикозно-рас-
ширенных вен пищевода у 5 (21,74%), ме-
норрагии у 5 (21,74%), кровотечения из 

ЖКТ у 4 (17,39%) больных.
IV группу составляли больные с цир-

розом печени невирусной этиологии, где 
геморрагический синдром был намного 
меньше, чем при циррозах печени вирус-
ной этиологии. Детальный сбор жалоб 
и анамнеза, объективный осмотр пока-
зал, что симптомы геморрагического син-
дрома встречались у 5 (25,0%) больных. 
Так, носовые кровотечения встречались 
у 5 (25,0%), десневые кровотечения у 5 
(25,0%), кожные петехии у 4 (20,0%), ге-
морроидальные кровотечения у 3 (15,0%), 
кровотечения из варикозно-расширенных 
вен пищевода у 3 (15,0%), меноррагии у 4 
(20,0%), кровотечения из ЖКТ у 3 (15,0%) 
больных.

V и VI группу составляли больные с 
хроническим вирусным гепатитом В и С 
средней активности, где геморрагический 
синдром был не выражен. В V группе 
носовые кровотечениявстречались у 
2 (11,76%) больных, кожные петехии 
у 2 (11,76%) больных и десневые 
кровотечения у 1 (5,88%) больного. В VI 
группе у 1 (5,26%) больного встречались 
носовые кровотечения и кожные петехии.

Перечень основных жалоб кровото-
чивости, предъявляемых пациентами, и 
их частота в разных клинических группах 
приведены в табл 1.
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Таблица 1.
Перечень основных жалоб кровоточивости

Геморраги-
ческий син-
дром

Группы обследованных

I группа
n=30

II группа
n=20

III груп-
па

n=30

IV груп-
па

n=20
V группа

n=21
VI группа

n=20

Носовые 
кровотечения

11 
(52,38%)

9 
(56,25%)

6 
(26,09%)

5 
(25,0%)

2 
(11,76%) 1 (5,26%)

Десневые 
кровотечения

10
(47,62%) 8 (50,0%) 6 

(26,09%)
5 

(25,0%) 1 (5,88%)

Кожные 
петехии

9 
(42,86%)

7 
(43,75%)

5 
(21,74%)

4 
(20,0%)

2 
(11,76%) 1 (5,26%)

Геморрои-
дальные кро-
вотечения

8 
(38,09%) 6 (37,5%) 4 

(17,39%)
3 

(15,0%)

Кровотечения 
из ВРВ 
пищевода

7 
(33,33%)

7 
(43,75%)

5 
(21,74%)

3 
(15,0%)

Меноррагии 6 
(28,57%) 6 (37,5%) 5 

(21,74%)
4 

(20,0%)

Кровотечения 
из ЖКТ

6 
(28,57%)

5 
(31,25%)

4 
(17,39%)

3 
(15,0%)

Как видно из приведенных выше дан-
ных, геморрагический синдром был выра-
жен в группе больных с циррозом печени В 
и В+Д вирусной этиологии 56,66% и 60,0% 
соответственно. В группе больных с цир-
розом печени С вирусной этиологии сим-
птомы кровоточивости встречались мень-
ше- 30%, а в группе с циррозом печени 
невирусной этиологии встречался в 25% 
случаев. Так, при хронических вирусных 
гепатитах В и С геморрагический синдром 
встречался в 9,52% и 5,0% соответствен-
но.

Выводы.
1. Основные признаки геморраги-

ческого синдромабольных с хроническими 
гепатитами и ЦП вирусной этиологии были 
подразделены на следующие: носовые 
кровотечения встречались у 32,76% боль-
ных, десневые кровотечения у 27,59%, 
кожные петехии у 25,0%, геморроидаль-
ные кровотечения у 19,83%, кровотечения 
из ВРВ пищевода у 18,96%, меноррагии у 
17,24% и кровотечения из ЖКТ у 16,38% 

больных.
2. Геморрагический синдром был 

выражен в группе больных с циррозом пе-
чени В и В+Д вирусной этиологии 57,14%и 
62,50%соответственно, в меньшей степе-
ни при циррозе печени С вирусной этиоло-
гии 34,78%, а в группе с циррозом печени 
невирусной этиологии геморрагический 
синдром был обнаружен в 25% случаев. 

3. При хронических вирусных ге-
патитах В и С геморрагический синдром 
встречался намного меньше -11,76%и 
5,26% соответственно, что свидетельство-
вало о меньшем нарушении системы ге-
мостаза, чем при циррозах печени вирус-
ной этиологии.

4. Так как имеется выраженный 
геморрагический синдром при циррозах 
печени вирусной этиологии, требуется де-
тальное изучение коагуляционного и со-
судисто-тромбоцитарного гемостаза для 
профилактики и лечения синдрома крово-
точивости.
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УДК:616-056.43:615.2/3-085
ЎСИМЛИКЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН СУРТМА ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИ 

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Суяров А.А., Хатамов Х.М., Киреев В.В., Мухторов Ш.М.
(ЎзР ФA Иммунология ва инсон геномикаси институти)

Ҳозирги пайтгача ватанимиз фармацевтикасида аллергик дерматозларни даво-
лашда маҳаллий хомашёлардан олинадиган янги асосли малҳам шаклидаги дори воси-
талари яратилмаган. Шунинг учун ҳам аллергик дерматозларни даволашда маҳаллий 
ўсадиган доривор ўсимликларнинг биологик фаол моддаларидан фойдаланган ҳолда 
малҳамлар яратилса, маҳаллий теридаги бўлаётган жараёнларга қарши тўғридан-тўғри 
таъсир кўрсатиши натижасида, маҳаллий жараённи тезроқ бартараф этилишига эриши-
либ, ундан узоқ вақт фойдаланилганда ҳам ўзининг ножўя таьсирларини кўрсатмайди.

Калит сўзлар: малҳам, флаваноид, уч бўлакли қорақиз ўти, ўсимлик, қизил мия ил-
дизи, биологик фаол модда.

 
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ МАЗЕВОЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ РАСТЕНИЙ
До настоящего времени отечественной фармацевтической промышленностью не со-

здана мазь из местного сырья для лечения аллергических дерматозов. Целесообразно 
cсоздание мазей с использованием биологически активных веществ местных лекар-
ственных растений, что будет эффективным в лечении аллергических дерматозов, т.к. 
напрямую воздействует на процесс, и не будет побочных воздействий при долгом при-
менении. 

Ключевые слова: флаваноиды, череда трехраздельная, корень солодки, биологи-
чески активные вещества.

TO PERSPECTIVE USING IN MEDICINE UNGUENTUM HERBAL DRUGS
Fo today pharmastiutical industry of Uzbekistan used not to product unguentum from local 

herbal for allergodermatosis treatment. So it is nessesary to produce the unguentum with 
using the biologic active substances of local medical plants and will be effective to treat of 
allergodermatosis, will avoid side effects with prolonged use.

Key words: flavonoids, Bidens tripartitae, biologic active substances, radix Pollae.
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Фитотерапия қадимий грек тилидан 
олинган бўлиб, фитос-ўсимлик, терапия-
даволамоқ сўзларини билдиради. Қадим 
замонлардан бери инсонлар табиатдаги 
ўсимликлардан фақат озиқ-овқат сифатида 
эмас, балки хар хил касалликларни 
даволашда ҳам асосий дори манбаси 
сифатида қўллаб келишган. Фитотерапия 
азалий фанлардан бири бўлиб, олти минг 
йиллик тарихга эга. Қадим замонда яша-
ган аҳоли 21 мингга яқин ўсимлик турла-
ридан фойдаланганликлари аниқланган 
бўлиб, улардан доривор хусусиятга эга 
бўлган 12 000 дан ортиғи ҳозирда анъана-
вий табобат ва замонавий тиббиётда кенг 
қўлланилиб келинмоқда [14]. 

Доривор ўсимликлар тўғрисидаги 
маьлумотлар авлоддан-авлодга, қаби-
ладан–қабилага дастлаб фақат оғзаки 
тарқалган бўлиб, давлатлар ўртасида сав-
до-сотиқ ва бошқа муносабатлар ўрнатил-
гандан сўнг, ушбу давлатларга бошқа дав-
латлардан келтирилган доривор ўсимлик 
маҳсулотларининг тури кўпая борди. Ёзув 
пайдо бўлганидан кейин доривор ўсимли-
клар туғрисидаги маьлумотлар ёзма ра-
вишда тўплана бошланди [12].

  Халқ табобати замонавий тиббиёт-
да янги дори воситаларини олишда асосий 
манбалардан бўлиб хизмат қилади. Ҳо-
зирги кунда тиббиётимизда қўлланилади-
ган доривор воситаларнинг 40% ини ўсим-
ликлардан олинадиган дори воситалари 
ташкил қилса, юрак гликозитларининг 80% 
и ҳозиргача ўсимликлардан олинади. Ёв-
войи ҳолда ўсадиган доривор ўсимликлар-
нинг захираси хар қанча кўп бўлмасин, 
уларга бўлган талаб йилдан-йилга ортиб 
бормоқда [15]. 

Халқ табобати йилдан-йилга ўсимли-
кларнинг янги хусусиятларини ўрганиш 
давомида эски рецептларини янгилаб 
келмоқда. Жахон соғлиқни сақлаш таш-
килотининг маълумотларига кўра Осиё 
ва Африка давлатларининг 80% аҳолиси 
касалликларни клиникада ҳозиргача да-
волашда фитотерапиядан фойдаланса, 
ушбу кўсаткич Россия давлатида 30-40%, 
Америка ва Европа давлатларида эса 50% 
гача етади [17]. 

Табобатда ўсимликлар янги узилган ёки 

қуритилган ҳолатда ишлатилади. Улардан 
тайёрланган дамлама, қайнатма, кукун, 
эритма ва қиёмлар ичишга ёки терига су-
ришга ишлатилади. Баъзан эса уларнинг 
аралашмаларидан фойдаланилади. Ушбу 
шаклларни тайёрлашда ўсимликнинг ки-
мёвий хоссаларидан келиб чиқиб, унинг 
эриши, организмга сўрилиши ва парчала-
ниши каби хусусиятлари инобатга олина-
ди. Айниқса, улардан тайёрланган сурт-
малар (малҳамлар) профилактик, терини 
юмшатувчи, маҳаллий оғриқни қолдириш, 
компресс, яллиғланишга қарши, аллергия-
га қарши, ярани битишини тезлаштирувчи, 
маҳаллий қон айланишини ва озиқланиш-
ни яхшиловчи сифатида фойдаланилади 
[7,8,10]. 

Фитопрепаратлар таркибига кўра ўзида 
азот сақламайдиган (крахмал, шакар, гли-
козидлар, спиртлар, флавоноидлар, алде-
гидлар, кетонлар, ёғлар, эфирлар, эфир 
мойлари, целлюлоза, органик кислоталар 
ва бошқалар) ва азот сақлайдиган модда-
ларга (алкалоидлар, оқсиллар, нуклеин 
кислоталар, ферментлар, витаминлар, 
гормонлар ва бошқалар) бўлинади.

Бугунги кунда нефропротектив фаол-
ликга эга фитопрепаратларга бўлган эҳти-
ёж жуда юқори. Сийдик тизими касалли-
кларини даволаш учун ишлатиладиган бир 
нечта синтетик препаратлар мавжуд, аммо 
паренхимага метаболик юклама ярат-
масдан уродинамикани тиклайдиган дори 
воситаларини яратиш муаммо бўлган. Шу 
сабабдан изланишлар натижасида, бир 
қанча афзалликларга эга бўлган ўсимли-
клардан олинган препаратлар аниқланди 
ва буйрак касалликларини даволашда 
юқори самарага эришилди. Мисол қилиб 
келтирадиган бўлсак, ушбу ўсимликлар-
дан олинган доривор маҳсулотлар тўғри-
дан-тўғри буйракларда тош шакллани-
шига қарши таъсир кўрсатиб, сийдикнинг 
ион алмашинуви қобилиятини барқарор-
лаштиради ва узоқ муддат фойдаланиш 
имкониятини беради. Буйрак касалликла-
рини комплекс даволашда қўлланилади-
ган фитопрепаратлардан бири канефрон 
бўлиб, ушбу фитопрепарат ўз таркибига 
фенолкарбон кислотаси, эфир мойлари, 
фталинлар, флавоноидларни сақлайди. 
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Ушбу доривор модда сийдик йўлларининг 
замбуруғли касалликларида, яллиғланиш-
га қарши, диуретик, антиспазмолитик, ми-
кробга қарши, вазодилататор, нефропро-
тектив ва антиоксидант таъсир кўрсатади 
ҳамда сийдикнинг ишқорий интервалини 
PH қийматини (PH 6.2-6.8) яхшилайди. 
Сурункали пилонефрит ҳамда сийдик тош 
касаллиги билан оғриган, буйрак санчиги 
бўлган, шунингдек, узоқроқ литотрипси-
яга учраган беморларни комплекс даво-
лаш мақсадида, спазмолитик ва диуретик 
восита сифатида капсула шакли ишлаб 
чиқарилган. Уролитиязни даволашда узоқ 
вақт давомида фитотерапия тарзида эфир 
мойлари ҳам ишлатилади [1,2,3,5,6,9]. 

Гинекологик касалликларни узоқ вақт 
давомида даволашда ҳам ўсимликлардан 
тайёрланган дори воситалари қўлланила-
ди. Интенсив даволаш, профилактика, ҳо-
миладорлик ва ҳомила ривожланишининг 
асоратларини даволашда, фетопластик 
етишмовчилик (плацентанинг муддатдан 
олдин эрта ажралиши), перинатал инфек-
цияларни даволашда фитопрепаратлар 
асосий манба бўлиб хизмат қилади. Шу 
билан биргаликда, фитотерапия турли хил 
ҳайз цикл бузилиши, жинсий аъзоларнинг 
оғриғи, мастопатия ва бошқа патологик 
жараёнларда ҳам қўлланилади. Масалан, 
менструал цикл бузилган пайтда, эргот 
алкалоидлари, хинин, морфин (ҳайз дав-
рларини тартибга солувчилар сифатида) 
тавсия этилади. Бачадондан қон кетишини 
камайтиришда ҳам ушбу препарат қўлла-
нилади [21].

Фитопрепаратлар стоматологияда 
- (гингивит, периодонтит) даволаш ва 
профилактика максадида суюқ гигиеник 
воситалари сифатида ишлатилади. Улар 
орасида доривор хомашёлардан олина-
диган суюқ экстрактларини узоқ муддат 
давомида қўллаш мумкин. Соғлом тиш ва 
тиш касалликларининг профилактикаси 
ёки уларни даволаш курсларида, кўпинча 
таркибида доривор моддалари мавжуд 
ўсимликлар: мойчечак, календула, эвка-
липт, арпабодиён, ялпиз ва бошқалардан 
тайёрлаган фитопрепаратлар қўлланила-
ди [22,23,24,25,26,27].

Чиннигул ўти - шиллиқ парданинг 

намланишига ҳисса қўшиб, бир вақтнинг 
ўзида нафас йўллари силлик мушаклари-
га таьсир этиб, бронхоспазмни бартараф 
қилади. Шунингдек, бронхлардаги қон ай-
ланиши яхшилаб, бурун битиши, шиллик 
каватнинг яллиғланишини сезиларли да-
ражада камайтиради. 

Маълумки, теридаги касалликларни да-
волаш мақсадида, дори воситаларининг 
асосан, суртма (мазь) шакли кенг қўлла-
нилиб келинади. Малҳамлар дориларнинг 
бошқа шаклларига қараганда ўзининг қуй-
идаги: тери, тўқима, ҳамда биологик су-
юқликлар ва органларга маҳаллий ҳамда 
резорбтив таъсири, инфекцияланган жа-
рохат, куйиш, турли дерматитлар, совуқ 
уруш, ётоқ яраларини даволашда ижобий 
томонлари билан ўз ўрнини сақлабгина 
қолмай, бошқа дори шаклларига қараган-
да устунлик қилади [11,18]. 

Ўсимликдан олинадиган малҳамлар 
тери касалликларини даволашда жуда-
ям қўл келади. Малҳамларни тайёрлаш 
тарихи ҳам узоқ ўтмишларга бориб тақа-
лади. Бизнинг эрамизгача бўлган давр-
да малҳамлардан халқ табобатида турли 
касалликларни даволашда кенг қўлланиб 
келинган. Ҳозирги вақтда малҳамларни 
яратиш, ишлаб чиқиш ва қўллаш илмий 
асосланган бўлиб, дунё фармацевтика са-
ноати амалиётида унинг амалдаги тарки-
би ҳам такомиллашиб борди [4].

Малҳамларнинг юқори терапевтик таъ-
сири-фақат унинг дори субстанциясининг 
концентрациясига эмас, унинг биофарма-
цевтик скринг натижасида, дорига қўши-
ладиган керакли ёрдамчи моддасини ҳам 
юқори даражада танлаб олишга ҳам боғлиқ 
бўлади [15]. Малҳам шаклидаги дорилар: 
оғиз орқали, инъекция ва томир орқали 
қабул қилинадиган дори воситаларига қа-
раганда бирмунча хавфсиз ҳисобланади. 
Малҳамларнинг таснифи, таркиби бўйича: 
оддий ва мураккаб; консистенцияси бўйи-
ча: линименть, крем, малҳам, паста; қўл-
ланиш тури бўйича: гидрофил, гидрофоб, 
дифил; малҳам асосининг олиниш манба-
сига кўра: табиий (ёғли, ёғли мойлар, вазе-
лин, вазелинли ёғлар, ланолин, ари муми, 
бентонит, крахмал, желатин, коллаген, 
хитозан ва б.қ.), ярим синтетик (гидроге-
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низланган ёғлар, саноат целлюлозаси, на-
трий алгинат ва б.қ.), синтетик (силиконли 
суюқлик, аэросила, поливинилпирролидон 
ва б.қ.); малҳамнинг дисперсли тизими-
га қараб бир фазали: суюқлик, қоришма, 
экстракцион; икки фазали: суспензион, 
эмульсион ва аралаш; қўллаш жойи бўй-
ича: дерматологик, кўзга, бурунга, жаро-
хатга, уретрал, ректал, вагинал, шу билан 
бирга, таъсири ва сўрилиш хусусияти бўй-
ича: қопламали, ҳимояловчи, косметик; 
тизимли таъсири бўйича: терига сўрилув-
чи, тери остига сўрилувчи, қон ва лимфага 
сўрилувчиларга бўлинади [18,19]. 

Тиббий амалиётда малҳамларнинг дис-
перс тизимидаги кўриниши бўйича унга 
маълум бир технологик талаблар қўйи-
либ, бу ўз навбатида унинг тайёрлани-
шида катта амалий аҳамият касб этади. 
Малҳамларни тайёрлашда реологик ҳо-
латидан келиб чиқиб, енгил сўриладиган, 
текис тарқаладиган, юзага яхши ёпишади-
ган, идишдан осон чиқадиган бўлиши каби 
талаблар қўйилади. Шу билан бирга, ми-
кробларни ўзига тортмайдиган, терини қи-
тиқламайдиган ва сенсибилизацияловчи 
таъсир қилмайдиган, PH муҳити сўрила-
диган юзага яқин, юзага осон суриладиган 
ва артиладиган бўлиши керак. Дерматоло-
гик малҳамлар асосини шакллантиришда, 
дори моддасининг хоссалари (ёғда ва 
сувда эриши, ионланиш даражаси, ке-
ролитик хоссаси, таъсир давомийлиги), 
ҳамда сўрилишни фаоллаштирувчи гурухи 
ҳисобга олинади [20]. 

Дерматологик амалиётда малҳамлар 
терининг моддалар алмашинувида қатна-
шадиган: нафас олиш, ажратиш, терморе-
гуляция функцияларини бузмаслиги талаб 
қилинади. Хирургик амалиётда малҳам-
нинг сўрилиш механизми, РН, эпидермис-
нинг гидротация даражасига, яллиғланиш 
ҳолатига, эрозив майдонларда малҳам-
ларнинг асептик ҳолатда сўрилиш хусуси-
ятга эга бўлиши талаб қилинади. Малҳам-
ларни патологик жарохат ва яллиғланиш 
жараёнининг кечиш фазасига қараб қўл-
ланилади. Шундай қилиб, малҳамлар ин-
фекцияланган жарохат, куйиш ва бошқа 
тўқима бузилишларидаги экссудатга қар-
ши бир вақтнинг ўзида кўпгина хоссала-

рини ўзига жамлаган ҳолда яллиғланиш 
жараёни элементларига кўп қиррали эти-
опатогенетик таъсир кўрсатади. Офталь-
мология малҳамлари ҳам асептик муҳитда 
тайёрланиб, нам шиллиқ қаватга тушган-
да унинг сўрилишини кучайтирувчи фаол 
моддалар қўшилади. Ушбу талаб бурун 
малҳамларига ҳам тегишли ҳисобланади. 
Ректал малҳамлар юза қаватда зич тура-
диган, ёпишқоқ бўлиши талаб қилинади 
[5]. 

Юқоридаги талаблардан келиб чиққан 
ҳолда, ҳозирги кунда ўсимликларнинг био-
логик фаол моддалари асосидаги малҳам-
ларга кўпроқ этибор қаратилмоқда. Улар 
захарлилиги кам, тери ва шиллиқ қават-
ларни кам таъсирлайдиган, аллергия кам 
чақирадиган, энг асосийси эса микроорга-
низм ва вирусларга қарши таъсири бўйича, 
синтетик дори препаратларига қараганда 
фаолроқ таъсир кўрсатадиган, масалан: 
ўзида эфир ёғи, стеринлар, флаваноид-
лар, дубил моддалар, полисахаридлар 
сақлаган мойчечак гулининг полиэкстракти 
кучли яллиғланишга қарши ва антимикроб 
таъсир кўрсатиб, экзема, дерматитлар 
ҳамда турли инфекцияланган жароҳатлар-
ни даволашда яхши самара беради [27]. 
Практология ва гинекология амалиётида 
эса линиментни яхши қабул қилиниши ва 
салбий таъсирлар кўрсатмаслиги кузатил-
ган.

 Сиртга ишлатиладиган малҳам, крем, 
гел ва линимент шаклидаги дори воси-
талари маҳаллий яраларни битишини 
тезлаштиради, маҳаллий аллергиялар-
ни ва тери касалликларини даволашда 
яхши самара беради. Россия давлатида 
ишлаб чиқиладиган 10% ли «Календула» 
малҳами яллиғланишга қарши, антими-
кроб ҳамда регенератив таьсир қилади. 
Гулҳамиша баҳор (календула), денгиз ов-
чиси (зверабой), дастарбош бўйимадарон, 
ботқоқ богулники ва престрела ўсимли-
клари йиғиндисидан олинган “Цикадерма” 
(Франция) малҳами, тўқимага яллиғла-
нишга қарши ҳамда регенератив таъсир 
кўрсатади [16].

Ўсимлик препаратлари турли хил ёр-
дамчи қўшимча моддалари билан бирга 
терига маҳаллий ишлатилганда, унинг 
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терапевтик таъсири янада кенгаяди. Ма-
салан, мойчечак гулининг полиэкстракти-
дан ясалган, ўзида эфир ёғи, стеринлар, 
флаваноидлар, дубил моддалар, полиса-
харидлар сақлаган малҳам, ялиғланишга 
қарши, антимикроб, аллергияга қарши, 
экзема ва дерматитларда ҳамда инфек-
цияларга қарши яхши самара беради [9]. 
Мойчечак экстракти, гулҳамиша бахор, 
дастарбош бўйимадаронлардан тайёр-
ланган линимент экспериментда термик 
куйиш чақирилган ҳайвонлар тери тўқи-
масининг регенерациясини тезлаштирган-
лиги аниқланган. Ушбу линимент жарохат 
ва куйган тўқиманинг регенерация қилиш 
хусусиятига кўра алоэ мазидан қолишмас-
лиги исботланган. Ушбу линиментни кли-
ник амалиётда гинекологик ва проктологик 
касалликларни даволашда қўллаганда 
ножўя таъсирлари кузатилмаган [14]. Кўп-
гина тери касалликларини (бошнинг соч-
ли қисмининг себореяси, псориаз, ўчоқли 
алопеция), дермотофтия (руброфтия, ми-
кроспирия, трихофтия ва б.қ.), тери, тир-
ноқ ва гениталий шиллиқ қавати кондидо-
зларида алмариннинг 1%ли линимент ёки 
гелидан фойдаланилганда яхши самара 
бериши аниқланган. Ушбу дори препара-
ти ўзида катта амми ўсимлигидан олинган 
псораленнинг икки изомерини сақлайди. 
Анмариннинг замбуруғга қарши хусусияти 
клотримазолдан қолишмайди. Ҳатто ун-
дан устин томонлари: ҳомиладорлик дав-
рида қўллаш мумкинлиги, керолитик, эпи-
телизацияловчи таъсирга эга эканлиги, шу 
билан бирга соч ўстиришини кучайтириши 
билан ажралиб туради [3]. Псариаз, од-
дий ва белбоғсимон герпесни даволашда, 
оғизнинг шиллиқ қаватининг герпесли ка-
салликларида, пахта чигитидан олинган 
«Госсипол»нинг 1% ва 5%ли суртмалари 
ҳамда 3%ли линиментларидан зарар-
ланган соҳаларга кунига 2-6 марта юпка 
юзали қилиб сурилади [12]. Дерматоло-
гик ва венерологик касалликлар билан 
оғриган беморларни даволашда «Фито-
стимулин» препаратининг самарадорлиги 
ўрганилганда, унинг яллиғланишга қарши, 
репаратив ва эпителизацияловчи ҳамда 
антисептик фаоллиги борлиги аниқланган. 
Ушбу препарат буғдойнинг сувдаги экс-

трактидан олинган бўлиб, ўзида биостиму-
лин ва 2-феноксиэтанол сақлайди. Ушбу 
дори воситасидан атопик дерматит ва вул-
вавагинитни даволаш учун крем яратилган 
[13].

Башқирдистон тиббиёт институтининг 
бир гурух олимлари томонидан аллергия-
га ва яллиғланишга қарши ҳамда регене-
рация таъсирига эга бўлган дори йиғмаси 
яратилган бўлиб, «Экзофит» деб аталади. 
Ушбу экстракт регенерацияловчи ҳамда 
аллергияга қарши косметик кремлар «Ал-
бина» ва «Судариня» таркибига киритил-
ган. Экзофитнинг 25% ли ёғли эмульсион 
малҳами болалар амалиётида операци-
ядан кейинги гемангиома ва лимфанги-
омаларни даволашда қўлланилиб, унинг 
ярани битиришини тезлаштирувчи ҳамда 
дегидратацион самарадорлиги аниқлан-
дган. Шу билан бирга, псориаз ва нейро-
дермитда қичишишларни, яллиғланишни 
камайтириш, нейродермитда эксудацияни 
ҳамда папулани сўрилишини ва псориазда 
қипиқланишни камайтиришда қўлланила-
ди. Куйишга қарши ва аллергик дерматит-
да унинг 50%ли сурмаси жуда яхши самара 
беради [12]. Атопик дерматитни ва сурун-
кали экземаларни даволашда «Ирикар» 
(DHU, Германия) препаратининг суртма ва 
креми яхши самара беради. Тери аллер-
гиясининг ўткир ости ва ўткир даврларида 
қуруқ терини самарали даволашда Ирикар 
суртмаси қўлланилади. Ирикар сурмаси-
ни аллергик касалликнинг ўткир даври-
нинг сувчилаган даврида қўллаш тавсия 
этилмайди. Ушбу препаратнинг малҳами 
ва креми таркибига 10%ли узумнинг узум 
онаси дамламаси қўшилган бўлиб, унинг 
таркибида, фитостероллар, сапонин-
лар, алкалоидлар, уруғида эса 33%гача 
ёғ сақлайди. Ушбу табиий комплекслар 
таркиби яллиғланиш медиаторлари: лей-
котреинлар ва простогландинларга қарши 
таъсир қилиши натижасида, яллиғланиш-
га ва қичишишга қарши хусусияти келиб 
чиқади. Ирикар креми эмульсияси асоси-
да сув ва ёғ, мазининг таркибининг асоси-
ни эса, ланолин, парафин, тозаланган сув 
ва бошқа қўшимча инградиентлар ташкил 
этади [9]. 

Кейинги йилларда, бизнинг Республи-
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камизда ҳам ўсимлик асосидаги малҳам-
ларни яратишга катта эътибор қаратил-
моқда. Аммо, яратиладиган малҳамлар 
асосларининг деярли барчаси чет элдан 
валюта ҳисобига олиб келинади. Ҳозирда 
ушбу муаммони ечиш учун Ўзбекистон Ре-
спубликаси Фанлар Академиясининг Им-
мунология ва инсон геномикаси ва Ўсим-
лик моддалари химияси институти ҳамда 
Тошкент вакцина ва зардоблар илмий 
текшириш институтининг илмий ходим-
лари томонидан, аллергик дерматозлар-
ни даволашда, маҳаллий хомашёлардан 

олинадиган янги асосли суртма шакли 
дори воситалари яратилмоқда. Айни вақт-
да ушбу малҳамлар устида клиник олди 
тадқиқотлари ўтказилмоқда [28].

  Шундай қилиб, барча шаклдаги 
дори воситалари қаторида, шу жумладан 
малҳамларнинг ҳам тиббиёт амалиётида 
фойдаланганда ўзига хос беқиёс ўрни бор. 
Шунинг учун ҳам келажакда маҳаллий хо-
машёлар асосида янги малҳамларни яра-
тиш устида чуқур илмий тадқиқотлар олиб 
бориш талаб қилинади. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИСТЫ МЕНИСКА КОЛЕННОГО СУСТАВА

Ирисметов М.Э., Холиков А.М., Шамшиметов Д.Ф., Усмонов Ф.М., Ражабов К.Н., 
Таджиназаров М.Б.

(РСНПМЦТиО МЗРУз)

Мениски играют большую роль в функционировании коленного сустава, так как они 
обеспечивают распределение весовых нагрузок и способствуют большой конгруэнтно-
сти суставных поверхностей, уменьшая их взаимное трение. Однократная или частая 
мелкая травма мениска нарушает его трофику. Как известно, мениски плохо снабжены 
сосудами. Следствием этого является дегенеративное слизистое перерождение мени-
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ска с образованием кистозных полостей, которые обычно располагаются у наружного 
его края. 

Ключевые слова: коленный сустав, киста, мениск, гиалиновый хрящ, хондроцит, 
коллагеновые волокна.

ТИЗЗА БЎҒИМИ МЕНИСК КИСТАЛАРИДА МОРФОЛОГИК ТЕКШИРИШ
Тизза бўғими фукцияларида менисклар катта аҳамиятга эга, сабаби улар оғир юкла-

маларни тақсимлашда ва уларнинг ўзаро ишқаланиши камайтириши хисобига бўғим 
юзаларини конгруэнтлиги юзага келади. Бирламчи ёки қайта жароҳатлар менискнинг 
трофикасини бузилишига олиб келади, сабаби менисклар қон томирлар билан яхши 
таъминланмаган.

Калит сўзлар: тизза бўғими, киста, мениск, гиалин тоғай, хондроцит, коллаген тола-
лар.

MORPHOLOGICAL STUDY OF THE CYSTS OF THE MENISCUS OF THE KNEE JOINT
Menisci play an important role in the functioning of the knee joint, as they ensure the 

distribution of weight loads and contribute to a large congruence of the articular surfaces, 
reducing their mutual friction. Single or repeated minor trauma to the meniscus breaks his 
face. As you know, menisci are poorly equipped with vessels. The result is a degenerative 
mucosal degeneration of the meniscus with the formation of cystic cavities, which are usually 
located at the outer edge. 

Keywords: knee joint, cyst, meniscus, hyaline cartilage, chondrocytes, collagen fibers.

Мениски играют большую роль в функ-
ционировании коленного сустава, так как 
они обеспечивают распределение весо-
вых нагрузок и способствуют большой 
конгруэнтности суставных поверхностей, 
уменьшая их взаимное трение [1,2]. Одно-
кратная или частая мелкая травма мени-
ска нарушает его трофику. Как известно, 
мениски плохо снабжены сосудами. След-
ствием этого является дегенеративное 
слизистое перерождение мениска с об-
разованием кистозных полостей, которые 
обычно располагаются у наружного его 
края [3,4]. 

Материал и методы. В отделении 
спортивной травмы НИИ травматологии и 
ортопедии МЗ РУз с 2006 по 2018 гг. про-
ведено лечение у 220 больных с кистами 
мениска коленного сустава. У всех 220 
пациентов было выполнено оперативное 
вмешательство. Выбор хирургического 
лечения зависел от их локализации, раз-
мера. Мы исследовали около 50 препара-
тов кист вместе с мениском, удаленных во 
время операции у 18 больных в возрасте 
от 16 до 60 лет. Длительность заболева-
ния от 3 месяца до 10 лет. 

Рис.1. Поверхностный слой мениска.

Нормальный мениск поверхностном 
слое не содержит погибших хондроци-
тов. Кроме этого гистологических изме-
нений в данном фрагменте не выявлено. 
По протяжение препарата коллагеновые 
и эластичные волокны распространены 
периодичностью и параллельно идущие 
пучки тесно связаны стромой матрикса. В 
суставной поверхности гиалинового хря-
ща мениска отмечается отёк, набухание, 
разрушение волокон направленной к пе-
риферии.
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Рис.2. Дистрофическая измененная 
часть мениска

В некоторых препаратах встречается 
дегенеративно-дистрофические изменен-
ные зоны. Волокнистые структуры вокруг 
измененной зоны характеризуются нерав-
номерным распределением коллагеновых 
волокон. Глубже гиалиновый хрящ был 
замещён волокнистым, часть клеток кото-
рого находилась в состоянии некробиоза. 
Местами определяется выраженный рас-
пад тканевой структуры и их окружают со 
всех сторон плотно располагающие волок-
на.

Рис. 3. Граница измененной зоны.

Видны разрыхленные участки. Опреде-
ляется вакуолизации клеток по генерали-
зованному типу. На границе волокнистые 
структуры грубые, но параллельно рас-
полагаются. Промежуточной части визу-
ализируется угловое распространение 
мощных коллагеновых волокон, которые 
образуют четкую границу. Гиалиновый 
хрящ переднего отдела умеренно выраже-

на вакуолизацией хондроцитов с очаговым 
некрозом хрящевых клеток. Коллагеновые 
волокна разрыхлены, гомогенизированы.

Рис. 4. Кистозные изменения промежу-
точной зоны гиалинового хряща мени-
ска.

Микроскопическая структура кистозного 
пространства имеет альвеолярный харак-
тер. Между вакуолизированными частями 
проникают рыхлые соединительно-ткане-
вые структуры, у которых клеточный со-
став последнего составляет в основном 
фибробласты. Пограничной области сое-
динительной ткани фибробласты распо-
лагается равномерно, образуя два слоя. 
Данная картина свидетельствует раннем 
периоде кистообразования, начинается 
клеточный механизм хондрорепарации.

Рис.5. Поликистозные явления хряще-
вого матрикса.

В препаратах данной группы больных 
определяется полостные измененные 
участки. Они имеют различные формы и 
величину. Ограничены грубоволокнисты-
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ми коллагенами. Грубые волокна обра-
зуют сформированную плотную границу. 
Местами определяется резко измененные 
хондроциты, которые претерпевают су-
щественное уменьшение плотности. Со-
седних участках определяется множества 
новообразованных полостных структур. В 
толще участке с кистозными явлениями 
матрикса хряща определяется глубокие 
дистрофические изменение необратимого 
характера. Данное положение указывает 
на удалению измененного участка мени-
ска.

При гистологическом исследование 
биоптатов в границах кисты полное раз-
рушение хрящевых пластинок, очаги рас-
щепления матрикса, которые из-за разво-
локнения нередко располагались вблизи 
пустых лакун. Определяется четкая гра-
ница между измененной и неизмененной 
зоны. 

При макроскопическом исследовании 
обнаружено, что киста исходит из наруж-
ного края мениска. Небольшие кистозные 
образования плотно эластической кон-
систенции, большие эластичные, мягкие, 
иногда отчетливо определяется флюкту-
ация.

При разрезе кисты и мениска опреде-
лялось большое количество полостей 
различного размера, наполненных тягу-
чей, прозрачной или слегка желтоватой 
слизистой жидкостью. Кистозные полости 
располагались как в параменисковой тка-
ни, так и в ткани мениска, захватывая на-

ружную и среднюю трети его.
При микроскопическом исследовании 

препаратов мениска определялись типич-
ные структурные изменения, которые, по 
всей видимости, предшествуют разрыву 
ткани и локализуются в средней части его, 
между верхней и нижней поверхностями.

На препаратах менисков, где имелись 
разрывы ткани, описанные изменения 
были выражены в большей степени. Эти 
изменения занимали всю среднюю треть 
и даже внутреннюю треть мениска. Щель 
разрыва, начинаясь на нижней поверхно-
сти, доходила до средней зоны, а иногда 
и до наружного края мениска, расслаивая 
последний горизонтально на две части. 
Стенки щели разрывы были неровные, 
ткань мениска вдоль щели приобретала 
характер молодого гиалинового хряща, 
его круглые клетки образовывали неболь-
шие изогенные группы. Неровность стенок 
щели разрыва объяснялась появлением 
на них небольших хрящевых ворсинок. В 
некоторых препаратах, в глубине щели 
разрыва был обнаружен слой клеток, на-
поминавший слой покровных клеток сино-
виальной оболочки.

Выводы.
Морфологическое исследование боль-

ных с кистами мениска дает основание 
считать началом формирования кист про-
цесс слизистого метаморфоза как компен-
саторно–приспособительный в ответ на 
хроническую травму.
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УДК: 614.25:616-07 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Муҳамеджанова Н.И, Набиев А.У
(ТашИУВ)

Наиболее массовыми и востребованными среди лечебно-диагностических меро-
приятий являются лабораторные исследования. Под системой управления качеством 
медицинской помощи подразумевается совокупность структурных элементов и функци-
ональных механизмов, обеспечивающих эффективность взаимодействия пациентов с 
медицинской подсистемой. В этой связи характеристика текущего состояния, динамики 
развития диагностической службы в Республике Узбекистан, обоснование мероприя-
тий по ее совершенствованию, является актуальной задачей практического здравоох-
ранения.

Ключевые слова: преаналитика, лабораторные ошибки, контроль качества.

АҲОЛИНИНГ САЛОМАТЛИК ХОЛАТИНИ ОБЪЕКТИВ БАҲОЛАШ МАҚСАДИДА 
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕКШИРУВЛАРИНИНГ СИФАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИ ТАКО-
МИЛЛАШТИРИШ

Даволаш ва диагностика фаолиятининг энг оммабоп ва машҳури бу - лаборатор тек-
ширувлар ҳисобланади. Тиббий ёрдам сифатини бошқариш тизими деганда, беморлар-
нинг тиббий тизимости билан ўзаро таъсирини асосий аҳамиятли хусусиятлари маъқул 
даражасини таъминловчи таркибий элементлар ва функционал механизмлар мажмуа-
си назарда тутилади. Шу муносабат билан ҳозирги ҳолатнинг таърифи, Республикадаги 
диагностика хизматининг ривожланиш динамикаси, уни такомиллаштириш бўйича чо-
ра-тадбирларнинг мантиқий асослари амалий тиббий ёрдамнинг долзарб вазифасидир. 

Калит сўзлар: преаналитика, лаборатория хатолари, сифат назорати.

IMPROVEMENT OF THE QUALITY CONTROL SYSTEM FOR LABORATORY 
RESEARCH FOR THE PURPOSE OF AN OBJECTIVE ASSESSMENT OF THE STATE 
OF HEALTH

The most popular and popular among the treatment and diagnostic activities are laboratory 
studies. Under the system of quality management of medical care means a set of structural 
elements and functional mechanisms that ensure the effectiveness of an acceptable level of 
the main significant characteristics of the interaction of patients with the medical subsystem. 
In this connection, the description of the current state, the dynamics of the development of 
the diagnostic service to the republic, the rationale for the measures to improve it, is an actual 
task of practical health care.

Keywords: preanalytics, laboratory errors, quality control.

В целях сохранения здоровья населе-
ния в Республике Узбекистан в соответ-
ствии с принятой «Стратегией действий по 
пяти приоритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 2017-2021 го-
дах», четвертая задача сконцентрирована 
на укреплении здоровья населения путем 
дальнейшего реформирования системы 
здравоохранения, прежде всего, ее пер-
вичного звена, скорой и экстренной ме-
дицинской помощи с целью повышения 
доступности услуг и улучшения качества 
медицинского и медико-социального об-

служивания населения [1]. 
Цель - разработать меры по совершен-

ствованию системы качества оказания 
медицинской помощи. Одним из основных 
критериев качества медицинской помощи 
является степень соответствия лабора-
торий, оказывающих медицинские услуги 
населению, современному уровню меди-
цинской науки, стандартам медицинских 
технологий.

Материалы и методы. Для совершен-
ствования системы контроля качества 
лабораторных исследований проанализи-
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рованы материалы ближнего и дальнего 
зарубежья по контролю качества меди-
цинских лабораторий [2, 3, 4]. 

Результаты обсуждения. Техниче-
ское переоснащение медицинских органи-
заций и внедрение новейших технологий 
позволяет лабораториям осуществлять 
исследования (общеклинические, биохи-
мические, микробиологические, иммуно-
логические) с гарантированной точностью 
информации, дает возможность специ-
алисту определять уровень физиологи-
ческих нарушений в системах и органах 
человека. Однако переоснащение лабо-
раторий не всегда гарантирует высокий 
уровень лабораторной диагностики, так 
как результат исследований интерпрети-
руется лечащим врачом.

Для совершенствования контроля ка-
чества лабораторных исследований в 
клинико-диагностических лабораториях 
рекомендуется разработка инструкции о 
порядке проведения внутреннего и внеш-
него контроля качества лабораторных 
исследований, определение порядка из-
учения инструкций персоналом меди-
цинских лабораторий. Целью внешнего 
контроля качества клинических является 
оценка степени сопоставимости резуль-
татов исследований, выполняемых в раз-
личных учреждениях здравоохранения, и 
соответствия их установленным нормам 
аналитической точности. Внешняя оцен-
ка качества клинических лабораторных 
исследований в клинико-диагностических 
лабораториях учреждений здравоохране-
ния производится в соответствии с нор-
мативными документами Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан.

В соответствии с опубликованными в 
печати данными, по проблемам контроля 
качества лабораторных исследований ос-
новной их формой является внутренний 
(внутрилабораторный) контроль. Внутрен-
ний контроль направлен на достижение 
максимально высокой точности измере-
ний (минимальной погрешности измере-
ния) т.е. близость результатов к истин-
ному значению измеряемой величины. 
Данный вид контроля качества лабора-
торных исследований включает опреде-

ление воспроизводимости и правильности 
исследований, где первый параметр опре-
деляется совпадением лабораторных по-
казателей при повторных исследованиях. 
Система внутрилабораторного контроля 
качества является одним из оснований 
для аккредитации и лицензирования ла-
бораторий. 

Кроме того, для решения вопросов 
повышения качества медицинских услуг 
необходимо внедрение в медицинские 
учреждения современных систем управ-
ления, в частности системы управле-
ния качеством на базе международных 
стандартов ИСО 9000. В связи с этим, в 
последнее время увеличилось число ме-
дицинских организаций, руководители ко-
торых подтверждают необходимость вне-
дрения системы менеджмента качества 
(СМК). Известно, что от 30 до 45% случаев 
заболеваний не могут быть правильно ди-
агностированы без данных объективного 
обследования, из них 60-80% составляют 
результаты клинических лабораторных 
исследований. Получение наиболее точ-
ных результатов лабораторных исследо-
ваний зависят от стандартизированного 
подхода к преаналитическому этапу кон-
троля качества. 

Внешняя оценка качества и внутрила-
бораторный контроль качества дополня-
ют, но не заменяют друг друга. Внешняя 
оценка качества направлена на выяв-
ление систематических ошибок лабора-
торных методов и обеспечение единства 
измерений на территории республики, а 
внутрилабораторний контроль направлен 
на поддержание стабильности аналити-
ческой системы, выявление и устранение 
недопустимых случайных и систематиче-
ских погрешностей. 

При ежедневном контроле качества 
лабораторных анализов необходимо сле-
довать следующим этапам: преаналити-
ческий (контроль подготовки пациента, 
отбор биологического материала, пред-
варительная обработка, транспортиров-
ка и хранение); аналитический (контроль 
процедуры дозирования, проведения ре-
акции, т.е. перемешивания, термостати-
рования, соблюдения времени реакции, 
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процедуры измерения, расчет результа-
тов и др.); постаналитический (контроль 
правильности оформления результа-
тов, их лабораторно-клиническая интер-
претация, предоставление информации 
врачу). Необходимо на каждом этапе 
определять ошибки, обуславливающее 
неправильность диагностики и лечения. 
По данным многих исследований от 70 
до 85% ошибок в ла бораторной медици-
не связаны с внелабораторным этапом 
лабораторно-диагностического процесса, 
следовательно, с не проведением или не-
правильным проведением преаналитиче-
ского контроля качества. Так как 15—30% 
ошибок лабораторных исследований свя-
заны с аналитическим этапом лаборатор-

но-диагностического процесса, контроль 
качества работы лабораторий на данном 
этапе является одним из важнейших ме-
роприятий по достижению достоверности 
лабораторных исследований, которая яв-
ляется обязательной для всех специали-
стов лабораторной службы, в том числе 
и специалистов со средним медицинским 
образованием.

Таким образом, обеспечение качества 
лабораторных исследований – это выпол-
нение совокупности планируемых и си-
стематически проводимых мероприятий, 
необходимых для создания уверенности в 
достоверности результатов лабораторно-
го исследования.
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ТАЙФУН ГЕРБИЦИДИНИНГ УГЛЕВОД-ЭНЕРГЕТИК АЛМАШИНУВИГА ТАЪСИР 
ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МЕТАБОЛИЗМ ЖАРАЁНЛАРИНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ.

Илясова М.М., Садиков У.А.

(ЎзРСГваККИТИ, ЎзРСА)

“Тайфун” гербициди билан ўткир ва сурункали заҳарланишда жигар ва қондаги анаэ-
роб гликолиз жадаллигининг кучайиши, бу ҳолат пироузум ва сут кислоталарининг тў-
планиши ва гликоген миқдорини, унинг метаболитларининг ортиши билан пасайиши, 
ҳамда сорбитолдегидрогеназа (СбДГ) ва лактатдегидрогеназа (ЛДГ) фаоллигининг бу-
зилиши кузатилади, бу эса жигар мембраналари функционал ҳолатининг бузилишидан 
дарак беради.

“Тайфун” гербициди билан ўтказилган ўткир ва сурункали тажрибада аскорбин кис-
лотаси, пангамат кальций ва Мелисса барглари дамламасининг юборилиши углевод 
алмашинуви метаболитлари: глюкоза, гликоген, пироузум ва сут кислоталари ҳамда жи-
гар тўқимаси ва қондаги СбДГ ва ЛДГлар фаоллигининг тикланишига олиб келди. 

Таянч сўзлар: Тайфун пестициди, жигар, қон, пироузум кислота, сут кислота, глико-
ген.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГЕРБИЦИДА ТАЙФУН НА УГЛЕВОДНО-ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКИЙ ОБМЕН И КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

При остром и хроническом отравлении гербицидом Тайфун, наблюдается усиление 
интенсивности анаэробного гликолиза в печени и крови, что подтверждается накоплени-
ем молочной и пировиноградных кислот и снижением уровня гликогена с повышением 
содержания его метаболитов, а также нарушения активности сорбитолдегидрогеназы 
и лактатдегидрогеназы, что свидетельствует о нарушении функциональной состоянии 
мембран печени.

Введение лекарственного растения Мелисса, аскорбиновой кислоты и пангамат 
кальция в остром и хроническом отравлении гербицидом Тайфун, приводит к восста-
новлению метаболитов углеводного обмена: глюкозы, гликогена, пировиноградной и 
молочной кислоты а также активности СбДГ и ЛДГ в тканях печени и в крови.

Ключевые слова: пестицид Тайфун, печень, кровь, пировиноградная кислота, мо-
лочная кислота, гликоген

THE CORRECTION OF THE PROCESSES LIKE THE AFFECT FEATURES OF TY-
PHOON HERBICIDE TO CARBOHYDRATE ENERGETIC EXCHANGE AND METABO-
LISM PROCESS

 Intoxication “Typhoon” herbicide and sharp and chronic poisoning the cycle of trikarbon 
acids oxidation-repetition enzyme glutamatdegidrogenas, the scarcity of sukcinatdegidroge-
naze and malatdegidrogenaze will occur, collection of glycolysis metabolite-pirumic and Lac-
tic Acids and reproduction of decayed glycogen results to minimization of its level.

In the experiments spent on “Typhoon” herbicide sharp and chronic poisonings, sending 
off medical herbs like Melissa pangamide calcium and ascorbic acid will give positive reaction 
to Liver and blood system nevertheless, makes actively recovery of glycogen, pirumic and 
lactic acids

Keywords: Typhoon pesticide, Liver, Blood, Acid of pirumic, Lactic Acid, and Glycogen.

Кимёвий моддалар ичида ёввойи ўтлар-
дан тозалашда фосфорорганик бирикма-
лилар гуруҳига мансуб “Тайфун” алоҳида 
ўрин тутади. У айниқса донли ўсимликлар-
ни ёввойи ўтлардан тозалашда самара-
ли таъсир кўрсатади. Ишлаб чиқаришда 
ушбу гербициднинг кенг қўлланилиши эса 
унинг иссиққонли организмларга таъсири-
ни ўрганиш учун зарурият туғдирмоқда. 

Адабиётларда триазинлар гуруҳига 
кирувчи гербицидлар, ҳайвонлар орга-
низмига маълум токсик таъсир кўрсатиш 
хусусиятига эга эканлиги тўғрисида маъ-
лумотлар келтирилган [1,2,3].

Бироқ гербициднинг биокимёвий жа-
раёнларга, моддалар алмашинуви кўр-
саткичларига таъсири тўғрисидаги маса-
лалар тўлиқ ёритилмаган, ваҳолангки бу 
масалаларнинг ўрганилиши, уларнинг ис-
сиққонлилар организмига токсик таъсир 
механизмини тушунтиришда муҳим ўрин 
тутади. 

Юқоридагиларни инобатга олиб, биз 
“Тайфун” гербицидининг асосан кўп за-

рарланувчи аъзо сифатида жигарнинг 
функционал ҳолатига ҳамда қонда, турли 
интоксикацияларда ва углевод-энергетик 
алмашинувнинг баъзи кўрсаткичларига 
таъсир хусусиятлари кўринишларини ой-
динлаштириш масалаларини қўйдик. 

Қуйида “Тайфун” гербицидининг ўткир 
ва сурункали таъсирининг моддалар ал-
машинуви кўрсаткичларига ва жигар ва 
қоннинг функционал ҳолатига таъсири 
тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Тадқиқот мақсади. “Тайфун” гербици-
дининг углевод-энергетик алмашинувига 
токсик таъсир механизмини ўрганиш ва 
метаболик жараёнлар коррекцияси йўлла-
рини аниқлаш.

Усул ва материаллар. Оқ каламуш-
ларнинг жигари ва қонида гликоген, пи-
роузум ва сут кислотаси миқдорларини, 
ҳамда глутаматдегидрогеназа (ГДГ), сук-
цинатдегидрогеназа (СДГ), малатдегидро-
геназалар (МДГ) фаоллигини аниқлаш.

Экспериментал тадқиқотлар 82 дона 
140-170 г оғирликдаги оқ эркак каламуш-
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ларда ўтказилди. Ҳайвонлар 3 гуруҳга 
ажратилиб, 1-гуруҳ назорат гуруҳи бўлиб 
хизмат қилди, 2-гуруҳга ¾ ва 1/20 ўртача 
ўлим дозаси ЎД50 (4670 мг/кг) дозалар-
да “Тайфун” гербициди юборилди. “Тай-
фун”нинг 3502 мг/кг дозадаги таъсирида 
тажрибалар 15 (1чи, 2чи, 7чи ва 15чи сут-
каларда) кун давомида, сурункали заҳар-
лаш тажрибалари (234 мг/кг) 120 кун да-
вомида олиб борилди. 3-гуруҳга Мелисса, 
аскорбин кислотаси ва пангамат кальций 
дамламаси ўткир тажрибада 15 кун, су-
рункали тажрибада 30 кун давомида 100 
грамм оғирликга 1 мл ҳисобида (100 г. Ме-
лисса+20,0 мг аскорбин кислотаси ва 300 
мг пангамат кальций) юборилди.

Белгиланган муддатлар тугагач, жигар 

ва қондаги углеводлар алмашинуви мета-
болитлари, дегидрогеназа ферментлари: 
гликоген [2], пироузум [2], сут кислотала-
ри [2], ГДГ [2], СДГ [2], МДГ [2] фаоллиги 
аниқланди. 

Тадқиқот натижалари. Текширилаёт-
ган метаболитлар концентрацияси ўткир 
тажрибада ошқозонга бир маротаба гер-
бицид юборилгандан кейин 24,48-соатда 
ва 7 ҳамда 15 кундан кейин аниқланди.

“Тайфун” билан ўткир заҳарланишда 
гликогеннинг жигар ва қондаги миқдори 
(1 жадвал) 24 ва 48-соатларда 10,24±0,71 
ва 10,8±1,28 мг% (назорат гуруҳида 
11,68±0,47 мг%), тўқимада 17,72±0,76 
ва 16,22±1,46г% (назорат гуруҳида 
19,38±1,46 г%) ни ташкил этди. 

1-жадвал 
Ҳайвонларда “Тайфун” гербициди билан ўткир ва сурункали заҳарланишда 

жигар, қондаги пироузум ва сут кислоталари ҳамда гликоген миқдори

Тек-
ширув 

муддат-
лари

Гуруҳлар Гликоген Сут кислотаси Пироузум кислотаси

Қонда мг% Жигарда г% Қонда 
(ммоль/л)

Жигарда 
(ммоль/л)

Қонда 
(мкмоль/л)

Жигарда 
(мкмоль/л)

 Ўткир заҳарланиш 

24 соат Назорат 11,68±0,71 19,38±1,46 1,69±0,039 2,74±0,04 88,1±2,46 115,2±3,94

Тайфун 10,24±0,71 17,72±0,76 2,67±0,035 3,37±0,056 138,9±6,05 149,4±5,45

Тайфун 
+БФМ

11,58±0,64 19,74±0,63 2,39±0,046 2,75±0,035 130±3,73 127,4±5,01

48 соат Тайфун 10,8±1,28 16,22±1,05 2,98±0,072 3,04±0,078 140±2,96 164,4±3,56

Тайфун 
+БФМ

11,24±0,21 17,53±1,29 2,47±0,023 2,90±0,037 102,3±2,79 145,3±3,83

7-кун Тайфун 11,24±0,72 18,74±0,37 2,78±0,066 2,97±0,027 102,6±4,10 143,3±3,46

Тайфун 
+БФМ

12,02±0,63 20,02±0,36 2,34±0,033 2,53±0,021 79,4±5,41 133,3±3,07

15-кун Тайфун 11,54±1,04 20,22±0,34 2,57±0,034 2,17±0,084 79,0±4,6 126,8±5,61

Тайфун 
+БФМ

- - 2,33±0,024 2,30±0,058 62,8±3,70 112,0±4,39

Сурункали заҳарланиш

Назорат 11,54±1,00 19,3±1,21 1,66±0,04 3,09±0,092 86,99±2,57 99,44±3,54

30-кун Тайфун 11,0±0,74 17,78±0,68 2,83±0,055 3,147±0,02 137,7±6,7 163,9±6,32

Тайфун 
+БФМ

11,49±0,33 19,79±1,24 2,53±0,015 3,03±0,036 127,5±2,60 153±3,74

60-кун Тайфун 9,63±0,49 16,53±1,06 3,02±0,061 3,34±0,028 146,0±7,41 130,0±1,50

90-кун Тайфун 10,88±0,75 16,68±0,32 3,31±0,016 3,40±0,26 138,9±2,85 168,9±2,74

Илова: Ишончлилик* -Р˂0,05; ** -Р˂0,01; *** -Р˂0,001.
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Қондаги ва жигардаги гликогеннинг да-
ражаси 7 кундан кейин, назорат гуруҳига 
яқинлашиб 15 куннинг охирида эса на-
зорат гуруҳидагиларнинг даражасигача 
тикланди.

Шу билан бирга “Тайфун” гербициди 
билан ўткир заҳарланишда жигар тўқи-
маси ва қондаги гликоген концентрация-
сининг пасайиши, гликоген парчаланиши-
нинг ортганлигини кўрсатади. 

“Тайфун” гербициди билан ўткир заҳар-
ланишда лимонўти дамламаси юборил-
ганда ижобий самара аниқланиб, жигар 
тўқимаси ва қондаги гликоген миқдори 
назорат гуруҳидагиларнинг қийматигача 
яқинлашди. 

Гербицид билан бир маротабалик ўт-
кир заҳарланишда сут кислотасининг жи-

гар тўқимаси ва қондаги миқдори ишончли 
тарзда ортди. Жигар тўқимасида заҳарла-
нишнинг барча муддатларида кўрсаткич 
юқорилигича қолди, ҳамда тажрибанинг 
7чи ва 15чи кунида камайиб бориб, на-
зорат гуруҳи кўрсаткичигача тенглашди. 
“Тайфун”нинг бир маротабалик таъсирида 
жигар ва қонда пироузум кислота миқдори 
кўрсаткичларида аналогик ҳолат кузатил-
ди. Бунда пироузум кислотасининг жигар 
ва қондаги даражаси барча муддатларда 
юқори, айниқса бу заҳарланишнинг 24 ва 
48-соатларида намоён бўлди. 

Шундай қилиб “Тайфун” гербициди би-
лан ўткир заҳарланишда жигар ва қондаги 
пироузум кислотаси концентрациясининг 
ортиши ва гликоген даражасининг камай-
иши кузатилди.

2-жадвал
“Тайфун” гербицидини бир ва кўп маротаба юборилган ҳамда БФМ билан 

даволанган лаборатор ҳайвонлар жигари ва қон зардобидаги 
дегидрогеназалар фаоллиги

Тажри-
ба

муд-
датла-

ри

Гуруҳлар ГДГ СДГ МДГ

Қон
(мкмоль/л.с)

Жигар
(мк-

моль/г.с)

Қон
(мкмоль/л.с)

Жигар
(мкмоль/г.с)

Қон
(мк-

моль/л.с)

Жигар
(мк-

моль/г.с)

Ўткир заҳарланиш

Назорат 35,95±3,55 41,95±3,55 84,33±7,07 153,9±8,59 8,13±6,44 11,46±2,46

24 соат Тайфун 26,73±0,99* 32,57±1,88* 62,5±5,02* 115,0±8,20** 5,73±0,57 8,55±0,49

Т а й -
фун+БФМ

27,02±4,25 39,23±7,83 74,17±7,14 125,3±0,18** 17,05±0,78 8,59±0,22

48 соат Тайфун 25,07±1,18** 39,83±1,43 65,83±5,12* 91,5±0,93*** 7,14±0,23 9,43±0,17

Т а й -
фун+БФМ

30,45±1,47 40,72±0,99 79,7±1,84 98,33±1,18*** 8,82±0,29 9,79±0,39

7-кун Тайфун 33,14±0,75 46,57±0,83 87,5±1,17 90,83±3,52*** 8,81±0,17 10,67±0,19

Т а й -
фун+БФМ

33,91±0,80 41,8±9,39 88,17±5,22 124,2±3,5** 8,9±0,19 11,9±0,20

15-кун Тайфун 34,6±2,46 48,9±5,13 79,3±6,3 107,6±5,6*** 8,07±0,33 10,34±0,06

Т а й -
фун+БФМ

36,3±3,13 46,3±4,17 85,1±4,7 146,3±7,13 8,24±0,27 12,3±0,17

Сурункали заҳарланиш 

Назорат 35,7±1,20 47,69±1,94 83,44±4,95 150,7±8,33 8,68±0,24 11,24±0,25

30-кун Тайфун 26,22±1,42*** 40,71±1,00** 79,13±1,36 116,3±7,15** 7,14±0,11*** 9,22 ±0,83*

Тай-
фун+БФМ

34,83±1,20 43,74±1,01* 93,33±5,26 119,7±1,54** 8,87±0,15 11,2±0,41

60-кун Тайфун 25,08±1,26*** 39,43±0,86** 36,67±3,16*** 89,94±1,34*** 6,75±0,10*** 8,47±0,10***

90-кун Тайфун 28,75±0,79*** 39,89±1,93** 65,83±2,31** 134,2±2,05 6,41±0,70** 10,01±0,21**

Илова: Ишончлилик* -Р˂0,05; ** -Р˂0,01; *** -Р˂0,001. 
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Аскорбин кислотаси, пангамат кальций 
ва Мелисса барглари дамламасидан 100 
г массага 1 мл ҳисобида лаборатор ҳай-
вонлар ошқозонига юборилганда, жигар 
тўқимаси ва қондаги пироузум ва сут кис-
лоталари миқдорининг меъёрлашуви ёки 
назорат гуруҳи кўрсаткичларига яқинлашу-
ви кузатилди. 

Лаборатор ҳайвонлар ошқозонига 234 
мг/кг дозада “Тайфун” гербициди юборил-
ганда, заҳарлашнинг 30 ва 90-кунида пи-
роузум кислотасининг қондаги миқдори 
ишончли тарзда ортди. 30 кун давомида 
пестицид юборилганда, пироузум кисло-
тасининг жигар тўқимасидаги миқдори 
(65% гача) ортди, тажрибанинг қолган кун-
ларида ҳам унинг даражаси 130,0±2,5 ва 
168,9±2,74 мкмоль/г гача кўпайди. 

Тажриба давомида қондаги сут кисло-
тасининг даражаси ортди, бундай ўзгари-
шлар жигар тўқимасида ҳам кузатилди. 
Пироузум кислотасининг қондаги ва жи-
гар тўқимасидаги концентрацияси тажри-
банинг, айниқса 60, 90 ва 120-кунларида 
кескин кўтарилиши кўринишида намоён 
бўлди. 

Олинган натижалардан кўриниб туриб-
дики, “Тайфун” гербициди билан заҳар-
ланганда жигар ва қондаги анаэроб гли-
колиз жадаллигининг кучайиши, оқибатда 
пироузум ва сут кислотасининг тўпланиб 
бориши ҳамда бир вақтнинг ўзида метабо-
литларнинг ортиб бориши ҳисобига глико-
ген даражасининг камайиши кузатилди.

Лаборатор ҳайвонлар “Тайфун” билан 
(ўткир ва сурункали) заҳарланишида Ме-
лисса барглари, аскорбин кислотаси ва 
пангамат кальцийдан таркиб топган био-
логик фаол модда юборилганда, ижобий 
самара натижаси: углевод алмашинуви-
нинг жадаллашуви ҳамда жигар ва қонда-
ги анаэроб гликолизнинг меъёрлашуви ёки 
меъёрга яқинлашуви кузатилди. 

Қон зардобидаги глутаматдегидроге-
назанинг фаоллиги ўткир тажрибанинг 
гербицид билан заҳарлашдан кейинги би-
ринчи икки кунида пасайди, ҳамда 7чи ва 
15-кунларда назорат гуруҳи кўрсаткичла-
рига яқинлашди ёки тенглашди. Жигарда 
ферментнинг фаоллиги заҳарлашнинг 1чи 
ва 2чи кунида ишончли тарзда сустлашди, 

аммо 7чи 15- кунларда назорат гуруҳи да-
ражасигача тикланди (2-жадвал).

Шундай қилиб, “Тайфун” гербициди 
билан заҳарланганда, жигар ҳужайравий 
мембраналарининг функционал ҳолати 
бузилиб, цитоплазматик суюқлик ва қонда-
ги концентрацияси камаяди. 

“Тайфун” билан ўткир заҳарланганда, 
сукцинатдегидрогеназанинг фаоллиги би-
ринчи икки кунда камайиб, тажрибанинг 
кейинги кунларида ферментнинг фаолли-
ги назоратдагиларнинг даражасигача яқин-
лашди. Жигарда ферментлар фаоллиги 
тажрибанинг барча муддатларида, паст-
лигича қолди. Жигар тўқимасида сукцинат-
дегидрогеназанинг фаоллиги тажрибанинг 
барча муддатларида (30, 60, 90-кунларда) 
сустлашди. Қондаги сукцинатдегидрогена-
за тажрибанинг барча муддатлари мобай-
нида камайди. 

Кўп маротаба гербицид юборилганда, 
глутаматдегидрогеназанинг қондаги фаол-
лигини аниқлаш текширувлари, лаборатор 
ҳайвонларда заҳарлашнинг 30чи ва 90- 
кунларида энзимлар фаоллигининг ишон-
чли тарзда пасайишини кўрсатди. Жигар 
тўқимасида ферментлар фаоллиги тажри-
банинг барча муддатларида 15-17,4% гача 
камайди.

“Тайфун” билан ўткир заҳарланганда, 
қонда малатдегидрогеназанинг фаоллиги 
24-соатда камайди ва 5,73±0,57 мкмоль/л.с 
(назорат гуруҳи 8,13±0,44 мкмоль/л.с)ни 
ташкил этди, 48-соатда ва 7чи ва 15-кун-
да ўзгармади, яъни назорат гуруҳининг 
даражасида қолди. Жигар тўқимасидаги 
фермент фаоллиги 2 кун давомида пасай-
ганлигича қолди, қолган муддатларда ма-
латдегидрогеназанинг фаоллиги физиоло-
гик ўзгаришлар даражасида турди. 

Лаборатор ҳайвонлар “Тайфун” билан 
кўп маротаба заҳарланганда, малатдеги-
дрогеназанинг фаоллиги жигар тўқимаси 
ва қонда тажрибанинг барча муддатлари-
да (30, 60, 90-кунларда) камайди.

“Тайфун” билан заҳарланган лаборатор 
ҳайвонларга пангамат кальций, аскорбин 
кислотаси ва Мелисса баргларидан тайёр-
ланган дамламанинг берилиши жигар ва 
қон зардобидаги митохондрий дегидроге-
назалари ГДГ, СДГ ва МДГлар фаоллиги-
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нинг меъёрлашувига олиб келди.
Шундай қилиб, “Тайфун” билан ўткир 

ва сурункали заҳарланишда, жигар ва қон 
зардобидаги ГДГ, СДГ ва МДГлар фаол-
лиги ишончли тарзда пасаяди. Бу ўзгари-
шлар жигардаги ҳужайра мембраналари 
функционал ҳолатининг бузилганлигидан 
дарак бериб, бунинг оқибатида эса три-
карбон кислоталари циклининг оксидла-
ниш-қайтарилиш ферментлари танқисли-
ги юзага келади. 

Лаборатор оқ каламушлар ошқозонига 
пангамат кальций, аскорбин кислотаси ва 
Мелисса баргларидан тайёрланган дамла-
ма кўринишидаги препаратлар мажмуаси-
нинг берилиши, углеводлар алмашинуви: 
гликоген ва унинг метаболитлари-пироуз-
ум ва сут кислоталари даражасига корре-
гирловчи даво самарасини берувчи ижо-
бий таъсир кўрсатади. Шу билан бирга 
“Тайфун” гербициди билан ўткир ва сурун-
кали заҳарланган каламушларда митохон-

дрий ферментлари ГДГ, СДГ ва МДГ лар 
фаоллигига ҳам самарали таъсир этади.

Хулосалар:  
1.“Тайфун” пестициди билан ўткир ва 
сурункали заҳарланганда жигар ва қон-
даги трикарбон кислоталари циклининг 
оксидланиш-қайтарилиш ферментлари 
- глутаматдегидрогеназа, сукцинатдеги-
дрогеназа ва малатдегидрогеназалар 
танқислиги юзага келиши, гликолиз мета-
болитлари-пироузум ва сут кислоталари-
нинг тўпланиши ва гликоген парчаланиш-
нинг ортиши ҳисобига унинг даражасининг 
пасайишига олиб келади. 

2. “Тайфун” гербициди билан ўтказил-
ган ўткир ва сурункали тажрибаларда , 
доривор ўсимлик мелисса, пангамат каль-
ций ва аскорбин кислотасининг юборили-
ши, жигар ва қондаги углевод алмашинуви 
метаболитлари: гликоген, пироузум ва сут 
кислоталари ҳамда ГДГ, СДГ ва МДГлар 
фаоллигининг тикланишига олиб келади. 
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ДАЛАТЕ ПЛЮС ПЕСТИЦИДИ БИЛАН ЎТКИР ВА СУРУНКАЛИ ЗАҲАРЛАНИШДА 

УГЛЕВОДЛАР АЛМАШИНУВИ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ БАЪЗИ КЎРИНИШЛАРИ 
Ҳамракулова М.А., Илясова М.М.

(ЎзРСГваККИТИ)

“Далате плюс” пестициди билан ўткир ва сурункали заҳарланишда, организмдаги 
модда алмашинуви жараёнларида ўзгаришлар, жумладан пироузум ва сут кислотала-
рининг тўпланиши ва гликоген даражасининг камайиши натижасида жигар ва қондаги 
анаэроб гликолиз жадаллигининг кучайиши юзага келади. Бунда лимонўти ва аскорбин 
кислотаси дамламаси юборилса, ижобий самара: углевод алмашинуви жадаллашуви, 
ҳамда анаэроб гликолиз жараёнининг меъёрлашуви ёки меъёрга яқинлашуви кузатил-
ди.

Таянч сўзлар: заҳарланиш, модда алмашинуви, пироузум кислотаси, сут кислотаси, 
гликоген.

НЕКОТОРЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ ОСТРОМ И 
ХРОНИЧЕСКОМ ОТРАВЛЕНИИ ПЕСТИЦИДОМ ДАЛАТЕ ПЛЮС

При остром и хроническом отравлении пестицидом “Далате плюс”, в организме за 



110

ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
И

ЛМ
И

Й
 Т

А
ДҚ

И
ҚО

ДЛ
А

Р 
А

М
А

ЛИ
ЁТ

ГА

счёт изменений в процессах обмена веществ, в частности результате накопления пи-
ровиноградных и молочных кислот и снижения уровня гликогена, происходит усиле-
ния активности анаэробного гликолиза в печени и в крови. При этом введение отвара 
травы Мелиссы и аскорбиноой кислоты наблюдался положительный результат: так как 
усиление углеводного обмена, и нормализация процесса анаэробного гликолиза или 
приближение к норме. 

Ключевые слова: отравление, обмен веществ, пировиноградная кислота, молочная 
кислота, гликоген.

SOME TYPES OF PROCESSES OF CARBOHYDRATE EXCHANGE FOR ACUTE AND 
CHRONIC POISON WITH DALATE PLUS

Acute and chronic poisoning with «Dalate plus» pesticide results in increased intracellular 
metabolism, including increased pyroxole and lactic acid accumulation and glycogen levels, 
resulting in intensified anaerobic glycolysis in the liver and blood. At the same time, the 
introduction of Melissa herb decoction and ascorbic acid was observed a positive result: since 
the increase in carbohydrate metabolism, and the normalization of the process of anaerobic 
glycolysis or the approach to normality.

Key words: poisoning, metabolism, pyrumic acid, lactic acid, glycogen.
Долзарблиги. Қишлоқ хўжалиги маҳ-

сулотларини етиштиришнинг махсус ша-
роитларида ўсимлик зараркунандалари-
га қарши курашиш, пестицидлар қўллаш 
орқали қишлоқ хўжалик ўсимликларига 
ишлов беришнинг барча вегетацион дав-
рларида амалга оширилади [1]. Шу му-
носабат билан сўнгги вақтларда, атроф 
муҳитдаги кимёвий омиллар таъсирида-
ги экспериментал ҳайвонларда организ-
мнинг функционал ҳолатларини ўргани-
шлар бўйича илмий изланишлар аҳамияти 
ортиб бормоқда [3, 4]. Бироқ бу масала, 
айниқса кенг қўлланиладиган “Далате 
плюс” пестициди тўғрисида адабиётларда 
етарли даражада ёритилмаган бўлиб, та-
биийки метаболик жараёнларнинг коррек-
цияси усуллари ҳам ишлаб чиқилмаган. 

Тадқиқот мақсади. “Далате плюс” ин-
сектициди билан ўткир ва сурункали заҳар-
ланишда жигар ва қондаги углевод алма-
шинуви метаболитларини ўрганиш ҳамда 
лимонўти ва аскорбин кислотаси препа-
ратини юбориш билан метаболик жараён-
ларни коррекциялаш. “Далате плюс” пе-
стицидининг углеводлар алмашинувининг 
баъзи жараёнларига таъсирининг қатор 
қонуниятларига ойдинлик киритиш.

Материал ва усуллар. Оқ каламуш-
ларнинг жигари ва қонидаги гликоген, пи-
роузум ва сут кислоталарининг миқдорини 
ўрганиш бўйича экспериментал тадқиқот-
лар 81 дона 150-170 г оғирликдаги оқ эркак 

каламушларда ўтказилди. Ҳайвонлар 2 гу-
руҳга ажратилди. Биринчи гуруҳ назорат 
гуруҳи сифатида хизмат қилди, иккинчи 
гуруҳига “Далате плюс” инсектициди ЎД50 
195,0 (154,8±245,7) мг/кг ўртача ўлим до-
засининг ¾ ва 1/20 улушлари бир ва кўп 
маротаба юборилди. “Далате плюс”нинг 
146,25 мг/кг дозадаги таъсири изланишла-
ри 15 кун давомида ўтказилди (1чи, 2чи, 
7чи ва 15-кунларда), сурункали тажриба 
эса ( 9,75 мг/кг) 120 кун давом этди. 

 Лимонўти (Мелисса) ва аскорбин кис-
лотаси юборилиши ҳайвонларнинг 100 г 
тана вазнига 1 мл дозада (5% лимон ўти 
ва 50 мг аскорбин кислотаси эритмаси) ўт-
кир тажрибада 15 кун, сурункали тажриба-
да 120 кун давом этди. Белгиланган таъ-
сир муддатлари тугагач жигар ва қондаги 
углеводлар алмашинуви метаболитлари: 
гликоген, пироузум ва сут кислоталари [2] 
аниқланди. 

Тадқиқот натижалари.“Далате плюс” 
пестицидининг ўртача ўлим дозаси (ЎД50) 
ни аниқлашнинг изланиш натижалари 
195,0 (154,8±245,7) мг/кг даражани ташкил 
этди. 

Сўнгги вақтларда организмда кимёвий 
моддалар чақирадиган турли биосамара-
лар чуқур биокимёвий изланишларга жалб 
этилмоқда, улардан турли пестицидлар 
гуруҳларининг органик бирикмаларини 
таъкидлаб ўтишимиз мумкин.

Гуруҳимиз томонидан “Далате плюс” 
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пестицидининг оқ каламушларнинг жигар 
ва қонидаги углеводлар метаболизми-
нинг қатор биокимёвий кўрсаткичларини 
¾ ЎД50 (146,25 мг/кг) ва ½0 ЎД50 (9,75 мг/
кг) дозалардаги таъсири ўрганилди. Бунда 
“Далате плюс” билан ўткир ва сурункали 

заҳарланишда лимонўти ва аскорбин кис-
лотаси – ўсимлик ва синтетик препарат-
ларини юбориш орқали гликоген, пироу-
зум ва сут кислоталарининг миқдорлари 
аниқланди.

1-жадвал 
“Далате плюс” билан ўткир ва сурункали заҳарланишда гликогенни 

аниқлаш тадқиқот натижалари.
Тадқиқот муддатлари Гуруҳлар Ўткир заҳарлаш 

Қон (мг%) Жигар (мг/г)
Назорат 18,3±1,30 18,9±0,56

24 соат Далате плюс 15,4±1,16
84,1

14,4±0,62**
76,1

48 соат Далате плюс 14,3±0,86
78,14

16,7±0,55
88,3

7 кун Далате плюс 16,3±1,21
89,0

18,1±0,96
95,7

15 кун Далате плюс 17,5±0,61
95,6

18,3±0,65
96,8

Сурункали заҳарлаш
Назорат 18,1 ±0,82 19,7 ±0,62

30 кун Далате плюс 14,3 ±0,67
79,0

16,1 ±0,93**
81,7

60 кун Далате плюс 15,0 ±0,61
82,8

15,6 ±1,16*
79,1

90 кун Далате плюс 14,9 ±0,47
82,3

16,9 ±0,64
85,7

120 кун Далате плюс 13,7 ±0,69
75,6

15,1 ± 0,54**
76,6

Илова. Ишончлилик* -Р˂0,05; ** -Р˂0,01; *** -Р˂0,001.
Жадвалдан кўриниб турибдики, “Дала-

те плюс” билан ўткир заҳарланганда қон-
даги гликоген миқдори заҳарлашдан 24-48 
соат ўтгач камайган, ҳамда 7 ва 15 кунлар-
да унинг даражаси тикланиб, назорат гу-
руҳи кўрсаткичларига яқинлашган. Жигар-
даги гликоген миқдори айнан қондаги каби 
камайди ва 14,4±0,62; 16,7±0,55; 18,1±0,96 
ва 18,3±0,65 мг/г, назорат гуруҳида эса 
18,9±0,56 мг/г. Бунда жигардаги глико-
геннинг ўзгаришлари қондагига нисбатан 
яққолроқ намоён бўлмоқда (1 жадвал).

 Лимонўти ва аскорбин кислотаси юбо-
рилганда, қондаги гликоген миқдори ай-

тарли ўзгармаган, тадқиқотнинг барча муд-
датларида 15,4±0,95; 15,7±0,86; 16,9±0,56; 
назорат гуруҳида 19,9±0,77мг%. Жигарда-
ги гликоген миқдори айнан қондаги каби 
камайди ва 14,4±0,62; 16,7±0,55; 18,1±0,96 
ва 18,3±0,65 мг/г, назорат гуруҳида эса 
18,9±0,56 мг/г ни ташкил этди. Бунда жи-
гардаги гликогеннинг ўзгаришлари қонда-
гига нисбатан яққолроқ намоён бўлмоқда. 
Лимонўти ва аскорбин кислотаси юборил-
ганда унинг миқдори ошиб, мувозанатлов-
чи (корригирловчи) самара, айниқса 48 со-
атда ва 15 кунда кўринмоқда (2 жадвал).
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2-жадвал

“Далате плюс” билан ўткир ва сурункали заҳарланишда лимонўти ва аскорбин 
кислотаси – ўсимлик ва синтетик препаратларини юбориш орқали гликогенни 

аниқлаш тадқиқот натижалари 

Тадқиқот 
муддатлари

Гуруҳлар Ўткир заҳарлаш 

Қон (мг%) Жигар (мг/г)

Даво қўлланилаганда Даво қўлланилганда

Назорат 19,9±0,77 18,0±1,34

24 соат Далате плюс  15,4±0,95
 77,3

15,6±0,97
86,6

48 соат Далате плюс 15,7±0,86
78,8

18,7±0,63
103,8

7 кун Далате плюс 16,9±0,56
54,7

16,1±0,95
89,4

15 кун Далате плюс 18,7±1,11
93,9

18,6±0,89
103,3

Сурункали заҳарлаш

Назорат 19,3 ±0,76 20,6 ±1,11

30 кун Далате плюс 16,5 ±1,00
85,4

16,6 ±0,62
80,5

60 кун Далате плюс 14,8 ±0,81
76,6

14,3 ±0,33**
69,4

90 кун Далате плюс - -

120 кун Далате плюс - -

Илова. Ишончлилик* -Р˂0,05; ** -Р˂0,01.
Лаборатор ҳайвонларда, сурункали 

заҳарланишда гликогеннинг миқдори бар-
ча муддатларда қонда ва жигар тўқимаси-
да камаймоқда. Пестицид билан сурунка-
ли заҳарланишда лимонўти ва аскорбин 
кислотаси дамламаси юборилганда, гли-
коген даражасидаги ўзгаришлар кутилган 
самарани кўрсатмади (2 жадвал).

 Пестицид билан ўткир заҳарланишда 
сут кислотасининг миқдори 24 ва 48 
соатларда ортган, тажриба аввалида 
2,82±0,11; 2,75±0,07 ммоль/л, назоратда-
гига қарши (18,3±1,30), бошқа (7 ва 15 кун) 
муддатларда эса даража кўтарилишни бо-
шлаган, аммо назоратдагиларнинг кўрсат-
гичигача етиб бормаган (3 жадвал).

 3-жадвал
Пестицид билан ўткир ва сурункали заҳарланишда қон ва жигардаги пироузум, 

сут кислоталарининг миқдори ҳамда лимонўти ва аскорбин кислотаси 
дамламаси билан даволаш натижалари

Тадқиқот 
муддат-

лари

Гурухлар Сут кислотаси Пироузум кислотаси
Қон ммоль/л

М±m
Жигар ммоль/л

М±m
Қон мк-
моль/л

М±m

Жигар мк-
моль/л

М±m
Ўткир заҳарлаш

Назорат 2,48±0,09 2,42±0,10 100±12,7 202,8±15,5
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24 соат Тажриба 2,82±0,11* 2,76±0,14 192,1±15,1** 230,1±14,8
Тажри-
ба+ЛАК

2,58±1,10 2,18±0,16** 137,0±9,59 190,5±12,6

48 соат Тажриба 2,75±0,07 2,38±0,07 182,0±9,47** 213,4±14,2
Тажриба+ 

ЛАК
2,70±0,18 1,73±0,13 96,8±9,61 193,1±10,1

7 кун Тажриба 1,95±0,04** 2,83±0,21 89,0±7,33 222,4±14,0
Тажриба+ 

ЛАК
2,20±0,13 2,23±0,10 83,1±6,91 160,2±16,2

15 кун Тажриба 2,41±0,13 2,43±0,08 127±8,91 225,2±12,9
Тажриба+ 

ЛАК
2,88±0,15 2,20±0,13 143±13,0 189,2±11,7

Сурункали заҳарлаш
Назорат 2,40±0,06 2,38±0,10 99,4±16,1 196,0±11,7

30 кун Тажриба+ 
ЛАК

2,61±0,09 2,52±0,08 160,5±17,0* 231,8±19,8

Тажриба 2,46±0,08 2,29±0,08 154,7±13,8 201,5±19,1
60 кун Тажриба+ 

ЛАК
2,84±0,09* 2,70±0,10 182,2±19,6* 254,5±15,8*

Тажриба 2,39±0,05 2,14±0,03 155,7±12,1* 201,2±12,0
90 кун Тажриба+ 

ЛАК
3,01±0,06** 3,04±0,14* 219,1±16,0** 284,1±15,7*

Тажриба 2,30±0,08 0,36±0,06 157,4±11,8* 186,4±13,3
120 кун Тажриба+ 

ЛАК
3,07±0,10*** 3,14±0,15** 213,2±14,2*** 281,0±19,5*

Тажриба 2,41±0,07 2,52±0,10 178,0±13,2* 187,7±16,0
Илова. ЛАК-лимонўти, аскорбин кислотаси. Ишончлилик* -Р˂0,05; ** - Р˂0,01; ***-
Р˂0,001.

 Ўткир заҳарлашда қондаги пироузум 
кислотаси миқдорининг ортиши 48 со-
атгача давом этди, тажрибанинг қолган 
муддатларида назорат гуруҳи кўрсатки-
чига тикланди. Лаборатор ҳайвонларга 
биологик фаол модданинг берилиши эса 
қондаги ва айниқса, жигардаги сут кисло-
таси миқдорининг камайиб, назорат гуруҳи 
натижаларига яқинлашишига олиб келди.

 Қондаги пироузум кислотаси миқдо-
рининг камайиши биринчи икки кунда 
ишончли тарзда ортди ва 192,5±15,1; 
182,0±9,47 мкмоль/л, кейинчалик камай-
иши кузатилиб, назоратдагиларга яқин-
лашди (100±12,7 мкмоль/л). Лаборатор 
ҳайвонларга даволовчи препаратларнинг 
юборилиши, ўткир тажрибанинг барча 
муддатларида жигардаги пироузум кис-
лотаси концентрациясининг камайишига 
олиб келди.

 “Далате плюс” пестициди билан лабо-
ратор ҳайвонларнинг сурункали заҳарла-

нишида жигар ва қондаги углевод алма-
шинуви метаболитларининг кўринишлари 
3-жадвалда келтирилган.

 Жадвалдан кўриниб турибдики, ла-
боратор ҳайвонларни сурункали заҳар-
лашда қондаги сут кислотаси миқдори 
тажрибанинг барча муддатларида ортган, 
ҳамда 2,61±0,09; 2,84±0,09; 3,01±0,06 ва 
3,07±0,10 ммоль/л, яъни тажрибанинг 30, 
60, 90 ва 120 кунларида назорат гуруҳида-
гига нисбатан 1,1 дан 1,25 маротабагача 
юқори кўрсаткичлар намоён бўлган.

 “Далате плюс” пестицидининг сурун-
кали таъсирида қондаги пироузум кисло-
тасининг миқдори тажрибанинг 30, 60, 90 
ва 120 кунларида, назорат гуруҳидагига 
нисбатан мос тарзда 1,61; 1,83; 2,20 ва 2,0 
маротабагача кескин ортган. 

 Лаборатор ҳайвонларга лимонўти ва 
аскорбин кислотаси дамламаси юборил-
ганда, пироузум кислотасининг миқдори 
биологик фаол моддалар қабул қилмаган-
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ларга нисбатан 82,2-71,7% гача камайди.
 Тажрибанинг барча муддаталарида 

жигар тўқимасидаги пироузум кислотаси-
нинг миқдори ишончли тарзда ортди. Ла-
боратор ҳайвонларга биологик фаол мод-
далар юборилганда, пируватнинг миқдори 
назоратдагиларнинг даражасигача камай-
ишига эришилди.

 Шундай қилиб, “Далате плюс” пести-
циди билан ўткир ва сурункали заҳарла-
нишда, жигар ва қондаги анаэроб гликолиз 

жадаллигининг кучайиши юзага келиб, бу 
эса пироузум ва сут кислоталарининг тў-
планиши ва гликоген даражасининг камай-
иши билан тасдиқланмоқда. 

 “Далате плюс” билан (ўткир ва сурун-
кали) заҳарланишда лимонўти ва аскор-
бин кислотаси дамламаси юборилганда, 
ижобий самара: углевод алмашинуви 
жадаллашуви, ҳамда анаэроб гликолиз 
жараёнининг меъёрлашуви ёки меъёрга 
яқинлашуви кузатилди.
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МАКТАБГАЧА ВА УМУМТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ОВҚАТЛАНИШНИ ТАШКИЛ 
ЭТИЛГАНЛИГИГА ГИГИЕНИК БАҲО БЕРИШ

Камилова Р.Т., Носирова А.Р., Ибрагимова Л.А., Садирходжаева Н.С.

(ЎзРСГ ва ККИТИ)

Тошкент шаҳридаги мактабгача ва умумтаълим муассасаларини ўрганилганда улар-
га қўшимча эътибор ва такомиллаштиришни талаб қиладиган кўрсаткичлар аниқланди: 
болаларни овқатланишини ташкил этишдаги материал техник базани сустлиги, ошхона 
ва буфетлардаги чегараланган меню, соғлом овқатланишга берилган тавсияларни та-
лаб даражада эмаслиги, ўқувчилар ва уларнинг ота-оналари, муасасса ходимларининг 
мувозанатли овқатланиш бўйича билим ва амалий кўникмаларининг пастлиги. Ўқувчи-
лар томонидан соғлом овқатланиш тамойиллари хақида билимларни етишмаслиги са-
бабли иссиқ овқат ўрнига енгил тамаддилар билан чекланиб қолишидир.

Таянч сўзлар: ўқувчилар, мувозанатланган овқатланиш, таълим муассасалари, 
соғлом овқатланиш, рухий ва жисмоний ривожланиш.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБ-
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

При обследованиидошкольных образовательных учреждений и общеобразователь-
ных учреждений города Ташкента выявленыпоказатели, требующие дополнительного 
рассмотрения и совершенствования: слабая материально-техническая база для ор-
ганизации процесса питания учащихся; ограниченное меню столовых и буфетов, не 
удовлетворяющее требованиямрекомендаций по здоровому питанию; недостаточный 
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уровень знаний и практических навыков по вопросам сбалансированного питания у уча-
щихся, родителей и работников учебных заведений. Из-за отсутствия знаний о принци-
пах здорового питания со стороны учащихся предпочтение отдавалось легким переку-
сам вместо горячего питания.

Ключевые слова: учащихся, сбалансированные питание, образовательное уч-
реждение, здоровьем питанием, физическая развития

HYGIENIC EVALUATION FOR NUTRITION IN PRESCHOOL AND EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS

When examining pre-school educational institutions and general educational institutions 
of the city of Tashkent, indicators that require additional consideration and improvement are 
revealed: a weak material and technical base for organizing the process of feeding students; a 
limited menu of canteens and buffets that does not meet the requirements of recommendations 
for healthy eating; insufficient level of knowledge and practical skills in the issues of balanced 
nutrition among students, parents and employees of educational institutions. Because of the 
lack of knowledge about the principles of healthy eating by the students, preference was 
given to light snacks instead of hot meals.

Keywords: students, balanced nutrition, educational institution, health nutrition, physical 
development

Мавзунинг долзарблиги. Овқатла-
ниш - аҳоли саломатлигини белгиловчи 
зарурий омиллардан бири хисобланади. 
Тўғри овқатланиш боланинг ўсиши ва ри-
вожланишини, касалликка қарши курашиш 
имкониятларини, ўқишга лаёқатлилиги-
ни таъминлаб, ташқи муҳит омилларига 
мослашуви учун асос яратади. Ўсиб ке-
лаётган ёш авлодни соғлом овқатланиш 
билан таъминланиши Давлат сиёсатининг 
муҳим йўналишларидан биридир [6]. Ўтка-
зилган тадқиқот натижаларига кўра, овқат-
ланиш статуси билан боғлиқ ўзгаришлар-
га мойил болаларда: нонушта қилишдан 
бош тортиш, тез-тез тамадди қилиш, ўта 
тўйиниб овқатланиши кузатилди. Овқат-
ланганда, кўп миқдордаги тўйинган хай-
вон ёғлари ва оддий углеводга бой ҳамда 
микроэлементлари кам миқдорда бўлган 
маҳсулотларни истеъмол қилинишиа-
ниқланди.Овқатланишни ташкил этишда 
меню тузиш меъёрларига риоя қилмаслик, 
овқатланиш тамойиллари етарли эмасли-
ги, иссиқ овқатланиши талаб даражасида 
бўлмаслиги, мактаб ошхоналаридаги ўрин-
диқларнинг етишмаслиги, болалар овқат-
ланишида ўқитувчилар томонидан назо-
ратнинг сустлиги, иссиқ овқатларни буфет 
маҳсулотлари билан алмаштириш каби 
масалаларихали ўз ечимини топмаган [1]. 
Ҳозирги кунда болалар ва ўсмирларнинг 
саломатлик ҳолати, уни таъминлаб берув-

чи овқатланиш сифати глобал миқёсдаги 
тиббий-ижтимоий муаммолардан бири 
ҳисобланади. Саломатлик ҳолати билан 
овқаланиш бир-бирига боғлиқ ҳисобла-
ниб, болалар ва ўсмирлар саломатлигини 
шаклланишида алиментар омил муҳим 
аҳамиятга эгадир [2]. Мактаб ёшидаги 
болалар ва ўсмирлар асосий вақтларини 
уйдан ташқарида айнан умумтаълим му-
ассасаларида ўтказадилар. Шунинг учун, 
мактаб шароитида ўқувчининг нафақат са-
ломатлик холатни сақлашзарур, балки уни 
мустаҳкамлаб, уқишга бўлган қобилятини 
ошириш керак. Шунга қарамасдан болалар 
ва ўсмирлар ўртасида овқатланиш билан 
боғлиқ сурункали кечадиган касалликлар 
кўпаймоқда, соғлом болалар сони эса ка-
маймоқда [7]. Сўнгги йилларда болалар 
овқаталанишини яхшилаш бўйича фаол 
сиёсат олиб бораётганлигига қарамасдан, 
мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий вази-
яти, озиқ-овқат махсулотларининг сифат 
даражаларининг ўзгариб бориши, иқтисо-
дий таъминланиш холати овқатланишни 
ташкил этилишига таъсир этади. Бугунги 
кунда мактабгача таълим муассасалари-
да сутли маҳсулотлар, гўшт, балиқ, саб-
завот ва мевалар талаб даражасида таъ-
минланмаяпти, овқатланиш рационидаги 
энергетик қиймат эса картошка, унли мах-
сулотлар, ёрмалар ҳисобига тўлдирил-
моқда[8].Бундан ташқари мактаб ошхона-
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ларининг хуқуқий мақомининг ўзгариши, 
озиқ-овқат маҳсулотларининг нархидаги 
кескин ўзгаришлар, мактабдаги овқатла-
ниш тизимини нотўғри ташкил этилганлиги 
ва болаларни иссиқ овқат истъемол қили-
ши камайиб бормоқда. Ушбу масалалар 
соғлом турмуш тарзи маданиятини, овқат-
ланиш тартибини ўзгартириб, мактаб ўқув-
чиларини овқатланиш статусининг жиддий 
тарзда бузилишига олиб келади [5]. Тўлиқ 
мувозанатли овқатланиш ўсиб келаётган 
ёш авлодни гормонал ўсиши, жисмоний 
ва рухий ривожланиши, уқув юкламаларни 
тўлиқ ўзлаштириш ва меҳнатга лаёқатини 
шакилланишида асосий омил бўлиб хисо-
бланади. Шунинг учун аҳолининг ёш қат-
ламини минерал ва оқсилларга бой озиқ-
овқат махсулотлари билан таъминлаш 
зарурдир [3]. Кўпгина ўтказилган тадқиқот 
натижаларидаги статистик маълумотлар-
га қараганда болалар ва ўсмирлар сало-
матлик даражаси пасаймоқда. Шунга кўра, 
мактаб битирувчиларнинг фақат 15% мут-
лақо соғлом, 60% турли сурункали касали-
клар билан касалланган болалар ва 15% 
болаларда эса турли функционал ўзгари-
шлар борлиги аниқланган [4].

Илмий ишнинг мақсади: мактабгача 
таълим ва умумтаълим муассасаларига 
ва у ерда овқатланишни ташкил этилган-
лигига санитар-гигиеник баҳо бериш, ўқув-
чи ва ўқитувчиларни соғлом турмуш тарзи 
бўйича тиббий онгини баҳолаш.

Материал ваусуллар. Ўқув-таълим му-
ассасаларининг санитар-гигиеник ҳолати-
ни баҳолаш ва санитар-гигиеник таъмин-
ланганлик кўрсаткичларини аниқлаш учун; 
ўқитувчи (тарбиячи), тиббиёт ходимлари 
ва овқатланиш бўлинмалари ходимлари 
орасида соғлом овқатланиш саволлари 
бўйича тадқиқот сўровномалари ишлаб 
чиқилди. Ишлаб чиқилган сўровномалар 
71 сонли умумтаълим мактаби ва 366 
сонли мактабгача болалар муассасаси-
да (МБМ) синовдан ўтказилди. Жами 4 та 
умумтаълим мактабларида ва 4 та макта-
бгача болалар муассасасида сўровнома-
лар ўтказилди. 

Олинган натижалар. Тадқиқот ўткази-
лаётган мактабларда болалар ўқув шаро-
итларини қиёсий тавсифлаш баъзи кам-
чиликларни аниқланишига сабаб бўлди: 

ер ҳажмини режалаштиришда 2-3 марта 
қурилишдаги улуши ошиб кетганлиги, та-
лаб этиладиган ер усти қопламининг йўқ-
лиги, спорт майдончаларининг анжомлар 
билан етарли таъминланмаганлиги ва 
унинг норационал ҳолати, сув таъминоти 
тизимининг носозлиги (ички, ташқи), са-
нитар-техник ускуналарининг носозлиги, 
синфларнинг 1,5 баробарга тўлганлиги, 
норационал мактаб мебеллари, ўқувчи-
ларни ўтириш жойларга тўғри тақсимлаш 
қоидалари бажарилмаётгани (болалар 
бўйига мос бўлмаган равишда), бино-
ларда табиий ёруғлик коэффиценти паст 
бўлганлиги сабабли табиий ёритилганлик 
етарли эмас.

Мактабгача таълим муассасасида 
аниқланган камчиликлар: хақиқий сиғими 
лойиҳадагига нисбатан ошмаганлиги, 1 
болага тегишли бўлган хақиқий ер май-
дони - 5,6 м2 ни (лойиҳа бўйича – 8,5 м2 
ни) ташкил этиши, кўкаламзорлаштирил-
ган майдонлар эса стандартдан 10% га 
камлиги, дам олиш майдонлари 80% гача 
камлиги, биноларнинг 10% дан кўп қисми 
капитал таъмирга мухтожлиги, гимнасти-
ка залининг хажми муассаса сиғимига мос 
келмаслиги аниқланди.

Иккита умумтаълим мактабида 70% 
гача ўқувчилар иссиқ овқат билан таъмин-
ланганлиги; Мактабгача таълим муассаса-
сида 3 маҳал иссиқ овқат билан 100% таъ-
минланиши; мактаб ва мактабгача таълим 
муассасаларда санитар-гигиеник режимга 
(санитар кийим, тозалаш, идиш-товоқлар-
ни ювиш ва сақлаш) амал қилинмоқда. 

 Ўқувчилар учун тайёрланган сўров-
номада соғлом турмуш тарзининг аҳа-
мияти бўйича саволлар келтирилган. 
Шунга кўра, таҳлил натижалари куйидаги-
ларни кўрсатди, сўралган ўқувчиларнинг 
тасаввури бўйича, ёшга боғлиқ бўлмаган 
ҳолда (7-15 ёш), бу атама жисмоний фа-
олликни англатишини (75,3%), шахсий ги-
гиена қоидаларига амал қилишни (52,4%), 
ҳамда соғлом овқатланиш (41,2%) экан-
лигини таъкидлаган. Шу билан бирга 
ўқувчилар кун тартиби сифатида, тамаки 
маҳсулотларини (29,4%), гиёҳванд модда-
ларни (28,6%) ва алкоголь ичимликларни 
(26,9%) истеъмол қилишдан ўзини тийиш 
жавоб вариантлари олинган.
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Соғлом турмуш тарзи ҳақидаги ахборот-
ни ўқувчиларнинг кўпгина қисми (76,5%) 
ота-оналаридан олишлари маълум бўл-
ди. Сўровнома қатнашчилари ахборот 
манбаси сифатида: тиббиёт ходимлари-
ни (26,5%), ўқитувчиларни (22,8%) ва те-
ледастурларни (21,7%) кўрсатди. Кўпгина 
ўқувчилар соғлом турмуш тарзи хақидаги 
ахборот манбаси сифатида: ота-оналарни 
(68,5%), тиббиёт ходимларни (33,4%) ва 
интернет манбаларини (12,4%) кўрсатди.

Мактаб ёшигача фарзанди бор ота-о-
наларнинг соғлом овқатланиш ҳақидаги 
билим ва кўникмаларини баҳолаганда, 
уларнинг фарзандлари кунига 3-4 маҳал 
овқатланади (нонушта, тушлик ва кеч-
ки овқат баъзида кечки тушлик), бундан 
ташқари болалар овқатланишлар ора-
лиғида тамадди қилиши маълум бўлди. 
Ўқувчи ёшдаги болаларнинг ота-оналари 
фарзандларининг овқатланишига, мактаб-
гача бўлган ёшдаги болаларнинг ота-она-
ларига нисбатан камроқ аҳамият бериши 
ҳам маълум бўлди. Натижада, ўқувчилар 
овқатга нисбатан кенг мустақил танлаш 
имкониятига эга эканлиги ва бу тўғри тан-
лов бўлмаслигини кўрсатди.

Ота-оналар, ўқитувчилар ва тиббий хо-
димлардан «соғлом овқатланиш» тушун-
часи сўралганда, улар буни асосан «ўз 
вақтида овқатланиш», «қувватли овқат-
ланиш», «иссиқ овқатланиш» деб тушини-
ши аниқланди. Тиббий ходимлардан кам 
нафари «овқатланиш витаминга, оқсил 
ва углеводларга бой бўлиши кераклиги» 
ни белгилади. Кўпгина ота-оналар, ўқи-
тувчи ва тарбиячилар тўғри овқатланиш 
талабларига тўғри таъриф бера олмади-
лар. Ўқувчи ва уларнинг ота-оналарининг 
кўписи, ўқитувчилар, таълим муассасаси 
раҳбарлари, микроэлементлар ва вита-
минларбилан бойитилган, озиқ-овқат маҳ-
сулотларининг фойдаси, шу жумладан 
йодланган туз ва уни «хазм қилишга ёр-
дами», «темирга бой», «витаминга бой», 
«камқонликни олдини олади» деган маъ-
лумотларга тўлиқ эга эмаслиги кузатил-
ди. 30% га яқинота-оналар, тарбиячи ва 
ўқитувчилар, тиббий ходимлар оммавий 
ахборот воситалари (нашриётлар, теле-
видиние ва радио) болаларга йодланган 
тузни фойдаси хақида тушунарли тарзда 

етказиб бериши етарли деб белгилашди. 
Ота-оналар, ўқитувчи ва тиббий ходимлар-
нинг фикрига кўра ўқувчилар «мувозанат-
ли» овқатланиш бўйича етарли маълумот-
га эга, лекин улар носоғлом овқатланишни 
яъни ошхонада иссиқ овқатланиш ўрнига 
енгил қуруқ таомларни истеъмол қилиша-
ди.

Текширилган таълим муассасаларида 
иссиқ таом тайёрловчи жиҳозланган ош-
хонаси бор, бошқасида эса фақат буфет 
ташқил этилган. 

Текширилган ошхонада мувозанатли 
меню ҳисобга олинмаган ва амалдаги та-
лаблар, жумладан сабзавотли салатлар-
нинг, мевалар ва сутли маҳсулотларнинг 
етишмаслиги кузатилди.Озиқ-овқат махсу-
лотлари ва тайёрланган таомлар махсус 
хайъат (тиббий ходим, хўжалик бўлими 
мудири, жавобгар ўқитувчи) томонидан 
назорат қилинади.

Текширилган буфетда таълим муас-
сасасида тарқатилиши тақиқланган газли 
ичимликлар, ёғда қовурилган махсулот-
лар, «хот-дог» ва гамбургерлар сотилиши 
аниқланди. Мактабда иссиқ овқат таш-
кил этилмаган, ўқувчилар баъзан мактаб 
яқинидаги жойлардан «сухарик», «чипс» 
ва бошқаларни истеъмол қилишади; тек-
ширувларга кўра ушбу махсулотларнинг 
сифати пастлиги, сақлаш ва сотиш тала-
бларига жавоб бермаслигини аниқлан-
ди. Тадқиқот якунида олинган натижалар 
мактабдаги мавжуд овқатланиш холатини 
қайта кўриб чиқишни ва яхшилашни талаб 
этади.

Хулосалар.
1.Умумтаълим муассаларини санитар–

гигиеник ҳолатини яхшилаш ҳамда керак-
ли жихоз ва техникалар билан таъминлаш.

2.Таълим муассасаларида овқатла-
нишни оптималлаштириш ошхона ва бу-
фетлар томонидан тақдим этиладиган 
махсулот сифати ва турларини кенгайти-
риш бўйича комплекс дастурлар ва муво-
фиқлаштрилган чора-тадбирларни амалга 
оширишга йўналтирилган бўлиши керак, 
таълим муассасалари ходимларини би-
лимларини ошириш, соғлом овқатланиш 
бўйича ўқувчиларва уларни ота-оналари-
ни билимини ошириш зарур.
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ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПЕСТИЦИДОВ НА СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕ-
ЛЕЗЫ ПОТОМСТВА В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗМ МАТЕРИ

Зокирова Н.Б., Абидова Н.А., Хайтмуратова Г.П., Нурмуҳамедова Д.М., Эгамберди-
ева М.И., Ҳамитова Н.О., Озод-Зода Р.Ш.

(ТашПМИ)

Щитовидная железа потомства, полученная от матерей с хроническим отравлением 
пестицидами вигор и титан, исследована на 1-90 сутки после рождения с помощью 
электронно-микроскопических методов. Выявлено, что интоксикация организма матери 
значительно замедляет темпы постнатального формирования секреторных фоллику-
лов. Обнаружены ультраструктурные изменения в виде дезорганизации зернистой эн-
доплазматической сети и деструкции других цитоплазматических органелл тироцитов. 
Эти изменения представляют собой морфологический субстрат дисфункции щитовид-
ной железы, возникающей в постнатальном онтогенезе органа в условиях хронической 
интоксикации.

Ключевые слова: Щитовидная железа потомства, пестициды, хроническая инток-
сикация.

ОНА ОРГАНИЗМИ ОРҚАЛИ ЎТГАН ПЕСТИЦИДЛАРНИНГ АВЛОДДА ҚАЛҚОНСИ-
МОН БЕЗ ҲОЛАТИГА ТОКСИК ТАЪСИР САМАРАСИ

Вигор ва титан пестицидлари билан сурункали заҳарланган она каламушлардан 
олинган авлодда қалқонсимон без туғилгандан сўнг 1-90 кунларда морфометрик ва 
электрон микроскопик усуллар ёрдамида ўрганилди. Она организмининг заҳарланиши 
секретор фолликулаларнинг шаклланиш жараёнини сезиларли даражада секинлашти-



119

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 4/2018

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ДЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

риши аниқланди. Тироцитларда миқдорий ва ултраструктур ўзгаришлар аниқланиб, 
уларнинг қалқонсимон без дисфункциясининг морфологик субстрати эканлиги қайд 
этилди.

 Калит сўзлар: авлодда калконсимон без, пестицидлар, сурункали интоксикация.

THE TOXIC EFFECT PESTICIDES THROUGH MATERNAL ORGANISM POSTNATAL 
GENERATION IN THE THYROID GLANDS

 The thyroid gland of posterity, got from full-grown with chronic intoxication by pesticides vigor 
and titanium, have been studied on 1-90 day after birth using electron microscopy methods. It 
is revealed that intoxication of maternal organism vastly slows the rates of postnatal formation 
of secretory follicles. It is expected that discovered ultrastructural changes of the thyrocytes 
are morphological substratum of the dysfunctions of the thyroid gland.

Keywords: thyroid of posterity, pesticides, chronic intoxication.

Введение. Применение пестицидов ха-
рактерно для современного аграрного про-
изводства во всех экономически развитых 
странах. поскольку без их производства 
и применения сельское хозяйство несет 
огромные потери. Из числа разрешенных 
к использованию пестицидов в республи-
ке более половины относится к группам 
пиретроидных и пиразоловых препаратов. 
Несмотря на относительно невысокую ток-
сичность этих соединений, вероятность их 
негативного воздействия на нервную, эн-
докринную и иммунную системы остается 
очень высокой. В этом плане пестициды 
представляют наибольшую опасность 
для беременных женщин и их потомства 
в связи с высокой чувствительностью раз-
вивающихся нервной, эндокринной и им-
мунной систем плода и новорожденного к 
токсическим воздействиям. Показано, что 
введение даже малых доз пестицидов в 
организм беременных и кормящих грудью 
самок отрицательно влияет на состояние 
щитовидной железы их потомства [3,4,5]. 
Воздействие малых доз пестицидов мо-
жет негативно отражаться на заболевае-
мости населения в целом, и особенно, на 
показателях здоровья женщин и детей [6]. 
В этой связи в настоящее время весьма 
актуальна проблема изучения более тон-
ких механизмов токсического действия 
пестицидов, поиска средств и методов 
выявления доклинических негативных из-
менений в организме людей или их потом-
ства, происходящих под действием малых 
доз пестицидов. Результаты этих иссле-
дований, несомненно, будут способство-

вать раскрытию механизмов токсического 
действия пестицидов и позволяют раз-
работать меры вторичной профилактики 
и патогенетической терапии токсических 
эффектов. Кроме того, они могут служить 
основанием для пересмотра гигиениче-
ских регламентов пестицидов. 

Цель работы. Выявление структур-
но-функциональных механизмов токси-
ческого эффекта пестицидов ламбда-ци-
галотрин (ЛСТ) и фипронил (ФПН) на 
щитовидную и вилочковую железы потом-
ства в условиях их воздействия через ор-
ганизм матери.

Объект и методы исследования. Для 
экспериментов был использован инсек-
тицид титан, регистрированный в респу-
блике Узбекско-Германским ООО «Euro-
Team». Действующим вещест вом титана 
является ЛСТ. Другим препаратом, ре-
гистрированным в нашей Республике в 
качестве эффективного инсектицида, яв-
ляется вигор, действующим веществом 
которого является ФПН. Физико-химиче-
ские и токсикологические характеристики 
вигора и титана достаточно подробно из-
ложены в наших публикациях [1,2]. 

Эксперименты проводились на белых 
взрослых девственных крысах самках 
Wistar массой тела 150-170 г, а половозре-
лые крысы самцы использовались только 
для оплодотворения. Затем крысы самки 
были разделены на три группы по 45 крыс 
в каждой. Первой (опыт 1) группе крыс че-
рез рот с использованием зонда вводили 
ЛСТ из расчета 8 мг/кг/ежедневно. Вторая 
(контрольная) группа таким же способом 
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получала. Второй (опыт 2) группе крыс 
аналогичным способом вводили ФПН из 
расчета 3,6 мг/кг/ ежедневно, что соот-
ветствовало 1/100 части от ЛД50 препара-
тов. Третья группа крыс, получившая тот 
же объем стерильного физиологического 
раствора, служила контролем. Введе-
ние обоих пестицидов опытным группам 
крыс проводилось ежедневно в течение 
75 дней вплоть до окончания эксперимен-
тов. На 31 день опытов самки всех групп 
соединялись с самцами для оплодотворе-
ния. Наступление беременности контро-
лировали по наличию сперматозоидов во 
влагалищных мазках. После наступления 
беременности самки отделены от сам-
цов и помещены в отдельные клетки для 
дальнейших исследований. Потомство от 
всех групп животных было умерщвлено 
на 7, 14, 21 и 30 дни после рождения, под 
легкой анестезией эфиром. После умерщ-
вления в сыворотке крови определяли 
концентрации тироксина (Т4), трийодти-
ронина (Т3) и тиротропного гормона (ТТГ) 
методом иммуно-ферментного анализа 
с использованием специальных наборов 
компании “Human” (Germany) и спектро-
фотометра “Singl” (Germany). Щитовид-
ную (Щж) и вилочковую железу (тимус, 
Тм) изучали с помощью морфометриче-
ских, иммуногистохимических и электрон-
но-микроскопических методов. Все циф-
ровые данные статистически обработаны 
с использованием пакета компьютерных 
программ, достоверными считались раз-
личия, удовлетворяющие P<0,05. 

Результаты собственных исследо-
ваний. Воздействие пестицидов через ма-
теринский организм существенно снижало 
темпы роста и становления Щж у потом-
ства. Отмечалось достоверное снижение 
средней площади срезов Щж по сравне-
нию с соответствующим возрастом кон-
трольной группы, что указывало на умень-
шение объема органа в целом. Средняя 
общая площадь фолликулов всех клас-
сов, и соответственно, число и высота ти-
роцитов в них, оказались достоверно ниже 

контроля. Выявлено выраженное отстава-
ние темпов новообразования и форми-
рования фолликулов в опытных группах 
животных. Обнаружено уменьшение раз-
меров митохондрий, а также компонен-
тов эндоплазматической сети и комплек-
са Гольджи тироцитов. Морфологические 
данные полностью соответствовали по-
казателям гормонов, свидетельствующим 
на существенное снижение концентрации 
Т4 и Т3. Уровень ТТГ при этом умеренно 
снижалась, что указывало на нарушение 
тиротропной функции гипофиза. Наряду 
с этими, были выявлены определенные 
нарушения постнатального роста и разви-
тия клеток микроокружения Тм потомства. 
Начиная с момента рождения, в Тм опыт-
ных животных наблюдалось тенденция к 
уменьшению числа эпителио-ретикуляр-
ных клеток (ЭРК) на единицу площади 
дольки. Причем, среднее количество ЭРК 
более наглядно уменьшалось в корковой 
зоне тимуса. При электронной микроско-
пии в ЭРК опытных животных обнаруже-
на гипоплазия эндоплазматической сети 
и комплекса Гольджи, а также гетероген-
ность секреторных вакуолей, указываю-
щие на нарушение секреторной активно-
сти клеток. Все это свидетельствовало 
о замедлении процесса формирования 
клеточного микроокружения в тимусе и 
нарушении секреторной функции ЭРК, что 
способствовало нарушению регуляторной 
деятельности тимуса. 

Выводы. 
Хроническая интоксикация организма 

матери пестицидами приводит к суще-
ственному замедлению темпов постна-
тального роста и становления секретор-
ных фолликулов Щж потомства. 

Ультраструктурные изменения в виде 
дезорганизации зернистой эндоплазмати-
ческой сети и деструкции других цитоплаз-
матических органелл тироцитов представ-
ляют собой морфологический субстрат 
дисфункции щитовидной железы, возни-
кающей в постнатальном онтогенезе орга-
на в условиях хронической интоксикации. 
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УДК:616-25;46-478
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В 
КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 

ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Абдуллаева А.М., Акбарходжаев А.А., Мирсаидова Х.М.
(Санаторно-курортное управление ФПУ, ТашПМИ)

Санаторно-курортные учреждения имеют важное значение в поддержании здоровья 
граждан, путём проведения лечения минеральными водами, физиотерапевтических 
услуг, климатотерапией, лечебным питанием и др. Основным контингентом санатор-
но-курортных учреждений являются лица старше 40 лет, которые имеют один или не-
сколько хронических заболеваний. В статье проведены результаты влияния минераль-
ных вод на основные симптомы хронических заболеваний таких как боль, ограничение 
движения, крепитация и др. 

Ключевые слова: санатории, боль, минеральные воды.

СУРУНКАЛИ НОИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИКЛАРНИ САНАТОР-КУРОРТ ДАВО-
ЛАШДА МИНЕРАЛ СУВЛАРНИНГ ҚИСҚА МУДДАТДАГИ ТАЪСИР САМАРАДОРЛИ-
ГИНИ АНИҚЛАШ

Санатор-курорт муассасалари минерал сувлар, физиотерапевтик хизматлар, кли-
матотерапия, даволаш пархез овқатланиш хисобига ташкил қилинган доволаш хизмат-
лари билан аҳоли саломатлигини сақлашда муҳим ўринни эгаллайди. Санатор-курорт 
муассасаларнинг асосий контингенте 40 ёшдан катта инсонларни ташкил қилиб, улар 
битта ёки бир неча сурункали касалликларга эга. Мақолада муаллифлар томонидан 
минерал сувнинг сурункали касалликларнинг асосий симптомлари, яъни оғриқ, харакат 
чегараланиши, крепитация ва б.қ. ларга таъсири келтирилган.

Калит сўзлар: санаторийлар, оғриқ, минерал сувлар. 
 

DETERMINATION OF EFFICIENCY OF EFFECT OF MINERAL WATERS IN THE 
SHORT-TERM PERIOD OF SANATORIUM TREATMENT ON CHRONIC NONINFECTIOUS 
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DISEASES
Sanatorium institutions are important in maintenance of health of citizens, by performing 

treatment by mineral waters, physiotherapeutic services, a climatotherapy, clinical nutrition, 
etc. The main contingent of sanatorium institutions are persons 40 years which have one 
or several chronic diseases are more senior. In article results of influence of mineral waters 
on the main symptoms of chronic diseases such as pain, restriction of the movement, a 
krepitation, etc. are carried out.

Keywords: sanatoria, pain, mineral waters.

Введение. Как известно, высокая зна-
чимость санаторно-курортного лечения 
обусловлена продолжающимся процес-
сом старения населения и высоким уров-
нем неинфекционных заболеваний среди 
лиц среднего возраста и пожилых людей 
[4-10].

Эффективность санаторно-курортного 
лечения свидетельствует тому, что после 
долечивания в санатории больные в 3-4 
раза чаще и в 1,5-2,5 раза быстрее воз-
вращаются к производственному труду. В 
результате курса санаторного лечения и 
оздоровления в 2-4 раза снижается уро-
вень трудопотерь по болезни. По данным 
некоторых авторов оздоровление работ-
ников в санаторно-курортных учреждени-
ях позволяет в 2 до 6 раз уменьшить чис-
ло обострений хронических заболеваний 
и 2-4 раза снизить необходимость в госпи-
тализации[3].

Изучение эффективности комплексно-
го лечения, с использованием природных 
факторов, в том числе минеральных вод 
в санаторно-курортных учреждениях под-
тверждает об его актуальности в совре-
менном здравоохранении. Использова-
ние минеральных вод различного состава 
признается базисным природным мето-
дом санаторно-курортной реабилитации 
хронических заболеваний, а для лечения 
хронических заболеваний наиболее часто 
используются минеральные сероводород-
ные, радоновые и йода-бромные ванны 
[1-3]. 

Так например сероводород явля-
ется -бесцветным газом со сладковатым 
вкусом, обеспечивающий характерный 
неприятный тяжёлый запах тухлых яиц. 
Различают лечебные воды слабой (содер-
жание общего сероводорода 10-50 мг/л), 
средней (50-100 мг/л), крепкой (100-250 

мг/л) и очень крепкой (более 250 мг/л) кон-
центрации.

Основными полезными свойствами се-
роводородных вод являются:ускорение 
регенерации хрящевой ткани;увеличение 
мышечной массы;уменьшение боли и 
припухлости суставов;регуляция обмена 
веществ;повышение иммунитета организ-
ма;увеличение гемоглобина и количества 
красных кровяных телец;благоприятное 
воздействие на кожу: противовоспали-
тельное, противоаллергическое, выглажи-
вание кожи и улучшение ее упругости, а 
также ускорение регенерации эпидерми-
са;снижение уровня холестерина и триг-
лицеридов в крови;повышение уровня 
фосфолипидов в крови;снижение уровня 
глюкозы у больных сахарным диабетом.

Радоновые воды – минеральные 
воды различного состава, содержащие 
радиоактивный газ радон. В зависимости 
от концентрации радоновые воды делят-
ся на слаборадоновые (от 1 до 10 нКи/л) 
и сильнорадоновые (120-200 нКи/л). 

Полезные свойства радоновых вод ис-
пользуются для лечения:болезни нервной 
системы (центральной и периферической, 
функциональные); гинекологические забо-
левания на фоне гиперэстрогении и ней-
роэндокринных нарушений (воспалитель-
ные и невоспалительные, фибромиомы, 
эндометриозы, бесплодие, климактери-
ческие синдромы и др.); заболевания по-
чек, мочевыводящих путей; болезни эндо-
кринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ (диффузно 
токсический зоб II-IIIст., сахарный диабет, 
ожирение и др.); болезни  кожи и подкож-
ной клетчатки (хронические экземы, ней-
родермиты, псориаз, склеродермия и др.); 
болезни системы кровообращения (ИБС, 
артериальная гипертензия, облитерирую-
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щий эндартериит, тромбангиты, тромбо-
флебиты и др.); болезни костно-мышечной 
системы (остеохондрозы, ревматоидный 
артрит и др.); заболевания органов дыха-
ния: верхних дыхательных путей (ринит, 
синусит), хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, воспалительные неспеци-
фические заболевания органов дыхания, 
аллергические заболевания – бронхиаль-
ная астма; воспалительные заболевания 
печени, желчных путей и поджелудочной 
железы.

Йода-бромистые минеральные воды, 
содержащие не менее 5 мг/л йода и не ме-
нее 25 мг/л брома. 

Полезные свойства йода-бромистых 
вод используются для лечения:заболе-
вания органов кровообращения: ИБС, 
стенокардия напряжения I и II ФК, ате-
росклеротический и постинфарктный 
кардиосклероз (через 10 недель после 
инфаркта миокарда); гипертоническая и 
гипотоническая болезни; атеросклероз; 
болезни органов дыхания : хроническая 
обструктивная болезнь легких; болезни 
нервной системы: функциональные на-
рушения нервной системы, повышенная 
раздражительность, расстройства сна, 
полинейропатии, дорсопатии с корешко-
выми синдромами, болезнь Рейно; гинеко-
логические заболевания воспалительные 
и невоспалительные, сопровождающиеся 
гиперэстрогенией: аденомиоз, эндоме-
триоз, миома матки; климактерический 
синдром; заболевания молочной желе-
зы: диффузная кистозная мастопатия; бо-
лезни костно-мышечной системы воспа-
лительного и дегенеративного характера: 
ревматоидный полиартрит, дегенератив-
ные процессы в суставах и позвоночни-
ке; заболевания органов пищеварения; 
болезни почек, мочевыводящих путей; 
болезни кожи: аллергические дерматиты, 
экзема, нейродермит, чешуйчатый лишай; 
болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена ве-
ществ : гипофункция щитовидной железы; 
ожирение; подагра; стоматология, заболе-
вания пародонта [1-4].

Цель исследования. Нами была по-
ставлена цель - определить эффектив-

ность действия минеральных вод в кратко-
срочном периоде санаторно-курортного 
лечения на хронические заболевания. 

Материал и методы исследования. 
Для выполнения поставленной цели была 
разработана анкета и проведено иссле-
дование на предмет определения кра-
ткосрочной эффективности в санаториях 
Чимён, Чартак, Абу Али ибн Сино (основ-
ная группа) и добавлением привозной 
минеральной воды в санатории Бустон 
(контрольная группа). Врачи, используя 
разработанную анкету проводили осмотр 
и собеседование пациентов и отмечали 
симптомы после каждой процедуры. Ос-
новной процедурой являлось получение 
минеральной ванны, оценка результатов 
проводилась согласно балльной системы. 
В исследовании приняли участие 341 ре-
спондентов. Исследование проводилось в 
период с июня по сентябрь 2018 года. 

Результаты и их обсуждение. Ана-
лиз возраста респондентов показал, что 
среди категории отдыхающих женщины 
составили 180 (53%),мужчин 161 (47%). 
Из всех респондентов 179 (53%) человек 
составили от 40 до 59 лет, 112 (34%) 60 
лет и выше, 46 (13%) от 20 до 39 лет и 4 
респондентов до 1,1% до 19 лет соответ-
ственно.291 (86%) респондентов были в 
возрасте 40 – 60 лет, это в свою очередь 
показывает, что основным контингентом 
для получения санаторно-курортных услуг 
является лица трудоспособного возраста. 

270 (82%) отдыхающих имели жалобы 
на заболевания опорно-двигательного ап-
парата и соединительной ткани, 56 (15%) 
неврологические, 9 (2%) посттравматиче-
ские и 6 (1,6%) эндокринные заболевания. 

Изучение анамнеза больных показало, 
что основными жалобами являются боль 
пораженной части по локализации: 217 
(47%) позвоночные боли, 135 (30%) ко-
ленные, 56(12%) плечевой сустав, 35(7%) 
тазобедренный сустав,24(5%) кисть фа-
ланги. Респонденты 122 (36%) отметили, 
что страдают данными заболеваниями бо-
лее 5 лет, 97 (28%) до 3 лет, 75 (22%) до 5 
лет и 48(14%) до 1 года. Для определения 
болевого симптома оценка проводилась 
следующим образом: 5-очень сильная 
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боль, 4-сильная боль, 3-боль средней ин-
тенсивности, 2-слабая боль, 1-нет боли.

Отдыхающим были назначены ванны 
согласно стандартам диагностики и ле-
чения санаторно-курортного лечения, что 
составило за курс лечения 6 процедур, 
назначение проводилось через день. Ис-
следования в санаториях с минеральны-
ми источниками Чимён, Чартак, Абу Али 

ибн Сино и Бустон показали, что болевой 
симптом умещается от боли средней ин-
тенсивности до полного исчезновения. 
Следует отметить, что болевой симптом 
до слабой боли при использовании радо-
новой воды на 5-день лечения уменьшил-
ся, при сероводородной воды на 7-день и 
при йода-бромнойводы на 9-день (рису-
нок1-4). 
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Рис.1. Болевой симптом
(лечение йодобромными ваннами в 
санатории Чартак).
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Рис.2.Болевой симптом
(лечение сероводородными ваннами в 
санатории Чимён).
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Рис.3. Болевой симптом
(лечение родоновыми ваннами в 
санатории Абу Али Ибн Сино).
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Рис.4. Болевой симптом
(лечение ваннами санаторий Бустон). 

Следующий симптом, который оцени-
вался при воздействии минеральных вод 
это – скованность. Скованность поражен-
ного сустава оценивалось по бальной си-
стеме согласно следующим критериям: 
скованность до 60 мин – 5 балла, до 45 
мин – 4 балла, до 30 мин – 3 балла, до 15 
мин – 2 балла, нет скованности – 1 балл 
(рисунок5). 

По данным исследования, в ходе лече-
ния скованность в среднем умещалось от 
30 до 15 минут, в частности действия ми-
неральных вод йода-бром и сероводород 
дает более лучший результат, согласно 
полученных данных в санаториях Чартак 
и Чимён скованность уменьшилось от 45 
до 15 минут.
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Рис.5. Эффективность минеральных вод на 
скованность движение. 
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Рис.6. Эффективность минеральных вод на 
ограничение дистанции движение. 
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Рис.7. Эффективность минеральных вод на 
крепитацию пораженного сустава. 
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Р
ис.8. Эффективность минеральных вод на 
отечность пораженного сустава. 

Действие минеральных вод на ограни-
чение дистанции, на крепитацию, на отек 
сустава также оказывает эффективное 
действие (рисунок 6). 

При исследовании было обнаружено, 
на крепитацию и отек, сероводородная 

минеральная вода (санаторий Чимён) 
действует более эффективно, то есть за 
счет умещения отека снижается уровень 
воспалительного процесса пораженных 
суставов(рисунок 7,8).
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Рис.5. Эффективность минеральных вод на 
скованность движение. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

санаторий 
Чартак 

санаторий 
Чимен

санаторий Абу 
Али Ибн Сина

санаторий 
Бустон

до 
лечени
я 

после 
лечени
я

1км но трудно  – 5, 500-900 м– 4, 300-500 м– 3, 
меньше 300 м – 2, нет боли - 1 13

Рис.6. Эффективность минеральных вод на 
ограничение дистанции движение. 
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Рис.7. Эффективность минеральных вод на 
крепитацию пораженного сустава. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

санаторий 
Чартак 

санаторий 
Чимен

санаторий Абу 
Али Ибн Сина

санаторий 
Бустон

до 
лечен
ия 

после 
лечен
ия

отек есть – 3, без изменений – 2, нет отека - 1
15

Р
ис.8. Эффективность минеральных вод на 
отечность пораженного сустава. 

Лабораторные данные были взяты при 
поступлении отдыхающих (до лечения) и 
на последний день их лечения. По резуль-
татам индекс массы тела во всех санато-
риях снижается, это говорит об улучшении 
метаболического процесса организма, 
согласно лабораторным данным в сана-

тории Чартак показатель гемоглобина зна-
чительно повышается. Влияние на воспа-
лительный процесс организма снижается 
(СОЭ) за счет использования минераль-
ных вод на первом месте стоят йодабром 
и сероводород (Табл.№1).
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Таблица №1
Действие минеральных вод на лабораторные показатели 

№ Санато-
рий

Индекс 
массы тела

СОЭ Гемоглобин Лейкоцитоз

До 
лече-
ния

После 
лече-
ния

До 
лечения

После 
лечения

До 
лечения

После 
лечения

До 
лечения

После 
лечения

1. Абу Али 
ибн Сино

22,9 23 6,5 5,6 103,2 101,1 5,7 6,3

2. Чимён 27,2 27,1 9,4 8,1 117,2 120,3 5,1 5
3. Чартак 31 27,3 5,8 4,2 109,2 116,0 5,7 5,4
4. Бустон 25,8 25,7 6,6 5,8 109,2 113,6 5,5 5,5

Выводы: Проведенные исследования 
показали, что:

- использование минеральных вод для 
лечения хронических неинфекционных 
заболеваний оказывают положительное 
действие на основные жалобы заболева-
ния в краткосрочном периоде;

- боль, скованность пораженного суста-
ва уменьшилось в результате минераль-
ных вод сероводорода и йода-брома. На 
крепитацию, ограничение дистанции ходь-
бы и на отек, сероводородная минераль-
ная вода (санатория Чимён) действует бо-
лее эффективно;

- отмечено действие минеральных вод 
на весь организм, так наблюдалось сни-
жение показателя индекс массы тела, по-

вышение гемоглобина за счет увеличения 
объёма циркулирующий крови (санатории 
Чимён, Чартак), снижение воспалительно-
го процессасогласно показателям СОЭ и 
лейкоцита;

- комплексное лечение с использова-
нием минеральных вод и других физиоте-
рапевтических процедур позволяет улуч-
шить качество жизни пациентов путём 
уменьшения боли и воспаления, улучше-
нии подвижности пораженных суставов, 
снижение частоты обострений и пораже-
ния новых суставов, замедление прогрес-
сирования заболевания, улучшение ка-
чества жизни пациента и снижении числа 
обострений заболевания, предотвраще-
ние инвалидности.
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РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТОВ КОРРЕКЦИИ 
СЛОЖНЫХ РЕФРАКЦИОННЫХ АНОМАЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКИЧНЫХ 

ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Камилов Х.М., Касимова М.С., Зайнутдинов Н.Н.

(ТашИУВ)

В статье приведены данные анализа литературы об истории развития, внедрения и 
перспективах коррекции сложных рефракционных аномалий с использованием факич-
ных интраокулярных линз. 

Ключевые слова: коррекция, сложные рефракционные аномалии, факичные ин-
траокулярные линзы, имплантация.

ФАКИК ИНТРАОКУЛЯР ЛИНЗАЛАР ЁРДАМИДА МУРАККАБ РЕФРАКЦИОН 
АНОМАЛИЯЛАРНИ КОРРЕКЦИЯЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ КЛИНИК 
БАҲОЛАШНИНГ РОЛИ

Ушбу мақолада факик интраокуляр линзалар ёрдамида мураккаб рефракцион ано-
малияларни коррекциялашнинг ривожланиш тарихи, қўлланилиши ва истикболлари 
хақидаги адабиётлардан олинган маълумотлар таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: коррекция, мураккаб рефракцион аномалия, факик интраокуляр лин-
за, имплантация.

THE ROLE OF CLINICAL ASSESMENT OF MODERN ASPECTS OF THE 
CORRECTION OF HIGH REFRACTIVE ERRORS WITH USING PHAKIC INTRAOCULAR 
LENSES 

The article presents data of analysis of literature on the history of development, introduction 
and prospects for correcting complex refractive anomalies by using phakic intracular lenses. 

Key words: correction, complex refractive anomalies, phakic intracular lenses, implantation.

В настоящее время аномалии реф-
ракции (в первую очередь близорукость) 
являются ведущей патологией органа 
зрения среди населения в дееспособном 
возрасте. Так, в Узбекистане эта возраст-
ная группа от 25 лет до 55 лет, т.е. 44.5% 
от общего числа населения республики, 
с постоянным увеличением, особенно в 
развивающихся странах. По данным ряда 

эпидемиологических исследований, ча-
стота распространения аномалий реф-
ракции варьирует от 23 до 36% и даже до 
40%. Миопия является одним из самых 
распространенных глазных заболеваний 
(рефракционных аномалий) в мире и наи-
более частой причиной снижения остро-
ты зрения, встречаясь в 12–30% случаев 
среди офтальмопатологии [Лихникевич 
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Я.Е.,2010; Покровский, Д. Ф., 2010; Alió J.L, 
et al., 2017].

 Имплантация факичных интраокуляр-
ных линз (ФИОЛ) с целью коррекции ми-
опии высокой степени (МВС) является 
хорошей и нередко единственной альтер-
нативой другим методам, благодаря точ-
ности и предсказуемости рефракционного 
эффекта, достижению высоких функцио-
нальных результатов, сохранению акко-
модации, короткому реабилитационному 
периоду [Малюгин Б.Э., с соавт.,2011], 
простоте имплантации, а также возможно-
сти их замены или удаления в случае не-
обходимости [Малюгин Б.Э., с соавт.,2011; 
Руднева М. А.,2008]. 

При использовании ФИОЛ роговица 
остается практически интактной, и полу-
чаемое при этом качество зрительных 
функций выше, чем при использовании 
методик, предполагающих кератоабля-
цию [Barsam A., et al.,2012]. 

Непрерывно совершенствующиеся 
материалы и технология изготовления 
ФИОЛ, оптимизация методик расчета 
размера ФИОЛ и методов имплантации, 
а также создание нового инструментария 
и медицинских препаратов, позволило 
данной технологии стать превосходной 
альтернативой для коррекции аметропий 
умеренных и высоких степеней с превос-
ходными уровнями эффективности, пред-
сказуемости и безопасности [Руднева М. 
А.,2008; Lim B.S. et al.,2013]. 

Исследования качества зрения при им-
плантации ФИОЛ показали, что оно выше, 
чем при проведении операций на роговице 
при миопии более 8 дптр. Во многом этому 
способствуют оптические свойства ФИОЛ 
и создание внутри глаза аналога телеско-
пической системы, увеличивающей изо-
бражение объекта на сетчатке [Nemeth G., 
et al.,2012]. 

К настоящему моменту предложено 
множество моделей ФИОЛ, изготовленных 
из различных материалов и отличающих-
ся по дизайну, месту и способу фиксации. 
Наибольшее распространение получили 
заднекамерные модели линз – четвер-
тое поколение ICM V4 («STAAR Surgical», 
Швейцария), IPCL V2.0 («CARE Group», 

Индия) и «РСК» (ООО «НЭП «Микрохи-
рургия глаза», Россия), а также линзы 
фиксирующиеся к передней поверхности 
радужки Artisan/Artiflex, (Ophtec, Голлан-
дия) и Verisyse/Veriflex (AMO, США).

Имплантация заднекамерных факич-
ных интраокулярных линз (ФИОЛ) являет-
ся перпекивным и широко используемым 
методом хирургической коррекции миопии 
высокой степени, обеспечивающим высо-
кие функциональные результаты (Агафо-
нова В.В., 2006; Балашевич Л.И.). Однако 
внедрение метода несколько ограничи-
вается развитием ряда осложнений в от-
даленном послеоперационном периоде, 
большинство из которых связано с неа-
декватным выбором размера ФИОЛ. Из-
быточный диаметр заднекамерной ФИОЛ 
приводит к риску развития вторичной гла-
укомы (Kodjikian I., Gain P., Donate D et al., 
2002), дисперсии сегмента радужки (Brandt 
J.D.Vjkovak M.E., Chayet A., 2001). Недо-
статочный размер ФИОЛ может привести 
к возникновению катаракты вследствие 
механического контакта между задней по-
верхностью линзы и передней капсулой 
естественного хрусталика и дислокации 
ФИОЛ в отдаленном послеоперационном 
периоде (Sanders D.R., 2008). Ряд моде-
лей заднекамерных ФИОЛ, фиксируют в 
цилиарной борозде, поэтому подбор ди-
аметра линзы следует выполнять, исхо-
дя из диаметра цилиарной борозды (па-
раметр Sulcus-to-Sulcus) (Reinstein D.Z. 
2009), что может выполняться вручную, 
или с большей точностью с помощью уль-
тразвуковой биомикроскопии, которая по-
зволяет визуализировать всю структуру 
переднего отрезка глаза и производить 
прямые измерения диаметра циларной 
борозды. Однако эта методика является 
контактной, дорогостоящей и требует не-
малых временных затрат на проведение 
исследования (Kim K.N., Shin N.N., Kim 
N.M., Song J.S.,2008). Для оценки диаме-
тра цилиарной борозды ряд зарубежных 
исследователей пытались использовать 
параметр Angle-to-Angle (расстояние меж-
ду вершинами угла передней камеры.

Pinero D.P. и соавт. (2009) предложили 
оригинальную методику использования 
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для оценки диаметра цилиарной борозды 
Iris Pigment End-to-Iris Pigment – расстоя-
ние между периферическими краями пиг-
ментного листка радужки).Сотрудниками 
«Микрохирургии глаза» им.акад. С.Н.Фе-
дорова было проведено исследование в 
целях определения диаметра цилиарной 
борозды с помощью когерентной томогра-
фии. Ранее проведенные исследования 
(Pjano M.A., Pidro A., Biscevic A., 2017) сви-
детельствуют о неэффективности суще-
ствующих методом косвенной оценки диа-
метра цилиарной борозды, используемых 
при определении размера заднекамерных 
ФИОЛ в связи с большим количеством 
ошибок, что в свою очередь, обусловлива-
ет повышенный риск послеоперационных 
осложнений (Kamiya K.., Igarashi A., 2017). 
В настоящем исследовании впервые из-
учался диаметр цилиарной железы у па-
циентов с миопией высокой степени, т.е. 
у непосредственных кандидатов на им-
плантацию заднекамерных ФИОЛ. В по-
следующих исследованиях определялась 
эффективность метода оценки диаметра 
цилиарной борозды для выбора размера 
заднекамерной факичной ИОЛ.

Имплантация факичных интраокуляр-
ных линз зарекомендовала себя как эф-
фективный метод хирургической коррек-
ции миопии высокой степени (Coskunseven 
E., Kavadarli I., Sahin O., Kayhan B., 
Pallikaris I., 2017). Одним из препятствий 
к широкому внедрению метода является 
нередкое развитие ранних и поздних по-
слеоперационных осложнений, связанных 
с неправильным выбором размера ФИОЛ. 
Однако постоянное увеличение публика-
ций о проведенных исследований в этом 
направлении показывает постоянное вни-
мание специалистов к данной процедуре.

Точный выбор размера заднекамерной 
ФИОЛ определяет её правильное поло-
жение относительно естественного хру-
сталика глаза. Главным критерием такого 
«правильного» положения ФИОЛ (и, соот-
ветственно, правильности выбора её диа-
метра) является надлежащее расстояние 
между задней поверхностью ФИОЛ и пе-
редней поверхностью хрусталика – так на-
зываемый подъем ФИОЛ, который по мне-

нию ряда авторов (Kamiya K., Takahashi M. 
et al, 2017) должен быть в пределах от 0,35 
до 0,70 мм. В исследованиях, проведен-
ных специалистами из «Микрохирургии 
глаза» Б.Э. Малюгиным, А.А. Шпак, В.Г. 
Узуняк и др. было показано, что более, 
чем в половине случаев положение задне-
камерной ФИОЛ относительно естествен-
ного хрусталика глаза было оптимальным. 
Следует отметить, что ни в одном случае 
из группы когерентной томографии не 
было выявлено контактов ФИОЛ с хру-
сталиком или роговицей, что говорит о 
низкой вероятности ятрогенного развития 
специфических осложнений в отдаленном 
послеоперационном периоде. Предло-
женный способ косвенного определения 
диаметра цилиарной борозды на основе 
когерентной томографии обеспечивает 
правильное положение заднекамерной 
ФИОЛ в глазу, что является подтвержде-
нием эффективности его использования 
в клинике. Эти результаты полностью со-
впадают с многочисленными данными из 
зарубежных источников.

Японские специалисты К. Кamiya и 
соавт. (2018) в мультицентровом иссле-
довании использования заднекамерных 
факичных ИОЛ для имплантации с глуби-
ной передней камеры менее 3 мм у 201 
больного из 365, средний возраст 35,7±7,5 
лет, Результаты исследований показали 
отсутствие взаимосвязи между глубиной 
передней камеры и частотой эндотели-
альных клеток. Внутриглазное давление 
не поднималось. Данные исследования 
показывают, что хирургические показания 
следует пересмотреть в отношении глуби-
ны передней камеры. 

Модели ФИОЛ, фиксирующиеся в углу 
передней камеры глаза (УПК), историче-
ски были самыми первыми, однако ни одна 
из целого спектра моделей не выдержала 
проверки временем. Среди наиболее ча-
стых и специфических осложнений можно 
выделить овализацию зрачка и прогрес-
сирующую потерю эндотелия роговицы 
[Kohnen T. и соавт., 2010]. 

С появлением новой ФИОЛ модели 
Acrysof Cachet (Alcon, США), предназна-
ченной для фиксации в области УПК, вы-
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полненной из гидрофобного акрилового 
материала и имеющей оригинальный ди-
зайн гаптических элементов, интерес к 
переднекамерным ФИОЛ возобновился. 
О чем свидетельствует ряд появившихся 
публикаций по данному вопросу [Kohnen 
T. и соавт., 2009; Toso A., Morselli S., 2010; 
Knorz M.C. и соавт., 2011; Mastropasqua L. 
и соавт., 2012].

 С точки зрения разработчиков, основ-
ными преимуществами данной модели 
линз, в отличие от предшествующих, яв-
ляются вытекающие из её дизайна био-
механические характеристики. Последние 
включают минимальное компрессионное 
усилие, распределяемое равномерно по 
всем 4-м точкам фиксации линзы и обе-
спечивающее стабильное положение 
линзы в передней камере, и расположе-
ние компонентов линзы на максимально 
безопасном расстоянии от особо чувстви-
тельных структур передней камеры глаза 
[Knorz M.C. и соавт., 2011; Kermani O. и 
соавт., 2013]. 

Использование гидрофобного акрило-
вого материала, имеющего высокие па-
раметры биосовместимости, доказанные 
многолетним опытом имплантации арти-
факичных моделей линз Acrysof, являет-
ся еще одним фактором в пользу данной 
ФИОЛ. В ходе мультицентровых исследо-
ваний, проведенных преимущественно в 
зарубежных клиниках США, Канады и За-
падной Европы, ФИОЛ Cachet обеспечи-
ла достижение высоких функциональных 
результатов на фоне достаточного уровня 
безопасности [Kohnen T, et al.., 2010; Toso 
A., Morselli S., 2010; Knorz M. и соавт., 
2011]. 

Результаты наблюдений за потерей эн-
дотелиальных клеток роговицы от 1 до 3-х 
лет после операции показали, что она ва-
рьировала и составила от 3,72% до 4,77% 
[Kohnen T. с соавт., 2009, Knorz M., и со-
авт., 2011; Mastropasqua L. с соавт., 2012].

В последние годы появилось много 
сообщений о применении данной линзы 
у пациентов с миопией высокой степени 
[Малюгин Б.Э. и соавт., 2011; Анисимова 
С.Ю. и соавт., 2011; Бранчевский С.Л., 
2011; Першин К.Б., 2011; Шиловских О.В. 

и соавт., 2012]. 
Несмотря на возрастающую попу-

лярность использования ФИОЛ модели 
Cachet с целью коррекции МВС, отра-
женную в данных литературы, следует 
признать, что опыт её использования яв-
ляется ограниченным, как по количеству 
наблюдений, так и по его срокам. Помимо 
этого, приведенные выше авторы были 
сконцентрированы на оценке осложнений 
операции и раннего послеоперационного 
периода и достижении прогнозируемого 
рефракционного результата. При этом, 
вне поля зрения данных исследований 
оставались вопросы оценки тонких зри-
тельных функций и аберрометрических 
показателей в вариабельных условиях ос-
вещения, особенности морфологии эндо-
телиальных клеток, изменения положения 
линзы в глазу при покое и напряжении ак-
комодации и ряд других.

Появившиеся относительно недавно 
критические сообщения, авторы которых 
докладывали о высокой потере эндоте-
лиальных клеток у пациентов, которым 
имплантировали ФИОЛ модели Acrysof 
Cachet [Cochener B., 2012], свидетель-
ствуют о необходимости на новом уровне 
знаний и с применением самых совре-
менных методик исследования, подойти к 
вопросу критериев отбора пациентов для 
оперативного лечения. Данные критерии 
будут призваны обеспечить положение 
ФИОЛ в глазу, абсолютно безопасное для 
тканей его переднего отрезка, и обеспечат 
долгосрочную стабильность полученных 
результатов. 

Таким образом, анализ изученной на-
учно-медицинской литературы, матери-
алов государственной регистрации пока-
зал, что в опубликованных источниках не 
представлены данные по сравнительному 
изучению качества жизни у пациентов с 
аномалиями рефракции с имплантацией 
ФИОЛ. Исходя из этого, исследования по 
поиску и разработке методов коррекции 
сложных рефракционных аномалий с ис-
пользованием ФИОЛ и проведение срав-
нительного анализа качества жизни паци-
ентов с такой патологией является весьма 
своевременным и крайне актуальным.
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ИММУНИТЕТ ПРОТИВ РАКА: ЗА ЧТО ВРУЧИЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ФИ-
ЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ 2018 ГОДА

Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма в понедельник, 1 октября, 
объявил лауреатов премии 2018 года в области физиологии и медицины. Награду вру-
чили американцу Джеймсу Эллисону из Онкологического центра им. М.Д. Андерсона 
Техасского университета и японцу Тасуку Хондзё из Киотского университета за «откры-
тие в области торможения иммунной системы для более эффективной атаки раковых 
клеток». Учёные выяснили, как раковая опухоль «обманывает» иммунную систему. Это 
позволило создать эффективную противораковую терапию.

Одно из перспективных направлений лечения рака занимается использованием 
ингибиторов «контрольных точек иммунитета», расположенных на поверхности лим-
фоцитов. Активация «контрольных точек иммунитета» подавляет развитие иммунного 
ответа. Такой «контрольной точкой» является, в частности, белок CTLA4, изучением 
которого Эллисон занимался на протяжении многих лет.

Клетки опухоли научились использовать CTLA4, чтобы избежать атаки иммунной си-
стемы. Они вырабатывают большое количество активаторов белка, которые распозна-
ют «контрольные точки» и таким образом подавляют иммунитет. Ингибиторы, которые 
предложил использовать учёный, блокируют эти активаторы и не дают опухолевым 
клеткам избежать иммунной реакции. Итогом исследования учёного стала разработка 
препаратов, ингибирующих «контрольные точки».

Тасуку Хондзё исследовал аналогичный белок иммунных клеток (PD1) и выяснил, 
что он работает как тормоз, не давая опухоли развиваться. Это открытие также возмож-
но использовать при лечении рака.

Источник: https://russian.rt.com
ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ РАКА ОКАЗАЛИСЬ ЭФФЕКТИВНЫ В ТЕРАПИИ ВИРУСА ПА-

ПИЛЛОМЫ

Университет Алабамы провел доклинические испытания, которые говорят: противо-
раковые препараты - вориностат, белиностат и панобиностат - можно использовать для 
лечения последствий заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ). 

Была создана тестовая модель кератиноцитов, инфицированных ВПЧ-18. На ней 
специалисты из США проверили свою теорию, согласно которой, ингибиторы гистон-
дезацетилаз (HDAC) будут тормозить амплификацию ДНК ВПЧ вследствие нарушения 
репликации хромосомной ДНК.

Вориностат ингибирует многие HDAC, поэтому он может прервать не только хромо-
сомную репликацию, но и репликацию вирусной ДНК, считают ученые. Было показа-
но, что средство эффективно тормозило амплификацию ДНК ВПЧ-18 и производство 
вируса. Также препарат инициировал программируемую клеточную сметь (апоптоз) в 
дифференцированных клетках.

Аналогичные результаты получили еще с двумя ингибиторами HDAC (белиностатом 
и панобиностатом). Притом, здоровым клеткам препараты особо не угрожали. Ворино-
стат, кстати, вызывал обширную гибель в аномальных и раковых клетках, скрывающих 
следы ВПЧ-16. А именно этот штамм, наряду с ВПЧ-18, чаще всего провоцирует аноге-
нитальный и орофарингеальный рак.

Источник: http://www.meddaily.ru
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ОНКОЛОГИ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ, ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ УСПЕШ-
НОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

Американские ученые из Массачусетского технологического института предлагают 
взвешивать раковые клетки для оценки скорости роста опухоли. Измеряя массу клетки 
и скорость роста перед РНК-секвенированием, можно понять, будет ли рак отзываться 
на терапию.

После того, как клетки пациентов обработали разными лекарствами, ученые оцени-
ли скорость роста клеток. Оказалось, этот показатель был связан с чувствительностью 
к препаратам. Плюс, сюда добавлялся анализ РНК. 

Далее оценке подверглись клетки пациентов с глиобластомой. Клетки обработали 
ингибитором MDM2 (останавливает формирование опухоли; находится на стадии кли-
нических испытаний), а через 16 часов оценили скорость роста и расшифровали РНК. 
И это позволило узнать, что клетки не реагировали на терапию. 

РНК секвенирование показало, что в чувствительных клетках гены, необходимые 
для программируемой клеточной смерти, были активированы. И эти гены могут быть 
отличной терапевтической мишенью. 

Источник: http://www.Pixabay.com

СОЗДАН МАГНИТНЫЙ ГЛАЗНОЙ ИМПЛАНТАТ, КОТОРЫЙ ЗАЩИТИТ ОТ ГЛАУКО-
МЫ

Группа американских исследователей из Университета Пердью смогла значительно 
продвинуться в вопросе избавления от глаукомы.

Предложено использовать умный имплантат, который самоочищается при помощи 
микроактюаторов. Они чувствительны к воздействию магнитного поля и начинают ви-
брировать каждый раз, когда попадают в область его действия. Кроме того, устройство 
можно настраивать индивидуально под каждого пациента.

Микроактюаторы — это устройства, которые могут преобразовывать энергию (в дан-
ном случае энергию магнитного поля) в контролируемое движение. Вибрируя с опре-
деленной частотой, микроактюаторы глазных имплантатов могут как-бы «выметать» 
бактерии наружу. Похожий принцип, кстати, используют реснитчатые клетки эпителия 
дыхательных путей.

Новые имплантататы могут не только защищать глаз от попадания новых бактерий, 
но и способствовать очистке уже инфицированного глаза, что может улучшить качество 
противомикробной терапии.

Источник: http://www.maxvizor.muligen.ru

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОБНАРУЖИТЬ РАК ЛЕГКИХ НА САМОЙ РАН-
НЕЙ СТАДИИ

Одной из самых опасных форм рака является немелкоклеточный рак легких, кото-
рый зачастую приводит к смертельному исходу из-за того, что средства для диагности-
ки заболевания на ранней стадии зачастую мало эффективны. Группе исследователей 
из США (University of California in Los Angeles), удалось разработать метод выявления 
этой формы рака при помощи нового метода, основанного на анализе экзосом, выде-
ляемых из крови и слюны.

Диагностика производится благодаря технологии EFIRM (electric field-induced release 
and measurement) — это способ, основанный на экстрагировании экзосом (микроскопи-
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ческих внеклеточных пузырьков, содержащих различные структуры) из биологических 
жидкостей и анализ их РНК и белков. Такой подход является высокочувствительным и 
крайне эффективным для обнаружения мутаций рецепторов факторов роста, связан-
ных с развитием немелкоклеточного рака легких. Технология EFIRM также может быть 
использована для мониторинга лечения и выявления рецидивов у пациентов с уже ди-
агностированным раком легких.»

Для определения наличия заболевания исследуется наличие двух мутаций — 
p.L858r и Exon 19del. Они легко определяются в крови пациентов с поздней стадией 
онкологического процесса, а значит должны присутствовать и на начальных этапах. 
EFIRM позволяет это сделать. В ходе исследования были собраны образцы плазмы у 
248 пациентов с патологическим процессом в легких. Из них у 44 был диагностирован 
процесс 1 или 2 стадии (23 с доброкачественными легочными узлами, подтвержденны-
ми биопсией, и 21 с раком неустановленной этиологии). У остальных участников экспе-
римента рак выявлен не был, но самое интересное заключается в другом: из тех людей, 
у кого был выявлен именно немелкоклеточный рак (а таких оказалось 12 человек из 21), 
в 90% случаев (у 11 добровольцев) EFIRM смог обнаружить мутацию p.L858r и Exon 
19del, указав на развитие ракового заболевания.

Платформа EFIRM может выявить рак у пациентов, чьи опухоли были еще доста-
точно малы для того, чтобы оказать им квалифицированную хирургическую помощь. 
Сейчас ведутся работы по увеличению количества анализируемых мутаций и автома-
тизации процесса для повышения чувствительности и облегчения скрининга.

Источник: http://www.news.center-cloud.ru/

НОВАЯ ВЕХА В МЕДИЦИНЕ: СОЗДАН ПЕРВЫЙ В МИРЕ СКАНЕР ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА

Исследователи и ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе со своими 
китайскими коллегами из компании United Imaging Healthcare (UIH) создали аппарат 
EXPLORER, представляющий собой первый в мире медицинский сканер, способный 
создавать трехмерную картину всего человеческого организма.

EXPLORER совмещает в себе систему позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) 
и рентгеновской вычислительной томографии. В итоге аппарат обладает настолько 
высокой чувствительностью, что способен создавать изображение всего организма 
буквально за секунду, а при более продолжительном использовании — динамические 
изображения, на которых можно увидеть, как специально помеченные и введенные в 
организм лекарства передвигаются по всему телу.

По сравнению с обычными ПЭТ, EXPLORER создает снимки более высокого каче-
ства и при этом до 40 раз быстрее. Например, диагностическое сканирование всего 
тела новая установка проводит всего за 20-30 секунд. Кроме того, отмечается, что доза 
облучения при использовании нового сканера, может быть снижена до 40 раз, по срав-
нению с ПЭТ.

Впервые в истории медицины томограф сможет оценить, что происходит во всех 
органах и тканях тела одновременно. Например, с помощью систему можно будет ком-
плексно исследовать кровеносную систему или посмотреть, как тело вбирает глюкозу 
по всему телу. По мнению разработчиков нового сканера, использование данной тех-
нологии практически безгранично. Ее можно использовать для и усовершенствования 
диагностики заболеваний и для исследования новых лекарственных препаратов. На-
пример, уже рассматривается потенциал использования системы для изучения рака и 
того, как он способен распространяться за локальные образования.

Полноценная демонстрация установки и изображений, полученных с помощью 
EXPLORER состоялась в ноябре 2018 года в ходе собрания Радиологического сооб-
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щества Северной Америки. Начать применять установку для диагностики пациентов 
планируется уже в июне следующего года.

Источник: https://news.day.az

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАКА

Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) 
одобрило производство нового универсального лекарственного препарата Vitrakvi 
против рака, разработанного компанией Loxo Oncology в сотрудничестве с компанией 
Bayer. Особенностью препарата является то, что он предназначен для борьбы с мута-
циями в раковых опухолях на генетическом уровне. Методика может применяться для 
лечения любого типа рака — значение имеет только тип генетического искажения, а не 
место расположение раковой опухоли. Об этом сообщает издание Business Insider.

Лекарство дорогое. Годовой запас Vitrakvi обойдется в 393 тысячи долларов. В за-
явлении компании Bayer говорится о том, что ежегодно у 2500-3000 человек диагно-
стируются генетические мутации, приводящие к развитию раковых опухолей. Также 
сообщается, что для детей препарат будет производиться в жидкой форме, а его цена 
за годовой объем этом случае будет снижена до 132 000 долларов в год. Bayer также 
сообщает, что собирается предлагать финансовую помощь тем пациентам, кто не смо-
жет оплатить полную стоимость лекарства. 

В FDA одобрило первое лекарственное средство, направленное на лечение гене-
тических мутаций, что проложило путь для разработки аналогичных средств другими 
производителями, включая Loxo. Новый препарат Loxo Oncology воздействует на опре-
деленный вид мутации — TRK-слитый ген. Он приводит к развитию различных видов 
рака: саркомы, рака щитовидной железы, немелкоклеточного рака легких и других ти-
пов.

Проведенные испытания препарата на людях показали положительные результаты. 
На последнем собрании Европейского общества медицинской онкологии Loxo Oncology 
заявила, что среди 109 пациентов, прошедших лечение данным препаратом в рамках 
исследований, у 81 процента наблюдалась общая положительная динамика в лечении 
– размеры раковых опухолей сократились. При этом в 17 процентах случаев у пациен-
тов наблюдался полный положительный ответ – раковая опухоль полностью отступила 
из их организма.

Источник: https://ir.loxooncology.com
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