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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Ассоциация врачей Узбекистана поздравляет дорогих читателей с замечатель-
ным с праздником «Навруз»! Желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия, 
дальнейших творческих успехов и новых достижений.  

В последние годы наблюдается активное развитие медицинской сферы Респуб-
лики Узбекистан, так в 2020-м на нужды здравоохранения из бюджета будет выделе-
но 14,8 триллиона сумов. По данным министерства здравоохранения РУз в нашей 
стране все больше внимания уделяется развитию профилактической медицины. Се-
годня в этом направлении население обслуживают 1 793 амбулаторно-
поликлинических учреждения, в частности, 817 сельских врачебных пунктов, 798 
сельских и 178 городских семейных поликлиник. 

Не вызывает сомнения, что для государства, и для семьи профилактика заболе-
ваний лучше, чем их лечение. Поэтому, основной вектор развития направлен на 
внедрение новейших технологий с учетом передового международного опыта, разви-
тие совершенно новой системы укрепления здоровья населения и пропаганды здоро-
вого образа жизни (правильное питание, повышение культуры общественной и лич-
ной гигиены среди населения, работа с группами риска онкологических, сердечно-
сосудистых и других неинфекционных заболеваний). 

Проводится большая работа по обновлению стандартов диагностики и лечения, 
внедрению клинических протоколов, принципов доказательной медицины, а также по-
следних мировых достижений в области целого ряда современных медицинских 
направлений.  Планируется возведение 101 нового объекта, реконструкция 128, капи-
тальный ремонт 46. 

Большое внимание в республике уделяется развитию частной медицины. За по-
следнее время более чем в 2,5 раза увеличились виды медицинских услуг, оказывае-
мых частным сектором здравоохранения.  Количество действующих частных учре-
ждений превысило 5 300. 

Высшие медицинские образовательные учреждения развитых стран станут ак-
тивно привлекаться к подготовке, переподготовке и повышению квалификации отече-
ственных кадров. Так, запланировано создание совместных факультетов с рядом ме-
дицинских университетов Республики Корея, Российской Федерации и Федеративной 
Республики Германия. 

В этом году будет продолжена широкомасштабная работа по таким направле-
ниям, как подготовка медицинских кадров, оказание всесторонней помощи лицам с 
инвалидностью, внедрение системы «электронного здравоохранения», организация в 
лечебницах службы аутсорсинга, подготовка к внедрению обязательного медицинско-
го страхования, раннее выявление и эффективная профилактика факторов риска не-
инфекционных заболеваний. 

Эффективная медицинская помощь играет важную роль в повышении качества 
жизни населения, его доверия к проводимой политике, реализуемым реформам. В 
связи с этим, на всех этапах – от первичного звена до высокоспециализированной 
помощи – весь процесс направлен на достижение такой благой цели, как укрепление 
здоровья народа. 
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УДК:614.2:618.3/.7-036.88:312.6 
ДИНАМИКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ  

КЛИНИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ В АКУШЕРСКУЮ ПРАКТИКУ 
Асадов Д.А., Ан А. В. 

(ТашИУВ) 
 

Проанализированы динамика и структура материнской смертности в Ташкенте 
за 25 лет и положительные результаты внедрения клинических руководств и протоко-
лов в акушерскую практику. Уменьшилась частота патологических родов, ампутаций и 
экстирпаций матки. Количество получивших гемо- и плазмотрансфузии уменьшилось 
в 4 раза, что снизило частоту осложнений. Существенно снизилась (в 4 раза) МС от 
ЭГЗ и ятрогенных осложнений, в 2 раза – от сепсиса.  

Ключевые слова: анализ материнской смертности, клинический протокол, 
ятрогенные осложнения, патологические роды  

 
ОНАЛАР ЎЛИМИ ДИНАМИКАСИ ТАВСИФИ ВА АКУШЕРЛИК АМАЛИЁТИГА 

КЛИНИК ПРОТОКОЛЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ НАТИЖАЛАРИ 
Мақолада Тошкент шаҳрида 25 йил давомида кузатилган оналар ўлими 

динамикаси ва тузилмаси таҳлили ҳамда акушерлик амалиётига клиник қўлланмалар 
ва протоколларни татбиқ этишнинг ижобий натижалари келтирилган: патологик 
туғруқлар, бачадон ампутацияси ва экстирпациларининг учраши тез-тезлиги камайган. 
Гемо- ва плазмотрансфузия олганлар сони 4 марта қисқарган ва бу кейинги 
ривожланиши мумкин бўлган асоратларни камайишини таъминлаган. ЭГК ва ятроген 
асоратлар билан боғлиқ оналар ўлими - 4 марта ва сепсис туфайли - 2 марта 
аҳамиятли пасайган.  

Калит сўзлар: кузатилган оналар ўлими, клиник қўлланмалар ва протоколларни, 
ятроген асоратлар билан, патологик туғруқлар 

 
THE DYNAMICS OF MATERNAL MORTALITY AND THE RESULTS OF INCOR-

PORATING CLINICAL PROTOCOLS INTO OBSTETRIC PRACTICE 
The dynamics and structure of maternal mortality in Tashkent over 25 years and posi-

tive results of introducing clinical guidelines and protocols into obstetric practice were ana-
lyzed. The frequency of pathological births, amputations and uterine extirpation has de-
creased. The number of haemo- and plasmon transfusions received has decreased by a 
factor of 4, which has reduced the frequency of complications. MS from EGZ and iatrogenic 
complications was significantly reduced (4 times), and from sepsis - 2 times.  

Keywords: maternal mortality analysis, clinical protocol, iatrogenic complications, 
pathological delivery  

 
Материнская смертность - это инте-

грационный показатель здоровья жен-
щин, отражающий совокупность взаимо-
действия социально – экономических, 
медико-организационных, гигиенических, 
биологических, культурных, просвети-
тельских и экологических факторов 
[2,3,4,5,6,7,10]. Уровень материнской 
смертности во многом определяется от-
ношением государства к здравоохране-
нию, особенно к службе по охране здоро-
вья матери и ребенка. Это показатель 
качества медицинской помощи на всех 
этапах гестационного процесса, социаль-

ного благополучия населения страны 
[1,8,9]. В странах с разным уровнем эко-
номического развития показатели МС 
различны: в Швеции – 3 на 100 000 живо-
рожденных, в США 24, в Нигерии 1800, в 
России – 10,1, в Казахстане – 13,5, в Уз-
бекистане -19, в Таджикистане - 65, в 
Киргизстане – 81. 

Цель исследования - изучить ди-
намику материнской смертности и ее 
причины за отдельные периоды в 
г.Ташкенте; оценить эффективность кли-
нических протоколов в акушерской прак-
тике. 
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Материал и методы исследова-
ния. В работе применяли следующие ме-
тоды исследования: cоциально- гигиени-
ческий: - выкопировка из историй родов, 
листов основных показателей состояния 
больной в реанимации, статистических 
сборников Ташкентского городского фи-
лиала «Института здоровья и медицин-
ской статистики» и территориального 
подразделения «Национальной палаты 
инновационного здравоохранения Рес-
публики Узбекистана»; отчеты о меди-
цинской помощи беременным и рожени-
цам, контрацепции и абортах за 2002 – 
2016гг.; медико – статистический и ана-
литический и метод. Единицами наблю-
дения явились все случаи МС по 
г.Ташкенту (209), а также беременные, 
роженицы и родильницы с массивными 
кровотечениями; 94 - до внедрения кли-
нических протоколов (в 2008 г. - I группа) 
и 48 -после внедрения протоколов (в 
2014г. - II группа) в городском перина-
тальном центре.  

Результаты и обсуждение. В Уз-
бекистане материнская смертность с 
1991г. по 2016 г. снизилась в 4 раза, (с 
65,3 на 100 000 живорожденных до 16,6). 
В Ташкенте в 1991г уровень МС был в 2 
раза выше, чем по республике 
(128%ооо). К 2016г. он снизился в 7 раз и 
составил 18,2%. Однако наиболее выра-
женное снижение МС имело место с 
1991г. по 1998 г.: по республике – в 2,3 
раза (до 28,6%), по Ташкенту - в 4 раза 
(до 32,1%). Это во многом было связано 
с реализацией программ по оздоровле-
нию женщин фертильного возраста 
(ЖФВ), проведением ежегодных профи-
лактических осмотров, оптимизацией де-

торождения, широким внедрением мето-
дов контрацепции, реструктуризацией 
акушерской службы, преобразованием 
родильных домов в акушерские комплек-
сы.  

С 2003 года стали внедрять совре-
менные принципы перинатальной помо-
щи, рекомендованные ВОЗ. В результате 
с 1999 по 2007г. МС снизилась до 23,8% 
с незначительными подъемами в 1999-
2003г. (до 34,1 - 32,2%ооо). Высокие по-
казатели МС в г. Ташкенте с 1999 по 
2006г. в значительной степени были свя-
заны с высоким уровнем заболеваемости 
ОРВИ невыясненной этиологии. Тогда в 
структуре МС экстрагенитальные забо-
левания заняли первое место, среди них 
- ОРВИ и пневмония составляли 76,0%. 
Все же МС в этот период снизилась в 1,7 
раза с 64,3% до 38,2% (2007г.) со значи-
тельными колебаниями в разные годы.  

После 2007 г. деятельность ро-
дильных комплексов внедрены «Клини-
ческие руководства и Национальные 
стандарты по ведению беременности и 
родов при различных патологиях у жен-
щин» в Ташкенте МС снизилась до 18,2 
% (в 2 раза), а колебания показателей по 
годам носили случайный характер, что 
подтверждает критерий итераций r = 8 
(при n+=n- =5; и критических значениях 
R05 =3-9).  

 Выравнивание динамических пока-
зателей выявило четкую закономерность 
снижения МС с 2007г. по 2016г. (табл.1). 
При экстраполяции полученных данных 
определили прогноз на ближайшие 3 го-
да. При сохранении тенденций МС соста-
вила 17-18% (табл. 2).  

Таблица1. 
Выравнивание динамического ряда показателей материнской  

смертности по методу наименьших квадратов 

Годы 
"y" м/с на 

100000 
"х", условное 

время "х"ꞏ"y" "х²" 
Выравненные 
данные ’’y1’’ 

2006 22,0 -5 -110,0 25 27,92 
2007 38,2 -4 -152,8 16 27,21 
12008 14,11 -3 -42,3 9 26,5 
2009 34,1 -2 -68,2 4 25,79 
2010 25,4 -1 -25,4 1 25,08 
2011 23,7 0 0 0 24,37 
2012 23,6 1 23,6 1 23,66 
2013 21,6 2 43,2 4 22,95 
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2014 26,1 3 78,3 9 22,24 
2015 21,0 4 84,0 16 21,53 
2016 18,3 5 91,5 25 20,82 
Me=23,7 a=24,37 b=-0,71 ∑xy=78,1  ∑x

2=110  
Прогноз 

2017     20,11 
2018     19,4 
2019     18,69 
2020     17,98 

 
Сопоставление частоты отдельных 

причин МС в г.Ташкенте за 2002-2008 и 
2009-2016г. (табл.2), выявило суще-
ственное снижение (в 4 раза) МС от ЭГЗ, 
ятрогеных осложнений (при анестезии, 
катетеризации, хирургических операциях, 
анафилактическом шоке) (р<0,01 и 
р<0,05), сепсиса - в 2 раза, что связанно 

с активным использованием в 2009-
2016г. элементов безопасного материн-
ства. В меньшей степени снизилась ча-
стота смерти от кровотечений (на 24%), 
преэклампсии, эклампсии (на 30%). В 
2002-2008г. и в 2009-16г. ведущей причи-
ной МС были акушерские кровотечения.  

 
 Таблица 2. 

Частота отдельных причин материнской смертности (МС) за 
2002-2008 г. и 2009-2016г. (на 100000 родившихся) 

Причины 
смерти 

2002-2008 2009-2016 
 

tраз 
 

p абс МС  ±m абс МС  ±m 

Кровотечение 29 11,6 2,2 29 8,8 1,6 1,0 >0,05 

ЭГЗ в т.ч. 
ОРВИ и др. 

50 20,1 2,8 18 5,4 1,3 4,8 ≤0,01 

Пре- эклампсия 14 5,6 1,5 13 3,9 1,1 0,9 >0,05 

Эмболия  9 3,6 1,2 11 3,3 1,0 0,2 >0,05 

Сепсис 9 3,6 1,2 6 1,8 0,7 1,3 >0,05 
Ятрогенные и 
др. осложнения 

16 6,4 1,6 5 1,5 0,7 2,8 <0,05 

Итого 127 50,97 4,5 82 27,8 2,9 4,3 ≤0,01 

 
Из всех случаев МС в 2002-2008г. с 

абортами связана в26,8% случаев. 73,2% 
- с беременностью и родами. В 2009-
2016г. МС в связи с абортами не было.  

Для оценки эффективности клини-
ческих руководств и разработанных про-
токолов в ГПЦ на основе годовых отчетов 
проведена сравнительная оценка каче-
ства лечебной деятельности и ее резуль-
татов до и после внедрения протоколов. 
Оказалось, что после внедрения прото-
колов на 8% снизилась частота родов с 
ЭГЗ (р<0,01), особенно с заболеваниями 

почек ( на 45,5%), анемией ( 13,3%). Уве-
личилось число родов с ССЗ (с 3,8 % до 
5,2%) связано с более качественным об-
следованием и своевременным оздоров-
лением женщин, достоверно уменьши-
лась частота патологических родов - с 
17,8% до 13,7%. Почти на 30 % снизи-
лась частота операции ручного обследо-
вания полости матки, в том числе в связи 
с дефектом плаценты (на 47,4 %) и гипо-
тонии матки (на 24,7%). Уменьшился 
объем кровопотери у родильниц. Так, 
процент женщин с кровопотерей до 300 
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мл снизился на 89 %, а с массивными по-
слеродовыми кровотечениями - в 1,5раза 
(р<0,01). Быстрое решение вопроса о хи-
рургическом гемостазе (перевязка маги-
стральных сосудов, наложение компрес-
сионных швов) в 3 раза снизило частоту 
ампутаций и в 1,5 раза - экстирпаций 
матки. Количество женщин, получивших 
гемо- и плазмотрансфузии, уменьшилось 
в 4 раза, что снизило количество после-
дующих осложнений.  

 Для оценки эффективности внед-
рения клинических протоколов «Ведение 
женщин с послеродовыми кровотечения-
ми» и «Ведение женщин с массивным 
кровотечением и геморрагическим шо-
ком» в ГПЦ проанализированы истории 
родов у женщин с массивными кровоте-
чениями (1000 и более мл) до их внедре-
ния - 2008г. (I группа) и после – 2014г. (II 
группа). Во II группе женщин с кровопоте-
рей от 1000 мл и более оказалось в 2 ра-
за меньше (0,84% ± 0,1), чем в I группе, в 
том числе с массивной кровопотерей (от 
1500 мл до 2500мл) - в 1,6 раза (0,37% ± 
0,87 рожениц).  

Существенным фактором риска 
осложнений в родах является неполно-
ценное медицинское наблюдение за 
женщинами во время беременности. В 
нашем исследовании женщин, которым 
во время беременности были проведены 
клинико-лабораторные обследования и 
осмотры врачами специалистами, в 
2014г. было значительно выше (89,7%), 
чем в 2008г. (57,3%). Однако в 2014г. 
уменьшилось число женщин, обследо-
ванных на TORCH - инфекцию, флору 
влагалища и мочи. Следовательно, не 
все женщины с кровотечениями были 
оздоровлены и подготовлены к родам в 
первичном звене здравоохранения. В 
2014г. в I звене ЭГЗ у женщин выявлены 
в 16,7% - 25% случаев по разным нозоло-
гиям.  В 2014г. существенно уменьши-
лось число беременных и рожениц, по-

ступивших в акушерский комплекс с 
ОРВИ и бронхопневмонией (на 31,9%), с 
хроническим гепатитом (на 32,5%) и пие-
лонефритом (на 24,7%), а доля женщин с 
тяжелыми формами анемии (гемоглоби-
ном 69 г/л и ниже) увеличилась, в ре-
зультате недостаточного оздоровления. 
После внедрения протоколов во время 
беременности в стационаре получали 
лечение значительно больше женщин 
(39,5%), чем до внедрения (28,4%). В ре-
зультате в 4 раза уменьшилось количе-
ство женщин, поступивших в акушерский 
комплекс в тяжелом и крайне тяжелом 
состоянии. 

Во II группе ампутацию и экстирпа-
цию матки производили значительно ре-
же вследствие более качественной гемо-
трансфузионной терапии.  

Выводы. После внедрения стан-
дартов лечения отмечено снижение ча-
стоты родов с ЭГЗ, особенно с заболева-
ниями почек (на 45%), анемии (на 13,3%). 
Это связано с увеличением на 36,4% 
числа женщин, прошедших необходимые 
клинико - лабораторные обследования и 
осмотры специалистами в СП.  

Достоверно уменьшилась частота 
патологических родов (с 17,8% до 13,7%) 
несмотря на увеличение на 14% количе-
ства несвоевременного излития около-
плодных вод; количество родовозбужде-
ний сократилось в 7,2 раза. Почти на 30% 
снизилась частота ручного обследования 
полости матки (РОПМ) и на 24,7% -
гипотонии матки;, в 3 раза - частота ам-
путаций и и в 1,5 раза – экстирпаций мат-
ки. Частота массивных акушерских кро-
вотечений и критических состояний сни-
зилась в 2 раза.  

Внедрение современных техноло-
гий отразилось на показателях МС за 
2009-2016г. В 4 раза снизилась МС от 
ЭГЗ и ятрогеных осложнений, в 2 раза - 
сепсиса.  
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АНТИАГРЕГАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТА У 
БОЛЬНЫХ С ТРАНЗИТОРНЫМИ ИШЕМИЧЕСКИМИ АТАКАМИ 

Маджидова Е.Н., Наджимитдинов С.О., Абдуллаева М.Б., Ким О.В. 
(ТМА, ТашПМИ) 

 
Цереброваскулярные заболевания – одна и ведущих причин смертности и инва-

лидизации населения во всем мире. В Узбекистане ежегодно регистрируются более 
40 000 инсультов. Профилактика инсульта является наиболее эффективной страте-
гией в лечении цереброваскулярных заболеваний. В статье рассматриваются резуль-
таты международных многоцентровых исследований, доказанные терапевтические 
режимы, которые могут быть рассмотрены как метод выбора в случаях плохой пере-
носимости и лечении групп больных с высоким риском инсульта. 

Ключевые слова: транзиторные ишемические атаки, вторичная профилактика 
инсульта, антиагрегантная терапия. 

 
ТРАНЗИТОР ИШЕМИК ХУРУЖЛАР ИККИЛАМЧИ ПРОФИЛАКТИКАСИДА 

АНТИАГРЕГАНТ ТЕРАПИЯ 
Бош мия қон томир касалликлари дунёда ўлим ва ногиронликнинг етакчи 

сабабларидан биридир. Ўзбекистонда ҳар йили 40 мингдан ортиқ инсульт қайд 
этилади. Инсультни олдини олиш – бу бош мия қон-томир касалликларини даволашда 
энг самарали стратегия хисобланади. Мақолада халқаро кўп марказли тадқиқотлар 
натижалари батафсил баён этилган бўлиб, ишончли тасдиқланган терапевтик 
режимларни аниқлайди, бу эса дори препаратларини яхши кўтара олмаслик ва юқори 
қон томир хавфи бўлган беморларни даволашда танлаш усули сифатида қаралиши 
мумкин. 

Калит сўзлар: транзитор ишемик хуруж, инсултнинг иккиламчи профилактикаси, 
антиагрегант терапия, ацетилсалицил кислотаси, дипиридамол, колопидогрел. 
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ANTIAGGREGANT THERAPY IN THE SECONDARY PREVENTION OF STROKE 
IN PATIENTS WITH TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS 

Cerebrovascular diseases are one of the leading causes of death and disability 
worldwide. More than 40,000 strokes are registered annually in Uzbekistan. Stroke preven-
tion is the most effective strategy in the treatment of cerebrovascular diseases. The article 
discusses in detail the results of international multicenter trials, identifies evidence based 
treatment methods that can be considered as a method of choice in cases of poor tolerabil-
ity and in the treatment of groups of patients with high risk of stroke. 

 Keywords: transient ischemic attacks, secondary prevention of stroke, antiplatelet 
therapy, acetylsalicylic acid, dipyridamole, clopidogrel 

Цереброваскулярные заболевания – одна и ведущих причин смертности и инва-
лидизации населения во всем мире [1,2,3]. Острые нарушения мозгового кровообра-
щения в структуре общей смертности в России составляют 21,4%, а инвалидизация 
вследствии инсульта достигает 3,2 на 10 тыс. населения, занимая первое место сре-
ди всех причин первичной инвалидизации. Из выживших лишь 10-20% в состоянии 
вернуться к прежней работе [1]. В Узбекистане ежегодно регистрируются более 40 
000 инсультов. 

Профилактика инсульта является наиболее эффективной стратегией в лечении 
цереброваскулярных заболеваний [2], она может быть первичной и вторичной.   

 
Первичная профилактика нап-

равлена на предупреждение развития 
первого инсульта, основана на концепции 
факторов риска и возможностях их кор-
рекции. Она подразделяется на «массо-
вую стратегию», которая направлена на 
распространение знаний среди населе-
ния о факторах риска возникновения ин-
сульта и мероприятиях по их последую-
щему снижению, и «стратегию групп вы-
сокого риска», ставящую своей целью 
выявление, наблюдение и профилакти-
ческое лечение групп пока еще асимп-
томных лиц, имеющих высокий риск раз-
вития инсульта.   

Вторичная профилактика нап-
равлена на предупреждение повторного 
инсульта и базируется на анализе и кор-
рекции факторов риска, имеющихся у 
больного, и знании патогенеза инсульта, 
так как при повторном его развитии пато-
генетические механизмы во многих слу-
чаях остаются такими же. Повторные ин-
сульты переносят около 30% больных, 
что в 9 раз превышает вероятность ин-
сульта в общей популяции; в течение 
первого года повторные инсульты проис-
ходят у 15 - 26% больных [2].   
 Профилактические мероприятия с до-
казанной эффективностью международ-
ными и национальными мультицентро-
выми исследованиями, имеют следую-
щие направления: раннее выявление и 

адекватное лечение лиц с артериальной 
гипертонией, перенесенным ранее ин-
сультом, постоянной фибрилляцией 
предсердий, транзиторными ишемиче-
скими атаками (ТИА) [2]. 

Транзиторные ишемические атаки 
(ТИА) определяются клинически как 
быстро возникающие очаговые и реже 
диффузные (общемозговые) нарушения 
функции головного мозга, вызванные ло-
кальной ишемией в течение не более су-
ток [1, 2].  

Клинические симптомы ТИА обычно 
возникают внезапно, достигают максиму-
ма в течение нескольких секунд или од-
ной-двух минут и сохраняются 10-15 ми-
нут, значительно реже - нескольких часов 
(до суток). Очаговые симптомы пораже-
ния головного мозга разнообразны и 
определяются локализацией ишемии 
мозга в каротидном или вертебрально-
базилярном бассейне. Часто ТИА прояв-
ляются легкими неврологическими нару-
шениями (онемение лица и руки, легкий 
гемипарез или монопарез руки), хотя 
возможны и выраженные расстройства 
(гемиплегия, тотальная афазия). Нередко 
наблюдается кратковременное снижение 
зрения на один глаз («amavrosis fugas»), 
что обусловлено нарушением кровооб-
ращения в глазничной артерии.  

Как показали исследования, важ-
ным механизмом развития ТИА и вторич-
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ных мозговых инсультов является изме-
нения агрегации тромбоцитов. 

В обзоре исследований 
Antithrombotic Trialistsў Collaboration [5] 
представлены доказательства эффек-
тивности антиагрегантной терапии, поз-
воляющей уменьшить риск серьезных 
сосудистых эпизодов, примерно, на 25%. 
Большинство больных с симптомами со-
судистой патологии, включая ишемиче-
ский инсульт и транзиторные ишемиче-
ские атаки (ТИА), следует лечить антиа-
грегантными препаратами. Антитромбо-
цитарная терапия снижает трехгодичный 
риск серьезных сосудистых эпизодов на 
18–22%, что эквивалентно предотвраще-
нию 40 случаев серьезных сосудистых 
эпизодов на 1000 леченых больных. 

Антиагрегантный препарат для вто-
ричной профилактики следует выбирать 
с учетом факторов риска и системной со-
судистой патологии (инфаркт миокарда, 
инсульт, ТИА, перемежающаяся хромо-
та), особенностей гемостаза у конкретно-
го пациента, данных об эффективности, 
безопасности, побочных эффектах и пе-
реносимости [3,4]. 

По данным международных много-
центровых исследований, наиболее 
эффективными препаратами для 
вторичной профилактики ишемиче-
ских нарушений мозгового кровооб-
ращения являются ацетилсалициловая 
кислота, дипиридамол, тиклопидин и кло-
пидогрель [1,2,3]  

Ацетилсалициловая кислота 
(АСК) в профилактике повторных нару-
шений мозгового кровообращения ише-
мического генеза в настоящее время 
наиболее широко известна среди антиа-
грегантов. Именно по отношению к ней 
рассматривается эффективность всех 
других антиагрегантов, поскольку сравни-
тельные исследования этих препаратов 
не проводили. Она не только эффективно 
снижает частоту развития повторных ин-
фарктов мозга и ТИА, но и риск развития 
инфарктов миокарда и других сосудистых 
заболеваний. АСК, как «золотой стан-
дарт», выбрана не случайно: она легко 
дозируется, относительно безопасна, не-
дорога, побочные эффекты в результате 
длительного периода клинического при-

менения у самых разнообразных групп 
больных хорошо известны и предсказуе-
мы [6,7].  

Антитромботический эффект АСК 
связан с подавлением агрегации тромбо-
цитов за счет необратимой блокады в них 
фермента циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1) и 
почти полного подавления продукции 
тромбоксана А2. Особенностью ЦОГ-1 
является ее чрезвычайно высокая чув-
ствительность к действию АСК, которая в 
десятки раз превышает таковую ЦОГ-2, 
ответственной за продукцию простацик-
лина в эндотелии сосудов. Таким обра-
зом, в малых дозах АСК, блокируя только 
ЦОГ-1 и оставляя интактной ЦОГ-2, вы-
зывает преимущественное снижение 
продукции тромбоксана А2, в то время 
как уровень простациклина, мощного 
естественного вазодилататора и антиа-
греганта, сохраняется высоким. В более 
высоких дозах АСК вызывает подавление 
обоих изоферментов [3]. Основной меха-
низм действия ацетилсалициловой кис-
лоты связан с необратимой блокадой 
циклооксигеназы–1. Она присутствует как 
в тромбоцитах, так и в сосудистой стенке. 
Кроме того, ацетилсалициловая кислота 
приводит безъядерные тромбоциты к по-
тере способности агрегировать на протя-
жении всей их жизни, которая составляет 
7-10 дней. Такого продолжительного эф-
фекта нет у других антиагрегантных пре-
паратов. Несмотря на то, что ежедневно 
обновляется около 10% всего пула тром-
боцитов, после однократного введения 
ацетилсалициловой кислоты необходимы 
5-7 дней, чтобы хотя бы половина тром-
боцитов восстановила свою функцию. 
Три других препарата имеют иные меха-
низмы действия на агрегацию. Дипири-
дамол блокирует обратный захват аде-
нозина (мощного ингибитора агрегации 
тромбоцитов) и подавляет фосфодиэсте-
разу, увеличивая локальную концентра-
цию в клетках циклической АМФ. Тиено-
пиридины (тиклопидин и клопидогрель) 
блокируют АДФ-индуцируемую агрегацию 
и связывание фибриногена (экранируя 
гликопротеин IIб/IIIa) [3]. 

Данные метааналитического иссле-
дования продемонстрировали снижение 
риска серьезных сосудистых событий на 
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13% при терапии АСК. Также было пока-
зано, что снижение суточной дозы АСК 
до 1 мг/кг позволяет значительно умень-
шить частоту развития побочных эффек-
тов. Средние дозы АСК (75–300 мг/сут) 
рекомендуют пожизненно пациентам, пе-
ренесшим ТИА или инсульт [3,5, 6,8].  

В метаанализ (Antithrombotic 
Trialists’ Collaboration) включены резуль-
таты 287 исследований, в которых при-
нимали участие 135000 пациентов с вы-
соким риском развития сосудистых забо-
леваний. Результаты свидетельствуют, 
что назначение антиагрегантов этим 
больным позволяет снизить риск разви-
тия нефатального инфаркта миокарда + 
нефатального инсульта + иных сосуди-
стых заболеваний не менее чем на одну 
четверть. Избирательный анализ почти 
двух десятков тысяч больных, перенес-
ших только ишемический инсульт или 
ТИА, показал, что антиагреганты способ-
ствовали профилактике 36 повторных 
нарушений мозгового кровообращения на 
1000 больных, принимавших эти препа-
раты в течение двух лет [5]. Исследова-
ния CAPRIE продемонстрировали, что 
клопидогрель более эффективен для 
снижения сочетанного риска сосудистых 
событий, чем АСК. Он является препара-
том второй линии в лечении пациентов, 
нечувствительных к АСК или имеющих 
противопоказания к ее применению, и 
первой линии у пациентов с патологией 
периферических артерий [10]. Таким об-
разом, общая безопасность клопидогре-
ла оказалась такой же, как безопасность 
средних доз АСК. В 2003 году Европей-
ский Совет по инсульту, Европейское 
неврологическое общество и Европей-
ская Федерация неврологических об-
ществ в рамках объединенной Комиссии - 
European Stroke Initiative (EUSI) опубли-
ковали рекомендации по лечению ин-
сульта и вторичной профилактике ише-
мического инсульта. Было подчеркнуто, 
что ацетилсалициловая кислота на 13% 
уменьшает риск развития повторных ин-
сультов; дипиридамол пролонгированно-
го действия в сочетании с ацетилсалици-
ловой кислотой уменьшает риск развития 
повторных инсультов на 23% по сравне-
нию только с ацетилсалициловой кисло-

той (ESPS-II: European Stroke Prevention 
Study, 6602 больных, перенесших ТИА 
или инсульт). Клопидогрель оказывает 
несколько более выраженное (на 8,7%) 
снижение относительного риска инфарк-
тов миокарда, инсультов или смерти 
вследствие сосудистой патологии, чем 
ацетилсалициловая кислота (CAPRIE: 
Clopidogrel versus Aspirin in Patients at 
Risk of Ischaemic Events, около 20000 
больных с инсультом, инфарктом мио-
карда или заболеваниями перифериче-
ских сосудов) [11]. Рекомендации EUSI-
2003 постулируют, что: антиагрегант-
ная терапия является эффективным 
методом вторичной профилактики 
инсультов. Существуют несколько до-
казанных терапевтических режимов. Лю-
бой из них может быть рассмотрен мето-
дом выбора: ацетилсалициловая кислота 
в дозах 50-325 мг/сутки или ацетилсали-
циловая кислота (25 мг) + дипиридамол 
(200 мг) дважды в сутки или клопидогрел 
(75 мг/сутки) в тех случаях, когда первые 
два метода лечения плохо переносятся 
или проводится лечение групп больных с 
высоким риском инсульта. Таким обра-
зом, значение ацетилсалициловой кис-
лоты (АСК) как эффективного и доступ-
ного антиагрегантного средства в профи-
лактике инсульта общепризнано.   

Тесно связан с дозами вопрос о по-
бочных эффектах ацетилсалициловой 
кислоты. Одним из факторов, чаще всего 
ограничивающих использование АСК, яв-
ляются побочные эффекты, в первую 
очередь, воздействие на желудочно–
кишечный тракт (ЖКТ). Побочные эффек-
ты наблюдаются у 5-8% пациентов, полу-
чавших ацетилсалициловую кислоту. 
Чаще всего речь идет о гастритах, язвах 
желудка и 12-перстной кишки, острых ко-
литах. Описаны аллергические реакции и 
внутричерепные кровоизлияния. Метаа-
нализ контролируемых испытаний аце-
тилсалициловой кислоты показал, что его 
прием увеличивает риска желудочно-
кишечных кровотечений или язвообразо-
ваний в 3,5 раза. Большая часть таких 
осложнений развивается при приеме вы-
соких доз препарата. Патофизиологиче-
ские механизмы (необратимое ингибиро-
вание циклооксигеназы–1, нарушение 
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синтеза простагландинов и тромбоксана 
А2) и клинические проявления воздей-
ствия АСК на слизистую желудка много-
кратно описаны в литературе. Показания 
к применению кардиомагнила соответ-
ствуют таковым для АСК и включают 
профилактику заболеваний, сопровож-
дающихся повышенной агрегацией тром-
боцитов (тромбозы, эмболии, инфаркт 
миокарда, нестабильная стенокардия, 
мигрень, ишемический инсульт, наруше-
ния мозгового кровообращения, после-
операционный период после аорто–
коронарного шунтирования и чрескожной 
транслюминальной коронарной ангио-
пластики). Противопоказания к приему 
препарата: недавнее желудочно–
кишечное кровотечение; кровоизлияние в 
мозг; сниженное содержание тромбоци-
тов или склонность к кровотечению; ге-
мофилия; геморрагический диатез; гипо-

протромбинемия; бронхиальная астма 
или аллергия, вызываемая АСК или са-
лицилатами; эрозивно–язвенное пораже-
ние ЖКТ (в фазе обострения); почечная 
недостаточность; беременность (I и III 
триместры); период лактации; дефицит 
глюкозо–6–фосфатдегидрогеназы эрит-
роцитов; детский возраст. Таким обра-
зом, кардиомагнил является современ-
ным лекарственным средством, которое 
способно улучшить переносимость АСК и 
снизить частоту эрозивно-язвенных по-
ражений слизистой оболочки желудка.
 Обсуждение вопросов вторичной про-
филактики инсультов, поиск лучших со-
четаний лекарственных средств активно 
продолжается. Учитывая огромную меди-
ко-социальную значимость проблемы, 
можно надеяться на значительный про-
гресс в этом направлении. 
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УДК. 616.379-008.64+616.146.2:616.12-009.72 
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЯ ПОЧЕЧНОЙ ФУНКЦИИ У 

БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НА ФОНЕ  
САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА 

Рустамова М.Т., Салаева М.С., Салимова Н.Д., Нурматов Д.Х. 
(ТМА) 

Взаимосвязь сердечно-сосудистой системы и почек привлекает большое 
внимание к функциональному состоянию почек при различных сердечно - сосудистых 
заболеваниях. Больные с ИБС на фоне СД часто страдают ХБП, 30% из них имеют 
диабетическую нефропатию. Наличие таких факторов риска, как АГ, возраст >56,5 
лет, мужской пол, длительность ИБС, дислипидемия, повышение глюкозы в венозной 
крови, повышает риск развития ХБП.  

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая 
болезнь почек, артериальная гипертензия, дислипидемия.  

 
СТАБИЛ СТЕНОКАРДИЯ БЕМОРЛАРИДА ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИП ФОНИДА 

БУЙРАК ФАОЛИЯТИ БУЗИЛИШИ РИВОЖЛАНИШИДА ХАВФ ОМИЛЛАРИНИНГ 
ТАЪСИРИ  

Юрак қон-томир ва буйрак тизимининг боғлиқлиги турли юрак қон-томир 
касалликларида буйракни функционал ҳолатига катта эътиборни талаб қилади. Юрак 
ишемик касаллиги беморлари қандли диабет негизида сурункали буйрак патологияси 
билан азият чекади ва уларнинг 30% да диабетик нефропатия кузатилади. Хавф 
омилларидан артериал гипертензия, ёши >56,5 катталар, эркак жинси, юрак ишемик 
касаллиги давомийлиги, дислипидемия, вена қон-томирида глюкоза миқдорини 
ошиши сурункали буйрак патологияси ривожланиш хавфини оширади. 
 Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, қандли диабет, сурункали буйрак 
касаллиги, артериал гипертензия, дислипидемия.  

 
INFLUENCE OF RISK FACTORS OF RENAL FUNCTION IMPAIRMENT DEVEL-

OPMENT IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA ON THE BACKGROUND OF TYPE II 
DIABETES MELLITUS 
 The close relationship of the cardiovascular system and kidneys attracted a lot of atten-
tion to the function of the kidneys in the different types of the cardio - vascular diseases. Pa-
tients with coronary heart diseases often suffer from chronic kidney disease on the back-
ground of diabetes mellitus and 30% of them have diabetic nephropathy. The presense of 
semultaneously risk factors, such as high hypertension, age >56,5, male gender ,a duration 
of IHD , dislipidemia , insreasing of glucose in venous blood increases the risk of the devel-
opment of chronic kidney diseaes.  

Key words: coronary heart diseases, diabetes mellitus, chronic kidney disease, high 
hypertension, dyslipidemia.  
  

Актуальность. Болезни сердечно - 
сосудистой системы (ССС) остаются 
частой причиной инвалидности и 
смертности населения в индустриально 
развитых странах. Среди них основное 
место занимает ишемическая болезнь 
сердца (ИБС). ИБС и сахарный диабет 
(СД) - две взаимосвязанные патологии, 
которые обладают мощным взаимо-
усиливающим повреждающим дейст-
вием, направленным сразу на несколько 
органов-мишеней: сердце, почки, сосуды 

мозга и сетчатки. Снижение функции 
почек негативно влияет на прогноз 
сердечно – сосудистых заболеваний 
(ССЗ). По данным исследования HOPE, 
легкая дисфункция почек (креатинин 
плазмы 124–200 мкмоль/л) независимо 
от других факторов риска и лечения 
ассоциировалась с увеличением сердеч-
но – сосудистых осложнений на 40%. 
Снижение скорости клубочковой филь-
трации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73м2 
связано с повышением сердечно–
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сосудистой смертности на 50% 
(Wannamethee S.G. etal, 2006). 

Проблема взаимоотношений 
«сердце – почки» актуальна в современ-
ной кардиологии в связи с высокой рас-
пространенностью хронической болезни 
почек (ХБП) в популяции, с одной сторо-
ны, и эпидемией ССЗ – с другой [1]. ХБП 
имеет высокую распространенность в 
общей популяции, особенно среди паци-
ентов с ССЗ: у 30% больных хронической 
сердечной недостаточностью, у 15-90% 
больных с ИБС (Андриевская Т.Г., 2009), 
у 15-54% с артериальной гипертензией 
(АГ) (Alkazar J.M., 2007). Результаты ис-
следований свидетельствуют, что сниже-
ние СКФ является независимым факто-
ром риска развития ССЗ [2, 5, 7], причи-
ной ускоренного развития патологических 
изменений (ССС), повышает риск смерт-
ности и рассматривается в качестве мар-
кера неблагоприятного прогноза распро-
страненных ССЗ [3, 4].  

Почки являются частью микроцир-
куляторной системы организма, влияют 
на формирование АГ, особенно в сочета-
нии с СД, сердечной недостаточностью и 
почечными заболеваниями [2, 5, 7]. По 
мере нарастания выраженности ХБП про-
грессирует гипертрофия левого желудоч-
ка сердца, развиваются систолическая 
и/или диастолическая дисфункции, 
«ускоряется» атеросклероз, кальцифика-
ция сосудистого русла [1]. Во Фремин-
гемском исследовании гипертрофия мио-
карда левого желудочка у больных с 
нарушением функции почек встречается 
в 3-4 раза чаще, чем у больных АГ с со-
хранной функцией почек [6]. 

Гипергликемия обладает нефро-
токсическим действием и способствует 
поражению почечных структур, что 
стимулирует пролиферацию мезангиаль-
ного матрикса с последующим развитием 
гломерулосклероза. Помимо этого, 
фильтрующееся в клубочках большое 
количество глюкозы осаждается в 
канальцах, индуцирует тубулоинтерсти-
циальные процессы, склероз интер-
стиция и развитие хронической почечной 
недостаточности (ХПН) [8]. 

Ранняя диагностика ХБП предопре-
деляет успех лечения таких пациентов, 

позволяя не только уменьшить число 
случаев терминальной стадии ХБП, но и 
снизить количество осложненных форм 
ИБС (Мухин Н.А., 2009). 

Цель исследования - ретроспек-
тивно выявить количество больных с по-
чечной патологией среди лиц, страдаю-
щих стабильной стенокардией на фоне 
сахарного диабета. 

Материалы и методы. В архивном 
отделе Ташкентской медицинской акаде-
мии выборочно изучены 650 историй бо-
лезни за 2012 - 2013 годы. Критерии 
включения в исследование: наличие ИБС 
на фоне СД II типа. Изучены 500 (76,92%) 
больных ИБС на фоне СД и 150 (23.08%) 
с ИБС без СД. Больные были госпитали-
зированы в отделения кардиологии и 
кардиореанимации. Всем больным были 
проведены общепринятые методы ис-
следования (клинический и биохимиче-
ский анализы крови, мочи, коагулограм-
ма, сахар и липидный спектр в крови, 
электрокардиограмма, ЭхоКГ, УЗИ внут-
ренних органов). 

Результаты исследования. Сред-
ний возраст больных составил 62,5±2,6 
года: 288 женщин (44,3%) и 362 мужчин 
(55,7%). АГ выявлена у 496 пациентов 
(76,3%), из них 273 (55,04%) - женщины и 
223 (44,96%) - мужчины. У 271 (41,7%) 
больного выявлена АГ II–III степени. 
Среднее систолическое артериальное 
давление (САД) составило 138,6 
мм.рт.ст., диастолическое АД (ДАД) - 84,2 
мм.рт.ст. Средний показатель пульса - 
81,3 удара в минуту. У 533 (82%) больных 
диагностирована стабильная стенокар-
дия напряжения, функциональный класс - 
(ФК) III, у 117 (18%) - ФК IV. Содержание 
глюкозы у больных с СД в венозной крови 
- 9,8 ммоль/л, у больных без СД - 5,8 
ммоль/л. У 370 (74%) больных показа-
тель глюкозы в венозной крови составил 
выше 7,8 ммоль/л. Из 500 больных у 153 
(30,6%) с выявленной диабетической 
нефропатией отмечался высокий показа-
тель АД и стабильной стенокардии 
напряжения. Сравнительная оценка ли-
пидного спектра у пациентов с СД и без 
СД выявила достоверные различия. Уро-
вень холестерина у больных с СД 5,7±0,1 
и без СД -4,9±0,09 ммоль/л, р<0,001, 
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ЛПНП в первой группе - 3,5±0,09 и во 
второй - 2,9±0,08 ммоль/л, р<0,001 и 
ЛПВП 1,01±0,02 и 0,96±0,02 ммоль/л, 
р<0,01. Существенная разница в показа-

телях ТГ обеих групп (1,99±0,09 и 
2,02±0,08 ммоль/л, р>0,05) не отмеча-
лась (рис.1). 
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Рис.1. Показатели липидного обмена у пациентов с СД и без СД. (*** – р<0,001). 

 
У больных с СД выявлены более 

выраженные нарушения липидного об-
мена по сравнению с больными без СД, 
что подтверждает роль СД в развитии 
дислипидемии. 

Относительная плотность мочи 
(1029 ±3,3) у больных ИБС с СД выше, 
чем у больных ИБС без СД (1016 ±1,2).  

Анализ историй болезни показал, 
что отеки лица, наличие никтурии, поли-
урия у 87% больных первой группы и у 
65% больных второй группы, у (58%) 
первой группы и у (49%) второй группы 
наблюдалось повышение АД за счет 
ДАД, у 125 (19,23%) и 11 (7,33%) больных 
высокий уровень сывороточного креати-
нина, у 146 (22,46%) и 13 (8,66%) - повы-
шение показателя уровня мочевины, у 
284 (43,69%) и 42 (28%) - протеинурия 
соответственно, что подтверждает нали-
чие нарушений функции почек. Для до-
стижения целевого уровня АД были ре-
комендованы 2х и 3х компонентные гипо-

тензивные препараты.  
Приведенные данные показывают, 

что сочетание ИБС, АГ и СД приводит к 
раннему поражению органов- мишеней, в 
частности, почек. Поражение почек у этих 
больных ухудшает тяжесть и прогноз ос-
новного заболевания. У больных ИБС с 
СД наблюдается нарушение функции по-
чек в ранние сроки болезни.  

Выводы. Больные ИБС на фоне 
СД часто страдают с ХБП, 30% из них 
имеют диабетическую нефропатию. 
Наличие таких факторов риска, как высо-
кая АГ, возраст >56,5 лет, мужской пол, 
длительность ИБС, дислипидемия, по-
вышение глюкозы в венозной крови по-
вышает риск развития ХБП. ИБС на фоне 
СД АГ имеет более злокачественный ха-
рактер, что может привести к развитию 
тяжелых осложнений, угрожающих жизни. 
Для снижения АД до целевого уровня 
требуется назначение гипотензивных 
препаратов. 
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УДК: 617.7:616-008.6-005.4-017-07 

НАРУШЕНИЯ ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯХ ОРГАНА ЗРЕНИЯ НА ФОНЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА  

Касимова М.С., Махкамова Д.К. 
(ТашИУВ) 

Целью данного исследования является определение нарушений иммунологиче-
ского статуса у больных с ишемическими заболеваниями органа зрения на фоне ате-
росклероза. При развитии ишемических заболеваний органа зрения на фоне атеро-
склероза в 78,2% случаев выявлены нарушения иммунорегуляторных популяций Т-
лимфоцитов, подавление индекса иммунорегуляции, увеличение киллеров, наличие 
воспалительного процесса на интиме сосудов, являющиеся одним из главных причин 
развития заболевания. 
Ключевые слова: атеросклероз, ишемические заболевания органа зрения, иммуно-
регуляция, Т-лимфоциты. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ ФОНИДАГИ КЎРУВ АЪЗОСИНИНГ ИШЕМИК КАСАЛЛИКЛА-
РИДА ИМММУНОРЕГУЛЯТОР ФАОЛИЯТНИНГ БУЗИЛИШЛАРИ 

Тадқиқотнинг мақсади – кўрув аъзосининг ишемик касалликларида иммунологик 
статус ўзгаришларини аниқлашдир. Ушбу касаллик ривожланишида 78,2% ҳолларда 
Т-лимфоцитлар иммунорегулятор популяцияларининг бузилиши, иммунорегуляция 
индексининг пасайиши, киллерлар миқдорининг ошиши, қон томирлар шиллиқ қавати-
да яллиғланиш жараёнининг мавжудлиги асосий сабаблардан бири эканлиги 
аниқланди.  

Калит сўзлар: атеросклероз, кўрув аъзосининг ишемик касалликлари, иммуно-
регуляция, Т-лимфоцитлар. 

IMMUNOREGULATORY DISORDERS IN ISCHEMIC DISEASES OF THE VISUAL 
ORGAN AGAINST ATHEROSCLEROSIS 

The aim of this study is to determine immunological status disorders in patients with 
ischemic diseases of the visual organ against the background of atherosclerosis. In 78.2% 
of cases of ischemic diseases of the visual organ against the background of atherosclerosis 
the immunoregulatory population of T-lymphocytes, suppression of the immunoregulatory 
index, increase of killers, presence of inflammatory process on the intima of vessels, which 
are one of the main reasons of the disease development, were revealed. 
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Keywords: atherosclerosis, ischemic diseases of the visual organ, immunoregulation, 
T-lymphocytes. 

 
Актуальность. В нaстоящее вpемя 

основной пpичиной зaболевaемости и 
смеpтности во многих стpaнaх миpa яв-
ляются болезни системы кpовообpaще-
ния. Пpи этом покaзaтели смеpтности 
сpеди мужчин и женщин тpудоспособного 
возpaстa по Pоссии сaмые высокие в 
Евpопе [2, 5]. Одной из ведущих пaтоло-
гий в стpуктуpе болезней дaнной гpуппы 
является aтеpосклеpотическое поpaже-
ние apтеpий. Длительное вpемя aтеpос-
клеpоз пpотекaет скpытно, покa не пpи-
ведет к тaким тяжелым осложнениям кaк 
инфapкт миокapдa, инсульт, внезaпнaя 
смеpть [4, 5]. Aтеpосклеpоз является 
мультифокaльным зaболевaнием, поэто-
му, в большинстве случaев, поpaжение 
не огpaничивaется одним сосудистым 
бaссейном. По чaстоте и медико-
социaльной знaчимости нa пеpвом месте 
нaходится aтеpосклеpоз коpонapных 
apтеpий, a сpеди сосудов головного 
мозгa чaще и тяжелее изменяются экс-
тpaкpaниaльные (сонные) apтеpии [1,2,5].  

Пaтогенез aтеpосклеpозa (aтеpоге-
нез) пpедстaвляет собой многофaк-
тоpный и динaмичный пpоцесс. Для объ-
яснения феноменa aтеpогенезa было 
выдвинуто большое множество теоpий и 
гипотез, из котоpых в нaстоящее вpемя 
доминиpуют и взaимно дополняют дpуг 
дpугa две: «ответ нa повpеждение» и ли-
пидно-инфильтpaционнaя гипотезa [3]. 
Знaчительный вклaд в paзвитие aтеpос-
клеpозa кaк многофaктоpного зaбо-
левaния вносит иммунологический ком-
понент [3,4].  

Несмотря на широкое использова-
ние новейших технологий, необходи-
мость проведения детальных исследова-
ний по вопросам диагностики и лечения 
ишемические заболевания органа зрения 
при атеросклерозе остается крайне акту-
альной и нерешенной на сегодняшний 
день задачей. В этой связи анализ имму-
нологических показателей при ишемиче-
ских заболеваниях органа зрения требует 
мультидисциплинарного подхода. 

Цель. Изучить нарушения иммуно-
логического статуса у больных с ишеми-

ческими заболеваниями органа зрения на 
фоне атеросклероза. 

Материалы и методы. Для изуче-
ния иммунологических показателей нами 
были обследованы 23 больных в воз-
расте от 35 до 67 лет с ишемическими 
заболеваниями органа зрения. Из них 10 
женщин и 13 мужчин.  

Для установления диагноза прове-
ли офтальмологические и специальные 
методы исследования: определение 
остроты зрения, полей зрения и компью-
терная периметрия, зрачковых реакций, 
измерение внутриглазного давления 
(ВГД), наружный осмотр, биомикроскопия 
глаза, прямая офтальмоскопия, биомик-
роскопия глазного дна, обратная биноку-
лярная офтальмоскопия. Для дифферен-
циальной диагностики проводили флюо-
ресцентную ангиографию глазного дна 
(ФАГД), электрофизиологические иссле-
дования (электроретинография, зритель-
ные вызванные потенциалы зрительного 
нерва), А и В сканирование, ультразвуко-
вое цветовое допплеровское картирова-
ние (УЦДК), оптико-когерентную томо-
графию (ОСТ) глазного дна, дуплексное 
сканирование сосудов шеи и транскрани-
альную допплерографию. У всех больных 
определили иммунологические показате-
ли с использованием метода непрямой 
иммунофлюоресценции с помощью мо-
ноклональных антител к дифференциро-
ванным антигенам СD3+, СD4+, СD8+, 
СD16+,CD20+, CD23+, CD38+, CD95+, 
индекс иммунорегуляции, Ig G, Ig A,Ig M, 
ЦИК (крупные и мелкие). 

Результаты и обсуждение. В ре-
зультате проведенных исследований, у 
18 больных независимо от этиологии за-
болевания наблюдались дисбаланс им-
мунорегуляторных популяций Т-
лимфоцитов, подавление индекса имму-
норегуляции, увеличение киллеров, о 
чем свидетельствовало следующее: кле-
точное звено иммунитета - лейкоциты 
5300±900 мкл, лимфоциты - 1200±400 
мкл, лимфоциты 23±1.2%, CD3+ (общий 
пул Т-лимфоцитов) – 59±1.4%, CD3+ 
708±94.5, CD4+ 330±67.8мкл, CD4+ (Т-
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хелперы)-28±2.7%, CD8+ (Т цитотоксиче-
ские лимфоциты) - 31±1.5%, CD8+ 
372±69.3 мкл, индекс иммунорегуляции-
0.9±0.04, CD16+ (естественные киллеры) 
– 27±3.2%, CD20+ (В лимфоциты) - 
21±2.8%, CD20+ 252±78мкл, CD23+ (фак-
тор аллергизации) – 21±3.2%, 
CD38+(предшественники Т и В лимфоци-
тов) -20±1.9%, CD95+ (фактор апоптоза) -
14±2.3%. Гуморальное звено иммуните-
та; Ig G – 975±37 мг%, Ig A – 174±54 мг%, 
Ig M – 92± 13мг%, ЦИК крупные (связан-
ные с Ig M) 21±3.1у.е., ЦИК мелкие (свя-
занные с Ig G) 29±3.2у.е. 

На карте иммунологического обсле-
дования показатели 5 больных были в 
пределах нормы: клеточное звено имму-
нитета - лейкоциты 6300±700 мкл, лим-
фоциты - 2100±148.5 мкл, лимфоциты 
32.9±1.2%, CD3+ (общий пул Т-
лимфоцитов) – 62.1±2.4%, CD3+ 
1100±74.5, CD4+ 870±56.4мкл, CD4+ (Т-
хелперы) - 34±2.5%, CD8+ (Т цитотокси-

ческие лимфоциты) – 23.3±1.8%, CD8+ 
431±72.3 мкл, индекс иммунорегуляции-
1.8±0.06, CD16+ (естественные киллеры) 
– 14.6±2.4%, CD20+ (В лимфоциты) – 
22.3±3.1%, CD20+ 528±75.8мкл, CD23+ 
(фактор аллергизации) – 22.4±1.8%, 
CD38+(предшественники Т и В лимфоци-
тов) -18.7±3.8%, CD95+ (фактор апопто-
за) -19.7±2.1%. Гуморальное звено имму-
нитета; Ig G – 1095±49 мг%, Ig A – 126±63 
мг%, Ig M – 127± 19.8мг%, ЦИК крупные 
(связанные с Ig M) 15.7±3.7у.е., ЦИК мел-
кие (связанные с Ig G) 32±2.9у.е. 

Вывод. При развитии ишемических 
заболеваний органа зрения на фоне ате-
росклероза в 78,2% случаев выявлены 
нарушения иммунорегуляторных популя-
ций Т-лимфоцитов, подавление индекса 
иммунорегуляции, увеличение киллеров, 
наличие воспалительного процесса на 
интиме сосудов, являющиеся одним из 
главных причин развития заболевания. 
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УДК. 616.37 - 002 -07- 089 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОГО  
БИЛИАРНОГО ПАНКРЕАТИТА  

Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Абдуллажанов Б.Р. 
(РСНПМЦХ имени академика В.Вахидова) 

Проанализированы клинико-эпидемиологические аспекты острого билиарного 
панкреатита. 

Авторы делают заключение, что распределение пациентов с острым билиарным 
панкреатитом в группы исследования было репрезентативным по возрастному, поло-
вому признаку, этиологии ОП, причинным и патогенетическим факторам, тяжести па-
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тологического процесса по общепринятым оценочным шкалам и международной 
классификации Атланта-92 третьего пересмотра (2012). 

Ключевые слова: панкреатит, анализ больных. 
 

ЎТКИР БИЛИАР ПАНКРЕАТИТНИ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ  
Муаллифлар ўткир билиар панкреатитни клинико-эпидемиологик аспектларини 

тахлил қилишмоқда. 
Муаллифлар хулосасига кўра, текширув гурухларидаги ўткир билиар панкреатит 

билан оғриган беморларни ёши бўйича, жинси, ўткир панкреатитни этиологияси, 
патологик жараённи оғирлиги умумий бахолаш меъзонлари ва Атланта-92 (2012) 
халқаро синфланиши бўйича репрезентатив хисобланади.  

Калит сўзлар: панкреатит, беморлар тахлили. 
 

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF ACUTE BILIARY PANCREA-
TITIS 

The authors analyze the clinical and epidemiological aspects of acute biliary pancrea-
titis. 

The authors conclude that the distribution of patients with acute biliary pancreatitis in 
the study groups was representative by age, gender, etiology of EP, causal and pathoge-
netic factors, the severity of the pathological process, both according to generally accepted 
rating scales and the international classification Atlanta-92 third revision (2012). 

Key words: pancreatitis, analysis of patients.  
 

Актуальность проблемы. Заболе-
ваемость острым панкреатитом стабильно 
увеличивается и, по мировым статистиче-
ским данным, составляет от 200 до 800 
человек на 1000000 населения в год. 
Удельный вес больных деструктивным 
панкреатитом составляет 20-30% [2, 3, 8]. 
По статистическим данным, отмечается 
рост заболеваемости острым панкреати-
том, он составляет 38 случаев на 100 тыс. 
населения. В 15-25% случаев он имеет 
деструктивный характер и сопровождает-
ся тяжелыми осложнениями [1, 4, 7]. 

Острый панкреатит легкой степени 
встречается у 70-90% больных и серьез-
ной проблемой в лечении не является. В 
связи с этим в последнее время утверди-
лось мнение, что подобное заболевание 
является болезнью 72 часов. Однако, по 
данным литературы, стремительно рас-
тет не только число пациентов, достав-
ленных в стационар с диагнозом острый 
панкреатит, увеличивается количество 
деструктивных форм острого панкреатита 
и число оперированных больных по по-
воду осложнений острого деструктивного 
панкреатита [6, 10]. 

Высокая частота летальных исхо-
дов, половина которых приходится на 
раннюю фазу заболевания, в первую 

очередь, свидетельствует об актуально-
сти проблемы комплексной интенсивной 
терапии СПОН. Второй важной задачей 
является профилактика инфицирования 
и своевременная диагностика различных 
гнойно-септических осложнений, на кото-
рые приходится около 60% поздней ле-
тальности при ТОП [5, 9]. Таким образом, 
улучшение результатов лечения ОП пу-
тем внедрения современных подходов, 
повышения эффективности и качества 
лечебно-диагностической тактики остро 
актуально. 

Материалы и методы. Работа ос-
нована на результатах исследования 
клинико-патогенетических особенностей 
течения билиарного панкреатита у 1073 
больных, которые находились на лечении 
в ГУ «РСНПМЦХ им.акад.В.Вахидова» и 
клинике АндГосМИ в 2009 - 2018 г. В 
структуре всех форм острого панкреатита 
билиарная этиология заболевания опре-
делена в 40,8% (у 438 из 1073 пациентов) 
случаев и по своей частоте уступает 
только алкогольно-алиментарной при-
чине - 46,2% (496); в остальных случаях 
отмечены травматический (после ЭРПХГ) 
- 9,4% (101), другой - 1,3% (14) и неясной 
этиологии - 2,2% (24). Учитывая, что ос-
новным направлением исследования бы-



23

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 1/2020

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ТЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

ло совершенствование лечебной тактики 
при билиарном панкреатите, больные с 
этой этиологией заболевания (438) были 
разделены на группы. В основную группу 
включен 201 больной, пролеченный на 
базах двух центров в 2014-2018 г. Этим 
пациентам применили разработанный 
алгоритм выбора тактики лечения остро-
го билиарного панкреатита в совокупно-

сти с предложенными клинико-
патогенетическими аспектами интенсив-
ной терапии панкреатогенных системных 
осложнений. В группу сравнения включи-
ли 237 пациентов, пролеченных в 2009 -
2013г.  

Распределение больных в зависи-
мости от причинного фактора билиарного 
панкреатита представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение больных по причине билиарного панкреатита 

Причина 
ЖКБ ПХЭС 

Б/к холеци-
стит 

Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Холедохолитиаз 206 64,8% 35 53,0% 11 20,4% 252 57,5% 

Папиллит БДС 32 10,1% 8 12,1% 8 14,8% 48 11,0% 

Стеноз ТОХ 51 16,0% 12 18,2% 12 22,2% 75 17,1% 

Желчный сладж  
с холестазом 

29 9,1% 11 16,7% 23 42,6% 63 14,4% 

Итого 318 100,0% 66 100,0% 54 100,0% 438 100,0%

 
В 57,5% (52 из 438) случаев забо-

левания наблюдался холедохолитиаз. 
Стеноз ТОХ отмечен в 17,1% (75 из 438) 
случаев. Желчный сладж с холестазом 
выявлен у 14,4% (63 из 438) пациентов, 
папиллит БДС – 11,0% (48 из 438).  

Большая часть пациентов в основ-
ной (33,8%) и группе сравнения (36,8%) 
были 45-59 лет, больные женского пола 
составляли большинство (21,5% и 
22,9%). 

По тяжести состояния по шкалам 
Ranson и APACHE II распределение 
больных билиарным ОП (табл. 2) выгля-
дело следующим образом. В 69,4% слу-
чаев диагностирован отечный ОП или 
очаговый некроз при менее 3 баллов по 
Ranson и менее 8 по APACHE II – 70,1% и 
68,8% в основной и группе сравнения со-
ответственно; острый деструктивный 
панкреатит при более 3 баллов по 
Ranson и менее 8 по APACHE II отмечен 
в 20,3% (89 из 438) – 18,9% (38 из 201) и 

21,5% (51 из 237) в основной и группе 
сравнения соответственно; осложненное 
течение ТОП при более 6 баллах по 
Ranson и более 15 по APACHE II наблю-
далось в 10,3% (45 из 438) – 10,9% (22 из 
201) и 9,7% (23 из 237) в основной и 
группе сравнения. 

При формировании окончательного 
диагноза по международной классифика-
ции Атланта-92 третьего пересмотра 
(2012 г.) больные билиарным ОП распре-
делились следующим образом (табл. 3). 
Отечный панкреатит диагностирован в 
65,5% (287 из 438) – 64,7% (130 из 201) 
случаев в основной и 66,2% (157 из 237) - 
в группе сравнения; панкреонекроз выяв-
лен у 34,5% (151 из 438) пациентов. При 
этом в 22,1% (97 из 438) случаев наблю-
дался стерильный панкреонекроз, тогда 
как инфицирование имело место у 12,3% 
(54 из 438) больных. По данным критери-
ям группы были репрезентативны. 
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Таблица 2 
Распределение больных с билиарным панкреатитом по тяжести состояния 

(Ranson, APACHE II) при формировании окончательного диагноза 

Этиология 
Основная  

группа 
Группа сравне-

ния 
Всего 

абс. % абс. % абс. % 
<3 Ranson; <8 APACHE II 
(отечный острый панкреатит 
или очаговый некроз) 

141 70,1% 163 68,8% 304 69,4% 

>3 Ranson; >8 APACHE II  
(острый деструктивный  
панкреатит) 

38 18,9% 51 21,5% 89 20,3% 

>6 Ranson; >15 APACHE II  
(тяжелый осложненный  
деструктивный панкреатит) 

22 10,9% 23 9,7% 45 10,3% 

Итого 201 100,0% 237 100,0% 438 100,0%
 

Таблица 3 
Распределение пациентов по международной классификации Atlanta (2012) 

Форма заболевания 
Основная группа 

Группа срав-
нения 

Всего 

абс. % абс. % абс. % 
Отечный панкреатит 130 64,7% 157 66,2% 287 65,5% 
Панкреонекроз 71 35,3% 80 33,8% 151 34,5% 
Стерильный 45 22,4% 52 21,9% 97 22,1% 
Инфицированный 26 12,9% 28 11,8% 54 12,3% 
Итого 201 100,0% 237 100,0% 438 100,0%

 
Как видно из табл. 3 и 4, по класси-

фикации Атланта-92 (2012) диагноз ост-
рый деструктивный панкреатит выстав-
лен 151 (34,5%) больному билиарным 
ОП. Из общего количества больных ОП 
билиарной этиологии, включенных в ра-
боту, осложненные формы тяжелого де-
структивного ОП наблюдались в 12,3% 
(54 из 438) – 12,9% (26 из 201) и 11,8% 
(28 из 237) в основной и группе соответ-
ственно, причем на одного больного при-
ходилось от 1 до 3 осложнений. Инфици-
рование постнекротических кист ПЖЖ 
наблюдалось в 5,7% (25 из 438) – 6,0% 
(12 из 201) в основной и 5,5% (13 из 237) 

в группе сравнения; флегмона забрю-
шинной клетчатки отмечена в 4,6% (20 из 
438) – 4,5% (9 из 201) в основной и 4,6% 
(11 из 237) в группе сравнения; гнойный 
перитонит развился у 3,2% (14 из 438) 
пациентов – 3,5% (7 из 201) и 3,0% (7 из 
237) в основной и группе сравнения соот-
ветственно; абсцессы сальниковой сумки 
выявлены в 3,4% (15 из 438) случаях – 
3,5% (7 из 201) в основной и 3,4% (8 из 
237) в группе сравнения; абсцессы ПЖЖ 
диагностированы в общем в 1,4% (6 из 
438) случаев, из которых 2 (1,0%) паци-
ентов в основной и 4 (1,7%) – в группе 
сравнения. 

Таблица 4 
Гнойно-септические осложнения при деструктивном ОП в группах сравнения 

Осложнения 

Основная 
группа 

Группа срав-
нения 

Всего 

абс. % абс. % абс. % 

Острый деструктивный панкреатит 71 35,3% 80 33,8% 151 34,5% 

Осложненные формы тяжелого  
деструктивного ОП 

26 12,9% 28 11,8% 54 12,3% 
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Инфицированные постнекротиче-
ские кисты ПЖЖ 

12 6,0% 13 5,5% 25 5,7% 

Флегмона забрюшинной клетчатки 9 4,5% 11 4,6% 20 4,6% 

Гнойный перитонит 7 3,5% 7 3,0% 14 3,2% 

Абсцессы сальниковой сумки 7 3,5% 8 3,4% 15 3,4% 

Панкреатогенные абсцессы 2 1,0% 4 1,7% 6 1,4% 

Примечание: на одного больного приходилось 1-3 осложнения 
Лечебная тактика в группах сравнения включала хирургическую активность с 

различной частотой (таб. 5). 
Таблица 5 

Распределение пациентов с билиарным панкреатитом по типу выполненной 
операции 

Операция 
Основная 

группа 
Группа 

сравнения 
Всего 

абс. % абс. % абс. % 
Дренирование сальниковой сумки 
под УЗ-контролем 

5 2,5% 7 3,0% 12 2,7% 

Лапатомия, ХЭК, дренирование  
холедоха, вскрытие, санация и  
дренирование сальниковой сумки 

9 4,5% 17 7,2% 26 5,9% 

Лапароскопия, лапаротомия,  
дренирование сальниковой сумки и 
брюшной полости 

1 0,5% 2 0,8% 3 0,7% 

ХЭК, холедохолитотомия,  
дренирование холедоха, вскрытие, 
санация и дренирование сальниковой 
сумки 

6 3,0% 14 5,9% 20 4,6% 

Лапароскопия, дренирование  
холедоха по Пиковскому,  
дренирование сальниковой сумки 

7 3,5% 15 6,3% 22 5,0% 

Лапатомия, вскрытие, санация и  
дренирование абсцесса сальниковой 
сумки 

5 2,5% 3 1,3% 8 1,8% 

Лапаротомия, некрсеквестрэктомия, 
дренирование брюшной полости и 
забрюшинного пространства 

6 3,0% 15 6,3% 21 4,8% 

Итого 39 19,4% 73 30,8% 112 25,6% 
Не оперированы 162 80,6% 164 69,2% 326 74,4% 

 
Из табл. 5 видно, что в основной 

группе, где предпочтение отдавалось 
выжидательной тактике с применением 
комплексной консервативной терапии, 
оперативные вмешательства выполнены 
лишь в 19,4% (39 из 201) случаев; в груп-
пе сравнения данный показатель соста-
вил 30,8% (73 из 237). 

Из 438 больных ОП билиарной 
этиологии хирургические вмешательства 
выполнены в 25,6% (112 из 438) случаях. 

По типу выполненных операций больные 
были распределены следующим обра-
зом. Чаще всего (5,9%; 26 из 438) выпол-
няли лапаротомию, ХЭК, дренирование 
холедоха, вскрытие, санацию и дрениро-
вание сальниковой сумки. В 5,0% (22 из 
438) наблюдений произведены лапаро-
скопия, дренирование холедоха по Пи-
ковскому, дренирование сальниковой 
сумки; 4,8% (21 из 438) –лапаротомия, 
некрсеквестрэктомия, дренирование 
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брюшной полости и забрюшинного про-
странства; 4,6% (20 из 438) – ХЭК, холе-
дохолитотомия, дренирование холедоха, 
вскрытие, санация и дренирование саль-
никовой сумки; в 2,7% (12 из 438) случаях 
произведено дренирование сальниковой 
сумки под УЗ-контролем; в 0,7% случаях 
– лапароскопия, лапаротомия, дрениро-

вание сальниковой сумки и брюшной по-
лости. 

Доля малоинвазивных и традици-
онных хирургических вмешательств (рис. 
1) составила 30,4% и 69,6% соответ-
ственно с относительно равной частотой 
в основной (30,8% и 69,2%) и группе 
сравнения (30,1% и 69,9%). 
 

 
Рис. 1. Доля малоинвазивных и традиционных вмешательств в  

группах исследования 
 

Таким образом, распределение па-
циентов с острым билиарным панкреати-
том в группы исследования было репре-
зентативным по возрастному, половому 
признаку, этиологии ОП, причинным и 

патогенетическим факторам, тяжести па-
тологического процесса по общеприня-
тым оценочным шкалам и международ-
ной классификации Атланта-92 третьего 
пересмотра (2012). 
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 УДК:617.55-036.11-036.88-02 
ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ЖЕНЩИН 

Долимов К.C., Аскаров Т.А., Файзиев Е.Н., Ашурметов А.М. 
(ТашПМИ) 

  
Обследованы 1702 женщины, оперированные поводу острого аппендицита. У 

345 (20%) из них выявлены различные острые гинекологические заболевания, потре-
бовавшие неотложного хирургического вмешательства. Правильный диагноз гинеко-
логической патологии был установлен у 82 (24%) из 345 больных. У остальных нали-
чие острой гинекологической патологии было установлено во время операции. Всем 
выполнено экстренное оперативное вмешательство соответственно операционным 
находкам. Анализ показал, что причиной госпитализации женщин с гинекологической 
патологией в хирургическое отделение с диагнозом острый аппенедицит является не-
достаточный сбор анамнеза, трудности в дифференциации этих заболеваний.  

Ключевые слова: острый аппендицит, апоплексия, экстренная хирургия. 
 

АЁЛЛАРДА ЎТКИР АППЕНДИЦИТ ТАШХИСИДАГИ ҚИЙИНЧИЛИКЛАР 
 1702 та ўткир аппендицит билан операция қилинган бемор аёллар тахлил қилинган. 
Шулардан 345 та беморда(20%) турли гинекологик касалликлар ўткир аппендицит 
ташхиси остида тушган ва бунинг натижаси ўлароқ операция зарурати туғилган. 24% 
беморларда тўғри ташхис қўйилган, қолганларида ташхис операция вақтида 
аниқланган. Тахлил шуни кўрсатдики, ўткир гинекологик патология билан 
беморларнинг хирургияга ўткир аппендицит ташхиси остида тушиши сабаби ушбу 
касалликларнинг симптомларининг бир бирига ўхшашлиги ва бундан келиб чиқадиган 
қийинчиликлар бўлса, иккинчидан гинекологик анамнезни тўлиқ йиғилмаслиги. 

Калит сўзлар: ўткир аппендицит, апоплексия, шошилинч хирургия.  
 

DIFFICULTIES IN DIAGNOSING ACUTE APPENDICITIS IN WOMEN 
We examined 1,702 women operated with acute appendicitis, 345 (20%) of whom had 

various acute gynecological diseases requiring urgent surgical intervention. The correct di-
agnosis of gynecological pathology was established in 82 (24%) of 345 patients. The rest 
were diagnosed with acute gynaecological pathology during the operation. All these patients 
underwent emergency surgical intervention according to surgical findings. The analysis 
showed that the reason for hospitalization of women with gynecological pathology in the 
surgical department with the diagnosis with acute appendicitis is insufficient collection of 
anamnesis, and often difficulties in differentiation of these diseases.  

Keywords: acute appendicitis, apoplexy, emergency surgery. 
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Актуальность. В хирургической 
практике нередко возникают трудности в 
диагностике острого аппендицита, 
связаннве с острой патологией придатков 
матки у женщин. Эти больные ошибочно 
поступают в хирургическое отделение, а 
не в гинекологию в связи с ошибкой в ди-
агнозе из-за сходной клинической карти-
ной с острым аппендицитом, недостаточ-
ным знанием врачей скорой помощи кли-
нических симптомов этих заболеваний. 
Дооперационное распознавание заболе-
вания составляет 40-50%, а в остальных 
случаях диагноз устанавливается во 
время операции. 

Цель исследования - проанализи-
ровать случаи поступления больных с 
острыми гинекологическими заболевани-
ями в экстренное хирургическое отделе-
ние. 

Материал и методы. В 2015 - 2019г. 
в хирургическом отделении оперированы 
1702 женщины с диагнозом “острый ап-
пендицит», у 345 (20%) из них выявлены 
различные острые гинекологические за-
болевания, потребовавшие неотложного 
хирургического вмешательства. 

Результаты и их обсуждение. Пра-
вильный диагноз гинекологической пато-
логии до операции установлен у 82 (25%) 
больных из 345. У остальных больных 
острая гинекологическая патология уста-
новлена во время операции. Анализ 
показывает, что неправильный диагноз 
«острый аппендицит» - следствием 
ошибки из-за неполноты сбора гинеколо-
гического анамнеза на догоспитальном 
этапе и в отделении; недостаточного 
знания клинической картины заболева-
ния и в большинстве случаев - сходства 
симптомов обоих заболеваний. На труд-
ности дифференциальной диагностики 
острого аппендицита и гинекологической 
патологии указывают многие авторы [1-
3].  

 Для полноценного анализа мы боль-
ных разделили на 2 группы. В 1 группу 
включили 170 больных, поступивших с 
диагнозом «острый аппендицит», у кото-
рых позже выявили гинекологическую па-
тологию с признаками кровотечения в 
брюшную полость. У 61 больной была 
апоплексия яичника, у 58 - разрыв кисты 

яичника, у 51 - внематочная беремен-
ность. Во вторую группу включили 175 
больных с аднекситом, перекрутом кисты 
яичника и гнойными процессами в маточ-
ной трубе.  

 У больных первой группы исключить 
острый аппендицит и установить пра-
вильный гинекологический диагноз, было 
не сложно, так как в клинической картине 
заболевания преобладали признаки кро-
вопотери. У отдельных больных внезап-
ное появление боли в нижнем отделе 
живота сопровождалось головокружени-
ем и резкой общей слабостью. Боли ир-
радиировали в задний проход, наружные 
половые органы, поясницу с распростра-
нением по всему животу. У 25 больных 
наблюдалась кратковременная потеря 
сознания. Боли в правой подвздошной 
области отмечены у 126, в левой - у 13, 
над лобком - у 5, по всему животу - у 26, 
головокружение - у 39, общая слабость - 
у 41. Тошнота и рвота наблюдалась у 27 
больных. У 31 больной мочеиспускание 
было учащенным. 

 Большинство женщин поступили в 
удовлетворительном состоянии. 13 боль-
ных доставлены в состоянии средней тя-
жести выраженной анемии. У всех посту-
пивших наблюдалась бледность кожных 
покровов и слизистых, тахикардия, пони-
женное артериальное давление и паде-
ние гемоглобина. Гипертермия наблюда-
лась у 17 больных. 

 При пальпации живот был мягкий, 
наблюдались резкая болезненность в 
нижних отделах живота и правой под-
вздошной области, симптомы раздраже-
ния брюшины на фоне мягкого живота 
(симптом Куленкампфа). Частым был 
симптом Промтова (боль при смещении 
шейки матки во время бимануальной 
пальпации). Диагноз особой трудности не 
вызывал и подтвердился данными УЗИ 
(наличие жидкости в малом тазу). Всем 
этим больным выполнено экстренное 
оперативное вмешательство. Только у 5 
женщин в процессе кратковременного 
наблюдения состояние улучшилось, боль 
прекратилась. Мы расценили это состоя-
ние проявлением апоплексии яичника. 
Многие авторы являются сторонниками 
активного вмешательства при апоплек-
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сии яичника. 32 больным операции вы-
полнили из разреза Дъяконова – Волко-
вича из-за вероятности острого аппенди-
цита. Остальным больным применили 
нижнесрединную лапаратомию. При ла-
паратомии у 56 больных в брюшной по-
лости обнаружены жидкая кровь и сгуст-
ки, у 31 - серозно-кровянистая жидкость. 
Объём оперативного вмешательства во 
всех случаях был наиболее щадяшим. В 
большинстве случаев при разрыве ма-
леньких тонкостенных кист яичника мы 
ограничивались остановкой гемостаза и 
ушиванием дефекта ткани яичника. При 
больших кистах выполняли кистэктомию 
с клиновидным иссечением и ушиванием. 
В 34 случаях трубной беременности с 
разрывом маточной трубы операцией 
выбора была тубэктомия с гемостазом.  

 Во второй группе больных с аднек-
ситом и гнойным воспалением маточной 
трубы дифференциальный диагноз с 
«острым аппендицитом» представлял 
определённые трудности. В некоторых 
случаях в связи с неясностью клиниче-
ской картины пришлось установить ди-
намическое наблюдение, иногда сов-
местно с гинекологом. Часто при право-
стороннем процессе боль локализуется в 
типичном для аппендицита месте. Как 
правило, боль нерезкая, постоянная как 
при остром аппендиците. Возможны по-
вышение температуры и лейкоцитоз. 
Чрезвычайно важен для дифференциа-
ции и постановке правильного диагноза 
скрупулезный сбор гинекологического 

анамнеза. Нередко определение всех 
симптомов острого аппендицита и гной-
ного процесса в придатках матки мало-
эффективно. Каждая из указанных пато-
логий имеет характерные симптомы, од-
нако риск опоздания с аппендэктомией 
заставляет хирурга решать вопрос в 
пользу операции. Из 175 больных второй 
группы 128 проведено оперативное ле-
чение. Остальных больных в процессе 
наблюдения и в результате антибактери-
альной терапии выписали с улучшением. 
Все операции сочетали с аппендэктоми-
ей. Вопрос об аппендэктомии при гинеко-
логической патологии остаётся дискута-
бельным. Одни аргументируют это недо-
пустимым смешиванием кишечной ин-
фекции, другие считают, что оставление 
червеобразного отростка при наличии 
рубца в правой подвздошной области 
может при истинном воспалении отростка 
стать причиной трагической ошибки – от-
каза от операции при его деструкции. У 
всех больных послеоперационный 
период протекал удовлетворительно, 
летальных исходов не было. 

Выводы: 
Нередко дифференциальный диагноз 
острого аппендицита и гинекологической 
патологии затруднен. 
Для дифференциации острого аппенди-
цита и острой гинекологической патоло-
гии помимо специальных методов иссле-
дования важен тщательный гинекологи-
ческий анамнез. 
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ЧАСТОТА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ЭХОКГ 

Курьязова Ш.М., Худайназарова С.Р. 
(ТашПМИ) 

 
Цель исследования - изучить частоту врожденных пороков сердца и выявить 

возможности эхокардиографии (ЭхоКГ) в дифференциальной диагностике заболева-
ний сердца. 
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ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

 Материал и методы. Проанализированы 120 историй болезней детей, под-
вергшихся оперативному вмешательству по поводу врожденных пороков сердца в 
клинике в ТашПМИ: 32 тетрадой Фалло, 30 - с дефектом межжелудочковой перего-
родки, 25 - c открытым артериальным протоком,18 - с дефектом межпредсердной пе-
регородки, 15 - с комбинированными пороками. Основным методом исследования 
была ЭхоКГ, повышающая точность диагноза и определяющая показания к оператив-
ному вмешательству. 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, дети, ЭхоКГ. 
 

ЭХОКГ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА БОЛАЛАРДА ТУҒМА ЮРАК 
ПОРОКЛАРИНИ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ  

Мақсад. Болаларда туғма юрак нуқсонларини учраш частотаси ва ЭхоКГ 
текшируви билан бошқа юрак касалликлари билан қиёсий ташхислаш.  

Материал ва усуллар. ТошПТИ клиникасида операцияга тайёрланган 120 
нафарболани касаллик тарихи ўрганилди. Булардан 32 бемор тетрада Фалло, 30 
нафари қоринчалараро дефект, 25 нафари очиқ артериал йўлак,18 нафари 
бўлмачалараро дефект,15 нафари комбинирланган пороклар. Асосий текширув ЭхоКГ 
хисобланди. Бу касалликка аниқ ташхис қўйишга ва операцияга кўрсатмага олиб 
келади.  

Калит сўзлар. Туғма юрак нуқсони, болалар, ЭхоКГ. 
 

CHILDREN'S CONGENITAL HEART RATE ACCORDING TO ECHO 
The aim of the study is to study the frequency of congenital heart disease and to iden-

tify the possibility of echocardiography (EchoCG) in differential diagnosis of heart disease. 
 Material and methods. 120 case histories of children who underwent surgery for 

congenital heart disease in the clinic in TashPMI were analyzed: 32 Fallo tetrades, 30 - with 
intergastric septal defect, 25 - with open arterial duct, 18 - with intergastric septal defect, 15 
- with combined malformations. The main method of investigation was EchoCG, which im-
proves the accuracy of diagnosis and determines the indications for surgical intervention. 

Keywords: congenital heart defects, children, EchoCG. 
 
Актуальность. Врожденные пороки 

сердца (ВПС) занимают первое место 
среди причин развития легочной гипер-
тензии (ЛГ) у детей. Перестройка, а за-
тем склерозирование легочного сосуди-
стого русла приводит к формированию 
комплекса Эйзенменгера, продолжитель-
ность жизни при котором не превышает 
25-30 лет [1,2].  

У детей первого года жизни при 
врожденных пороках сердца с лево-
правым шунтом развивается гиперволе-
мическая легочная гипертензия. При 
своевременной хирургической коррекции 
ВПС давление в легочной артерии сни-
жается до нормальных значений, возмо-
жен полный регресс заболевания. Одна-
ко у части пациентов по непонятным при-
чинам уже в раннем возрасте развивают-
ся необратимые изменения легочных со-
судов, и даже радикальная коррекция по-
рока оказывается бесперспективной[1]. 

Необходимо отметить, что высокое ле-
гочное сопротивление и высокое давле-
ние в легочной артерии, определяемые 
при помощи доплер-ЭхоКГ, не позволяют 
однозначно судить о степени перестрой-
ки легочного сосудистого русла (Levy M., 
2007). Врожденная патология плода че-
ловека является одной из актуальных 
проблем здравоохранения Узбекистана в 
условиях множества факторов риска, в 
том числе – урбанизации, промышлен-
ным загрязнением окружающей среды, 
увеличением стрессовых ситуаций, не-
контролируемого приема беременными 
лекарственных препаратов, распростра-
нения вредных привычек и инфекцион-
ных заболеваний среди населения. По 
данным исследователей, частота рожде-
ния детей с ВПР составляет 4-6%, а 
вклад данной патологии в структуру мла-
денческой смертности - до 35-40% [1,2]. 
Выявление ВПР у плода на ранних сро-
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ках беременности возможно при ультра-
звуковом исследовании с последующей 
элиминацией патологического плода. 
Осуществление указанных мероприятий 
до наступления жизнеспособности плода 
позволяет значительно снизить младен-
ческую смертность по причине ВПР [5]. 

Рост обращаемости больных ВПС 
диктует необходимость углубленного 
изучения данной проблемы, так как про-
филактика ВПС является одним из зна-
чительных резервов снижения заболева-
емости и смертности детей. 

Цель исследования - изучить ча-
стоту врожденных пороков сердца и вы-
явить возможности эхокардиографии 
(ЭхоКГ) в диагностике заболеваний серд-
ца. 

Материал и методы. Проанализи-
рованы 40 историй болезней детей, под-
вергшихся оперативному вмешательству 
по поводу врожденных пороков сердца в 
клинике ТашПМИ: 6 - с тетрадой Фалло, 
14 - с дефектом межжелудочковой пере-
городки, 8 - c открытым артериальным 
протоком, 4 – с дефектом межпредсерд-
ной перегородки, 8 больных - с комбини-
рованными пороками. Для постановки 
диагноза врожденного порока сердца ис-
пользовались обще клинические методы 
- перкуссию, аускультацию сердца с вы-
явлением патогномоничных для каждого 
порока признаков, рентгенологические 
исследования, электрокардиографию. 
Основным, зачастую решающим методом 
исследования была ЭхоКГ. Для боль-
шинства ВПС характерны прямые эхо-
кардиографические признаки, но в от-
дельных случаях совокупность косвенных 
эхокардиографических признаков позво-
ляет правильно диагностировать это за-
болевание. Для диагностики ВПС ис-
пользовали двухмерную эхокардиогра-
фию в сочетании с доплерэхокардиогра-
фией. 

Результат и обсуждения. Структу-
ры врожденных пороков сердца у 40 
больных позволила распределить их 
следующим образом. Среди больных, 
обратившихся, к нам в клинику, превали-
ровали больные с ОАП (20%) и ДМЖП 
(35%). У детей раннего и старшего воз-
раста диагноз ОАП не представляет тру-

да, а у новорожденных этот диагноз не 
прост и проводится путем последова-
тельных исключений. Наличие синдро-
мов дыхательных расстройств у ново-
рожденных характерно для ОАП, особен-
но при сочетании с прогрессирующей 
кардио- и гепатомегалией и шумами в 
сердце. При больших дефектах необхо-
димо раннее хирургическое вмешатель-
ство. 

Больные с открытым артериальным 
протоком обращались чаще в первые 3 
года жизни. С остальными пороками об-
ращаемость увеличивается после 3 лет. 
Высок удельный вес обращаемости с 
дефектом межжелудочковой перегородки 
и детей до 1 года. Повышение обращае-
мости после 3 лет связано с наступлени-
ем периода декомпенсации и поступле-
нием больных для хирургической коррек-
ции порока. 

Таким образом, изучение структуры 
ВПС и ее частоты в возрастном аспекте 
позволит своевременно планировать так-
тику лечения и предупредить нежела-
тельные осложнения. 

Изучение эхокардиограммы детей с 
ВПС дало возможность выявить следую-
щие изменения: у больных с ДМЖП и с 
ОАП найдено умеренное расширение ос-
нования аорты, увеличение внутренного 
размера полости левого предсердия, си-
столического и диастолического разме-
ров полости левого желудочка, общего 
размера сердца, амплитуды движения 
митрального клапана, толщины межже-
лудочковой перегородки. 

Анализируя структуру ВПС можно 
заключить, что чаще встречались ОАП 
(20%), ДМЖП (35%), тетрады Фалло 
(15%), ДМПП(10%) и комбириванные 
пороки (20%). Изучение частоты обраща-
емости больных с ВПС в зависимости от 
возраста показывает, что с ОАП и ДМЖП 
максимальное обращение отмечается в 
первые 3 года жизни. Подъем обращае-
мости после 3 лет связан, с одной сторо-
ны, с планированием операций, с другой 
с наступающей фазой декомпенсации. 
Это позволяет сделать важный в органи-
зационном плане вывод о своевремен-
ном планировании объема лечебных ме-
роприятий данному контингенту больных. 
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Выводы. Несмотря на разработан-
ные диагностические критерии для каж-
дого вида ВПС, нередко постановка диа-
гноза по клиническим признакам вызыва-
ет затруднения. Для повышения точности 
и объективности диагноза рекомендуется 
консультация детского кардиоревматоло-
га и дополнительные инструментальные 

исследования (ЭхоКГ). Анализ историй 
болезни показывает, что наличие харак-
терных эхокардиографических признаков 
как прямых, так и совокупность косвен-
ных, позволяет повысить точность диа-
гноза, определить показания к оператив-
ному вмешательству.  
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НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 
Оразалиев Г.Б., Оразалиев Б.Х., Муцуров Х.С., 

Галлямов Э.А., Балалыкин А.С.  
(Берунийское РМО Республики Каракалпакстан) 

 
Заболеваемость желчекаменной болезнью продолжает возрастать. Явное омо-

ложение болезни и ее распространенность в мире придают данной патологии соци-
альную значимость. Хирургическое лечение желчекаменной болезни (ЖКБ) остается 
основным методом устранения холелитиаза и его осложнений.  

С 2000-2009 г. произведены 752 холецистэктомии открытым способом. В 2010 
году в Берунийской ЦРБ внедрена лапароскопическая холецистэктомия, которая про-
изведена 584 больным, из них 188 - хроническим и 396-острым калькулезным холеци-
ститом.  

Количество лапароскопической холецистэктомии увеличилось с 17 до 127, а ко-
личество традиционных холецистэктомий уменьшилось до 6-8 в год. Лапароскопиче-
ская холецистэктомия является альтернативой традиционной холецистэктомии и 
должна шире внедряться в практику городских и районных больниц. 

Ключевые слова: калькулезный холецистит, традиционная холецистэктомия, 
лапароскопическая холецистэктомия, осложнения. 

 
ЛАПАРОСКОПИК ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯНИНГ САЛБИЙ ТОМОНЛАРИ 
Дунё бўйича охирги ўн йилда ўт тош билан беморларни кўпайганлиги ва 

касаликни ёшарганлиги ушбу муомонни янада долзарб тус олаётганини кўрсатади. Ўт 
тош касаллигини хирургик даволаш холелитиаз ва бошқа асоратларни олдини олади.  

Беруний марказий шифохонасида 2000-2009 йилларда 752 та очиқ усулда 
холецистэктомия бажарилди. 2010 йилдан лапароскопик холецистэктомия йўлга 
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кўйилди ва 584та беморда амалга оширилди. Шундан 188та сурункали тошли холеци-
стит ва 396 та беморда ўткир тошли холецистит билан ташрих бажарилди.  

Калит сўзлар: ўт тош касаллиги, очиқ усулдаги холецистэктомия, лапароскопик 
холецистэктомия, холецистэктомиядан сўнги асоратлар. 

 
NEGATIVE PARTS OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY OPERATION 
The incidence gallstone disease in recent decades has increased dramatically and 

continues to grow. The apparent rejuvenation of the disease and its prevalence in the world 
give this pathology social significance. Surgical treatment of cholelithiasis (GSD) is still the 
main method of eliminating cholelithiasis and its complications. 
 From 2000-2009 752 cholecystectomies were performed using the open method, and in 
2010 laparoscopic cholecystectomy was introduced into the practice of Beruni central dis-
trict hospital, which was performed in 584 patients, 188 of them were chronic and 396 acute 
calculous cholecystitis. 

The number of annual laparoscopic cholecystectomy operations increased from 17 to 
127, and the number of traditional cholecystectomies decreased to 6-8 per year. Operation 
laparoscopic cholecystectomy is an alternative to traditional cholecystectomy and should be 
more widely implemented in the practice of city and regional hospitals. 

Key words: Calculous cholecystitis, traditional cholecystectomy, laparoscopic chole-
cystectomy, complications after cholecystectomy. 

 
Заболевания желчного пузыря и 

желчевыводящих путей относятся к чис-
лу наиболее распространенных, по ча-
стоте уступают только атеросклерозу. 
Заболеваемость желчекаменной болез-
нью продолжает возрастать. Явное омо-
ложение болезни и ее распространен-
ность в мире придают данной патологии 
социальную значимость. Частота образо-
вания желчных камней увеличивается с 
возрастом, достигая 45-50% у женщин 
старше 70 лет. У мужчин желчные камни 
встречаются в 3-5 раза реже, у детей - 
крайне редко. Только в 20% случаев 
желчные камни существуют бессимптом-
но ("немые" конкременты). Несмотря на 
методы диетической и медикаментозной 
профилактики желчекаменной болезни, 
медикаментозного растворения холесте-
риновых желчных камней, холецистэкто-
мия остается основным методом лече-
ния. По частоте хирургических вмеша-
тельств на органах брюшной полости хо-
лецистэктомия занимает первое место, 
обогнав аппендэктомию. 

Хирурга, оперирующий больных 
желчекаменной болезни, сегодня владе-
ет тремя основными технологиями: тра-
диционная холецистэктомия из срединно-
го или правостороннего подреберного 
лапаротомного доступа; видеолапаро-
скопическая холецистэктомия; холе-

цистэктомия из мини-доступа с использо-
ванием комплекта инструментов «Мини-
Ассистент». Два последних метода при-
нято объединять под названием «опера-
ции малых доступов» или «малоинвазив-
ные операции». 

К достоинствам малоинвазивных 
операций относятся: малая травматич-
ность (отсутствие большого послеопера-
ционного рубца); быстрая после наркоз-
ная реабилитация больных; сокращение 
пребывания в стационаре; потребности в 
наркотических анальгетиках; периода 
восстановления трудоспособности; риска 
послеоперационного спайкообразования, 
хороший косметический эффект. 

Однако малоинвазивные операции 
при ЖКБ не исключают осложнения, воз-
никающие во время и после операции. 

 К осложнениям во время холе-
цистэктомии относятся:  

- кровотечения при повреждении 
пузырной артерии или из ложа желчного 
пузыря опасные дополнительной трав-
мой желчных протоков при попытке их 
остановки в условиях неадекватной экс-
позиии; 

- повреждение полых органов 
вследствие спаечного процесса, несо-
блюдения правил коагуляции и визуаль-
ного контроля введения инструментов в 
зоне операции; наибольшую опасность 
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представляют незамеченные поврежде-
ния; 

- повреждение внепеченочных 
желчных протоков - существует высокая 
корреляционная связь между числом вы-
полненных операций и частотой травм 
ВПЖП. 

Условно все причины осложнений 
при выполнении операций на желчном 
пузыре и внепеченочных желчных прото-
ках можно разделить на три группы: 

- опасная анатомия - разнообразие 
анатомических вариантов строения 
ВПЖП; 

- опасные патологические измене-
ния - острый холецистит, сморщенный 
желчный пузырь, синдром Мириззи, цир-
роз печени, воспалительные заболева-
ния двенадцатиперстной кишки; 

- опасное оперирование - непра-
вильная тракция, приводящая к неадек-
ватной экспозиции, остановка кровотече-
ния «вслепую». 

Цель нашего исследования - изу-
чить осложнения после открытой и лапа-
роскопической холецистэктомии и разра-
ботать методы их профилактики. 

Материал и методы: В Беруний-
ской ЦРБ в 2010 году внедрена лапаро-
скопическая холецистэктомия (ЛХ). До ее 
внедрения холецистэктомию производи-
ли традиционным способом, в 2000-2009 
годах выполнены 752 операции 589 
(78,3%) женщинам и 163 (21,7%) мужчи-
нам. При остром холецистите выполнены 
538 (71,5%) операций, при хроническом – 
214 (28,5%). Возраст больных колебался 
от 18 до 87 лет. Осложнения наблюда-
лось в 15 случаях, умерли трое пациен-
тов (0,4%).  

В 2010-2016г. произведено 584 ЛХ. 
При хроническом холецистите выполне-
ны 188 операций ЛХ (32,2%), при остром 
- 396 (67,8%). Женщин было 503 (86,1%), 
мужчин – 81 (13,9%) в возрасте 8 до 87 
лет. 

После ЛХ осложнения наблюдались 
в 1,2% случаев (у 3 - повреждения холе-
доха, у 3 - кровотечение из ложа пузыря). 
Летальность отмечена в 1 случае (тром-
боэмболия легочной артерии).  

Результаты. Повреждение холедо-
ха имело место в первый год внедрения 
методики ЛХ: в двух наблюдениях гепа-

тикохоледох был пересечен между нало-
женными клипами из-за спаечного про-
цесса и изменения анатомии операцион-
ной зоны, а в одном - ножницами без 
клипирования при выделении шейки 
желчного пузыря. Повреждения были ди-
агностированы во время операции. При 
конверсионной лапаротомии гепатикохо-
ледох восстановлен «конец в конец» на 
потерянном дренаже. В отдаленном пе-
риоде рестриктур гепатикохоледоха не 
было. Кровотечения в 3 наблюдениях 
были из ложа пузыря, их не удалось 
остановить методом электрокоагуляции, 
поэтому потребовалась конверсия. В од-
ном наблюдении технически не удалось 
выполнить ЛХЭ из-за рубцово-
воспалительного конгломерата и интим-
ного рубцового сращения желчного пузы-
ря с тканью печени. Попытки выделения 
желчного пузыря сопровождались повре-
ждением ткани печени. 

Длительность операции ЛХ в пери-
од внедрения методики колебалась в 
пределах 2-3 часов, с накоплением опыта 
– 1 час. Умерла одна больная от тром-
боэмболии легочной артерии. С накопле-
нием опыта количество ежегодных опе-
рации ЛХЭ увеличилось с 17 до 127, а 
количество традиционных ХЭ уменьши-
лось до 6-8 в год.  

Обсуждение результатов. Накоп-
ленный опыт показал, что операция ЛХ 
технически несложна, выполнима при 
рубцо-спаечных изменениях, а при 
остром воспалении даже облегчает тех-
нику выделения желчного пузыря и труб-
чатых структур благодаря отеку ткани. 
Операция ЛХ должна выполняться при 
строгом соблюдении технических прин-
ципов, описанных в литературе [2, 3], 
среди которых следует особо выделить 
четкую экспозицию ткани, сочетание 
тракции и противотракции тканей, приме-
нение соответствующих инструментов, 
правильных режимов электрического то-
ка. Техника ЛХ усложняется рубцово-
спаечным процессом с другими органа-
ми, особенно с интимными сращениями 
желчного пузыря с тканью печени. Истон-
чение ретропузырной клетчатки обуслав-
ливает повреждение ткани печени, желч-
ного пузыря, приводит к кровотечению, 
желчеистечению, выпадению камней. 
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Особенно опасны действия инструмен-
тами при хроническом рецидивирующем 
течении болезни в случаях вовлечения в 
рубцовый процесс желчного пузыря и 
желчных протоков. В подобной ситуации 
возникает опасность касательных повре-
ждений стенки желчных протоков ин-
струментами либо электрокоагулятором. 
При выраженном рубцовом процессе 
правый печеночный и общий печеночный 
протоки спаиваются со стенкой желчного 
пузыря, и в рубцово-воспалительных тка-
нях трудно дифференцируются трубча-
тые структуры, которые принимают за 
пузырный проток, клипируются и пересе-
каются. В наших наблюдениях частота 
повреждений желчных протоков состави-
ла 1,2%. По данным литературы, она ко-
леблется от 0,5% до 1,5%, а частота по-
слеоперационных и других местных 
осложнений при традиционных хирурги-
ческих операциях (кровотечение, желч-
ный свищ, перитонит) достигает 7%-10% 
[1, 4, 6]. 

Клипирование может не сопровож-
даться интраоперационным желчеисте-
чением, а травма в послеоперационном 
периоде проявляется в виде механиче-
ской желтухи. Для профилактики подоб-
ных осложнений необходима четкая 
дифференцировка тканей, холангиогра-
фия либо халангиоскопия, для выполне-
ния которых лапароскопическая опера-
ционная должна быть хорошо оснащена 
технически, что редко в условиях район-
ной больницы. Подобные методики ис-
пользованы нами 13% пациентам. В 
желчном пузыре выполняется крестооб-
разный разрез, камни собираются в кон-
тейнер, пузырь промывается антисепти-
ком и хирургу последующее манипуляции 
облегчаются благодаря обзору снаружи и 
внутри удаляемого желчного пузыря, ко-
торый может быть удален полностью или 
частично с сохранением слизистой обо-
лочки стенки ложа желчного пузыря. Ин-
траоперационная холангиография вы-
полнялась редко по техническим причи-
нам пункционным методом (11 случаев), 
а в последние годы (5 наблюдений) - с 
помощью дренирования пузырного про-
тока и проведения холангиографии в по-
слеоперационном периоде. Создание ги-
пертензии в желчевыводящей системе с 

помощью красителя метиленового синего 
обеспечивает качественную диагностику 
и благоприятные условия для проведе-
ния эндоскопической папиллосфинктеро-
томии и механической экстракции рези-
дуальных камней. Игнорирование интра-
операционных холангиографий приводит 
к неадекватным операциям и резидуаль-
ному холедохолитиазу-4-6% [4, 5]. Диску-
табелен вопрос о дренировании подпе-
ченочного пространства. Большинство 
авторов считают дренирование обяза-
тельным условием завершения опера-
ции, некоторые [2] не дренируют брюш-
ную полость при технически несложных 
операциях. Считаем необходимым дре-
нировать брюшную полость дренажами 
диаметром не менее 5 мм, ибо дренажи 
меньшего диаметра не справляются с 
функциями и забиваются сгустком крови.  

Благодаря интраоперационной диа-
гностике ятрогенной травмы общего 
желчного протока и небольшого диастаза 
концов протока нам удалось произвести 
операцию сшивания холедоха «конец в 
конец» на потерянном дренаже, который 
удаляли эндоскопически через 4 месяца. 
Считаем необходимым остановиться на 
таком понятии как «неадекватность» опе-
раций ЛХ, которые дискредитируют её 
как альтернативу традиционной лапаро-
томической холецистэктомии. Неадек-
ватность обуславливают резидуальные 
камни гепатикохоледоха, неустраненные 
заболевания фатерова сосочка, подже-
лудочной железы, 12-перстной кишки, 
некорригированные сопутствующие бо-
лезни органов брюшной полости, малого 
таза, других областей. Следует подчерк-
нуть, что перед выполнением ЛХ должна 
проводиться тщательная диагностика, 
ревизия органов брюшной полости и ма-
лого таза и коррекция сопутствующих за-
болеваний. 

Приведенные данные и накоплен-
ный опыт показали, что операция ЛХ яв-
ляется альтернативой традиционной ХЭ. 
Освоение методики и собственный опыт 
позволяют утверждать, что соображения 
о негативных сторонах операции ЛХ со-
вершенно справедливы, заслуживают 
внимания и позволяют проводить срав-
нительный анализ результатов различ-
ных лечебных учреждений, необходимо 
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выделять неудачи, ошибки и осложнения. 
Неудачи – это невозможность вы-

полнения лапароскопической операции и 
переход к лапаротомии и проведению ХЭ 
традиционным способом (конверсия). 
Они обусловлены выраженными рубцо-
во-воспалительными изменениями орга-
нов, определяющими трудности и дли-
тельность операции, опасность развития 
осложнений; возникновением местных 
осложнений, которые не удается ликви-
дировать эндовизуально, и общих 
осложнений, которые требуют прекраще-
ния операции; проблемами технического 
характера – отсутствием и неисправно-
стью оборудования и инструментов. 

Конверсию подразделяем при ла-
пароскопических операциях как «по 
необходимости» (2 и 3) и «по благоразу-
мию» (1).  

Ошибки - неправильные действия 
хирурга и членов операционной бригады, 
приводящие к неадекватным по объему 
операциям и развитию осложнений во 
время операции в ближайшем и отда-
ленном периоде. Ошибки подразделяем 
на тактические и технические. 

Осложнения – это отклонения от 
благоприятного течения операции и по-
слеоперационного периода. На этапах 
освоения операций необходимо учиты-
вать мельчайшие отклонения от бескров-
ности операции. Учет и анализ результа-

тов эндоскопических операций с этих по-
зиций позволяет выявить персональные 
недостатки работы хирургов и наметить 
пути их устранения. Мельчайшие откло-
нения от нормального ведения больных 
повышают частоту осложнений до 30-
40%, но оценка их с позиции опасности 
для жизни и способов лечения позволяет 
выявить наиболее опасные, количество 
которых не превышает 3-4%. 

Особое внимание следует уделять 
первому критерию – специфичности 
осложнений: отрицательное влияние 
карбоксиперитонеума, синдром «первого 
троакара», электротермические повре-
ждения. 

Максимальное количество ( 60-70%) 
осложнений возникает в период освоения 
методики и проведения первых 20 опе-
раций. 

Выводы.  
Лапароскопическая холецистэкто-

мия является альтернативой традицион-
ной холецистэктомии и должна шире 
внедряться в практику городских и рай-
онных больниц. 

Необходимыми условиями эффек-
тивной и адекватной лапароскопической 
холецистэктомии являются подготовка 
хирургов, тщательное предоперационное 
обследование, соблюдение технических 
принципов и хорошая оснащенность опе-
рационной.  
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УДК: 616.711.741.75.-08-073-08 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭПИДУРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
КОРТИКОСТЕРОИДОВ 

 Кочкартаев С.С. 

 (РСНПМЦТиО) 
 
Проведено ортопедическое лечение 249 больных остеохондрозом поясничного 

отдела позвоночника с эпидуральным введением лекарственных веществ. Для уста-
новления диагноза остеохондроза с развитием грыжи межпозвонкового диска прове-
дены спондилография, МРТ, КТ, ЭНМГ исследования. Всех пациентов лечили по раз-
работанной схеме комплексного ортопедического лечения: эпидуральное введение 
кортикостероидов в позвоночный канал для разрешения диско-радикулярного контак-
та. В результате лечения уменьшились размеры грыжи диска (регресс) по данным 
МРТ.  

Ключевые слова: позвоночник, остеохондроз, грыжа межпозвонкового диска, 
ортопедическое лечение, эпидуральное введение кортикостероидов. 

 
УМУРТҚА ПОҒОНАСИ БЕЛ ҚИСМИ ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ЭПИДУРАЛ 

БЎШЛИҚҚА КОРТИКОСТЕРОИД ВОСИТАЛАРИНИ ЮБОРИШ БИЛАН ОРТОПЕДИК 
ДАВОЛАШ. 

Мақолада 249 та беморларда бел умуртқаси умуртқалараро диск чуррасини 
кортикостероид дори воситасини эпидурал бўшлиққа юбориш билан ортопедик 
даволашнинг натижалари келтирилган. Умуртқалараро диск чуррасини аниқлаш учун 
беморларга Рентген, КТ, МРТ ва ЭНМГ текширувлари ўтказилган. Барча беморлар 
ишлаб чиқилган комплекс ортопедик даволаш схемаси бўйича даволаш олиб 
борилган: диско-радикуляр контактни бартараф этиш чоралари учун кортикостероид 
гуруҳидаги препаратларни умуртқа каналига (эпидурал бўшлиққа) юбориш ва 
медикаментоз терапия муолажалари ўтказилган. Ўтказилган консерватив даволаш 
натижасида диск чурраси катталигини МРТ, КТ кўрсаткичлар бўйича камайиши 
(регрессси) кузатилган. Бел умуртқасининг умуртқалараро диск чуррасини даволашда 
ишлаб чиқилган комплекс ортопедик даволаш усулини билан эпидурал бўшдиққа 
кортикостероид дори воситаларини юбориб қўллаш яхши клиник натижаларни олишга 
имкон беради. 

Калит сўзлари: умуртқа, остеохондроз, умуртқалараро диск чурраси, 
нооператив даволаш, ортопедик даво, эпдурал бўшлиққа дори юбориш.. 

 
ОRTHOPEDIC TREATMENT OF HERNIATED INTERVERTEBRAL DISC OF LUM-

BAR SPINE WITH USAGE EPIDURAL INTRODUCTION OF CORTICOSTEROIDS 
Analysis of the results of orthopedic treatment of 249 patients with herniated interver-

tebral discs of lumbar spine with epidural introduction of medicines performed. To determine 
diagnosis hernia of intervertebral disc all patients undergone MRI, CT and MCT studies. All 
patients treated according to designed complex orthopedic treatment: epidural injection of 
corticosteroids into the spinal canal to release disk and radix conflict, spine traction, medica-
tion therapy, physiotherapy and treatment exercises. As a result of conducted conservative 
treatment it was observed herniated disks size reduction (regression) determined by CT. 
Usage of designed complex conservative treatment method of herniated intervertebral disks 
allow to get good clinical results. 

Keywords: spine, osteohondrosis, herniated intervertebral disks, complex nonsurgi-
cal treatment. 

 
Введение. В последние годы отме-

чается рост утраты трудоспособности за 
счет патологических состояний позво-
ночного столба, объединенных термином 
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«болезни цивилизации». Среди них пояс-
ничный остеохондроз в структуре пер-
вичной инвалидности при заболеваниях 
нервной системы занимает 3 место 
[1,6,8]. На долю этой патологии прихо-
дится 12-20% всех случаев заболеваний 
нервной системы и 60-70% наблюдений 
при поражении периферической нервной 
системы [1,3]. В общей структуре заболе-
ваний периферической нервной системы 
пояснично-крестцовый радикулит состав-
ляет более 80% заболевших и до 90% - 
по количеству дней нетрудоспособности 
[7,9]. Наиболее часто наблюдаются пояс-
ничные боли, которые на протяжении 
жизни возникают почти у каждого челове-
ка и являются одной из главных причин 
временной и стойкой утраты трудоспо-
собности в наиболее активном возрасте 
[2,8,9]. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика и лечение всесторонне 
освещены в многочисленных монографи-
ях [3, 9]. 

Грыжа межпозвонкового диска у 
больных с поясничным остеохондрозом 
диагностируется в 62,9% случаев и явля-
ется самым распространенным заболева-
нием пояснично-крестцового отдела по-
звоночника. В 86% наблюдений пояснич-
но-крестцовые боли обусловлены диско-
радикулярным конфликтом [5,12,13]. Уда-
ление грыж межпозвонковых дисков на 
поясничном уровне является наиболее 
частой плановой операцией в нейрохи-
рургических стационарах нашей страны и 
за рубежом [10]. До 10% больных, стра-
дающих поясничным остеохондрозом, 
становятся инвалидами. Среди опериро-
ванных больных инвалидность составля-
ет 70,3%. Даже после микродискэктомий 
не более 61% из них могут возвратиться 
к прежней работе [11]. 

Больные с поясничным остеохон-
дрозом чаще часто трудоспособного воз-
раста. Поэтому экономические и мораль-
ные потери в связи со стойкой утратой 
трудоспособности при данном заболева-
нии очень велики [6,7,10].  

Материалы и методы. 249 пациен-
тов с грыжами межпозвонковых дисков 
поясничного отдела позвоночника с вве-
дением в эпидуральное пространство 
кортикостероидов пролечены в отделе-

нии вертебрологии научно-практического 
медицинского центра травматологии и 
ортопедии Республики Узбекистан в 2015 
- 2019 г. Средний возраст пациентов - 44 
года. Наличие грыжи МП дисков устанав-
ливали по данным МРТ (178 пациентов), 
КТ (57 пациентов) и МСКТ (14 пациен-
тов). Грыжевые дефекты межпозвонко-
вых дисков были расположены на 
уровне: VL2-3 у 8 пациентов (3%), VL3-4 – 
у 31 (12%), VL4-5 – у 107 (43,1%), VL5-S1- 
у 85 (34,4%), грыжи на двух уровнях – у 
15 (5,9%), на трех уровнях – у 3 (1,6%). 
Для объективной оценки результатов ле-
чения проведены ЭНМГ и ЭМГ исследо-
вания в момент поступления, через 3 и 9 
мес. после лечения. Для статистической 
достоверности в качестве ведущих 
неврологических признаков мы выделя-
ли: симптомы натяжения корешков (Ласе-
га, Вассермана, Бехтерева), наличие ре-
флекторного напряжения паравер-
тебральных мышц – дефанс мышц, симп-
том кашлевого толчка, признак иррита-
ции корешка, характер расстройств чув-
ствительности. 

Показаниями к лечебным эпиду-
ральным блокадам считали такие вер-
теброгенные неврологические синдромы, 
как рефлекторные болевые и корешко-
вые синдромы; мышечно-дистонические 
и гиперкинетические; спондилоартроз, 
нейродистрофические изменения в мыш-
цах, связках, костно- суставном аппарате; 
вегетативно-сосудистые компрессионные 
и рефлекторно-нейродистрофические 
нарушения; вторичные компрессионно-
ишемические невропатии; вертебро-
висцеральные и висцеро-вертебральные 
синдромы.  

Нами разработаны программы ле-
чения при грыжах МП дисков с введени-
ем в эпидуральное пространство корти-
костероидов, получен патент на про-
граммный продукт: 1. № DGU 02256 от 
31.05.2011 г. «Программа для диагности-
ки и выбора тактики лечения грыж пояс-
ничного отдела позвоночника»; 2. DGU 
06388 от 10.04.2019г. «Программа выбо-
ра тактики ортопедического лечения при 
грыжах межпозвонковых дисков пояснич-
ного отдела позвоночника способом эпи-
дуральной блокады».  
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Этапы комплексного ортопедиче-
ского лечения состоят в следующем. 

1. Эпидуральное введение лекарст-
венных веществ в позвоночный канал 
через крестцовое отверстие по методике 
Катлена и по задним боковым крест-
цовым отверстиям (foramen sacralis pel-
vina) по методике клиники. Традиционно 

через указанные отверстия вводят 
коктейль из суспензии кортикостероидов, 
который воздействует непосредственно 
на зону дискорадикулярного конфликта, 
оказывает обезболивающий, противо-
воспалительный, противоотечный и 
противоспаечный эффект. 

 

 
Рис.1. 

  
Рис. 2.  

На рисунке 1,2. показана методика введения иглы в эпидуральное пространство. 
 
По результатам применения этого 

способа установлена дозировка лекар-
ственных веществ.  

2. Для устранения клинических про-
явлений грыж МП дисков поясничного 
отдела позвоночника применяли следу-
ющие лекарственные вещества: 

- нестероидные противовоспали-
тельные средства (НПВС); 

- нейротропные препараты;  
- препараты, улучшающие микро-

циркуляцию тканей; 
- комплекс дегидратационной и де-

сенсибилизирующей терапии; 

 
- рассасывающее медикаментозное 

лечение и миорелаксанты; 
- антибиотикотерапию в сочетании с 

метронидазолом.  
Изучены результаты комплексного 

ортопедического лечения. У 108 больных 
(43,2%) грыжа МП диска установлена на 
уровне VL4-5 сегмента; у 89(36%) – диск 
VL5-S1; у 23 (9,3%) – диски VL4-5 и VL5-
S1; у 22 (9%) – диск VL3-4; у 6 (2,5%) - 
диск VL2-3. Компрессия сосудисто-
нервных образований протекала либо с 
нарушением кровообращения в нижних 
конечностях с синдромом радикулоише-
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мии, либо без нарушения с развитием 
рефлекторно-корешковых синдромов.  
 Результаты и их обсуждение. Бли-
жайшие и отдаленные результаты лече-
ния с эпидуральным введением лекар-
ственных веществ показали, что наряду с 
купированием болевого синдрома, ре-
грессом неврологических проявлений, 
коррекцией ортопедических нарушений 
позвоночника уменьшились размеры 
грыжи по данным КТ и МРТ. У 72,3% 
больных отметили хорошие результаты: 
исчезновение болевого синдрома и ре-
гресс неврологических проявлений. 
31,7% больных через 1,5-2 года проведе-
ны контрольные КТ и МРТ исследования. 
У 17,2% из них грыжи диска исчезли пол-
ностью; у 51% - уменьшились их размеры 
на 0,2-0,3 мм; у 49% получен удовлетво-

рительный результат с исчезновением 
болевого синдрома и частичным сохра-
нением неврологических проявлений; у 
19,3% результат признан относительно 
удовлетворительным с частичным устра-
нением болевого синдрома и улучшени-
ем неврологических проявлений. Анализ 
ближайших и отдаленных результатов 
консервативного лечения грыж МП дис-
ков поясничного отдела позвоночника по 
данным КТ и МРТ показал уменьшение 
размеров грыж дисков, «феномен» об-
ратного рассасывания грыжи диска, 
очень важный в лечении больных остео-
хондрозом именно комплексным консер-
вативным способом. В качестве примера 
приводим МРТ больных с уменьшением 
размеров грыжи межпозвонковых дисков 
(Рис 3,4,5,6): 

 

 
Рис 3. МРТ, пациент С. до лечения, грыжа диска сегмента  

VL5-S1 размерами 0,9-0,7см с компрессией дурального мешка. 
 

 
Рис 4. МРТ. Пациент С. после комплексного ортопедического консервативного 
лечения. Наблюдается уменьшение размеров грыжи диска (0,2-0,3см) и ком-

прессии на нервный корешок 
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Рис 5. МРТ, пациентка Ю. до лечения грыжа диска сегмента VL4-5 размером  

1,3-1,1 см с компрессией дурального мешка. 

 
Рис 6. МРТ, пациентка Ю. через 1 год после комплексного консервативного ле-
чения. Уменьшение размера грыжи диска (0,5см) и компрессии на нервные эле-

менты позвоночного канала. 
 
У 180 (72,3%) больных отметили 

хороший результат с исчезновением бо-
левого синдрома и регрессом неврологи-
ческих проявлений; у 71 (28,3%) получен 
удовлетворительный результат с умень-
шением болевого синдрома; у 25 (10%) 
результат оценен относительно удовле-
творительным с частичным устранением 
болевого синдрома и улучшением невро-
логической клиники.  

 154 (61,7%) больным через 1,5-2 
года и проведены контрольные МРТ (119) 
и КТ (35) исследования. У 102 больных 
грыжи диска исчезли полностью, у 52 
больных отмечено уменьшение размеров 
грыжи диска на 0,3-0,4мм. Результаты 
лечения по неврологическим проявлени-
ем показали, что отличные показатели 
получены у 52% больных, хорошие – у  

29%, удовлетворительные – у 19%.  
Заключение. Ортопедическое ле-

чение больных с грыжами МП дисков по-
ясничного отдела позвоночника с приме-
нением эпидурального введения лекар-
ственных веществ в комплексе с медика-
ментозной терапии позволяет получить 
хороший клинический результат у 80% 
больных, который обеспечивает умень-
шение размеров грыжи МП диска с де-
компрессией нервных элементов позво-
ночного канала. Анализ этих данных поз-
воляет пересмотреть понимание этиопа-
тогенеза этого заболевания и продол-
жить поиск новых подходов к консерва-
тивному лечению, чтобы исключить 
необходимость в хирургическом лечении 
у многих больных. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ТЭЛА ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ КОКСАРТРОЗАХ 

Ахмедов Ш.Ш., Хамраев А.Ш., Акрамов В.Р., 
Тугизов Б.Э., Хамраев Б.У. 

(ТМА, БухГосМИ) 
 

 Среди различных форм артроза тазобедренного сустава на долю диспластиче-
ского приходится более 60%. Для этой патологии характерны не только широкое рас-
пространение, но и раннее проявление и прогрессирующее течение. Операции на та-
зобедренном суставе (ТБС) сопряжены с высоким риском тромбоза глубоких вен ниж-
них конечностей и последующей тромбоэмболии в сосуды малого круга кровообра-
щения. Поэтому профилактика возможных осложнений оставается приоритетным 
направлением в травматологии и ортопедии. 

Ключевые слова: диспластический коксартроз, низкомолекулярный гепарин, 
эндопротезирование тазобедренного сустава. 
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ДИСПЛАСТИК КОКСАРТРОЗЛАРДА СОН-ЧАНОҚ БЎҒИМИ ЭНДОПРОТЕЗ-
ЛАШДАН СЎНГ ЎПКА АРТЕРИЯСИ ТРОМБОЭМБОЛИЯСИНИНГ ПРОФИЛАКТИК 
ХУСУСИЯТЛАРИ 
 Сон-чаноқ бўғими артроз касалликлари орасида диспластик коксартроз 60% дан 
кўпроқни ташкил қилади. Ушбу патология нафақат кенг тарқалиши, балки унинг эрта 
намоён бўлиши ва прогрессияланиб бориши билан ажралиб туради. Сон-чаноқ 
бўғимида бажариладиган операцияларда пастки мучалар чуқур веналарнинг тромбози 
эхтимоли юқори бўлиб, оқибатда кичик қон томирлар тромбофлебити кузатилиши 
мумкин. Шу сабабли, мумкин бўлган асоратларнинг олдини олиш травматология ва 
ортопедияда устивор вазифа бўлиб қолмоқда. 
Калит сўзлар: Диспластик коксартроз, паст молекуляр оғирликдаги гепарин, сон-
чаноқ бўғими эндопротезлаш. 
 

FEATURES OF THE BODY PREVENTION AFTER TOTAL ENDOPROSTHETICS IN 
DYSPLASTIC COXARTHROSIS 

Among various forms of arthrosis of the hip joint, dysplastic accounts for more than 
60%. This pathology is characterized not only by wide distribution, but also by its early man-
ifestation and progressive course. Hip joint surgery (HJS) is associated with a high risk of 
deep vein thrombosis of the lower extremities and subsequent thromboembolism into the 
vessels of the pulmonary circulation. Therefore, the prevention of possible complications 
continues to be a priority in traumatology and orthopedics. 

Key words: Dysplastic coxarthrosis, low molecular weight heparin, hip arthroplasty. 
 

Актуальность. Среди различных 
форм артроза тазобедренного сустава на 
долю диспластического приходится бо-
лее 60%. Для этой патологии характерны 
не только широкое распространение, но и 
раннее проявление и прогрессирующее 
течение. Резко снижая трудоспособность, 
осложняя семейные отношения и жиз-
ненный уклад больного, коксартроз имеет 
не только медицинский, но и социальный 
аспект. [2]. Коксартрозы в общей структу-
ре суставной патологии занимают второе 
место после гонартрозов по частоте за-
болеваемости и первое - по срокам вре-
менной и стойкой утраты трудоспособно-
сти [3]. Доля инвалидов по причине кок-
сартрозов различного генеза составляет 
в числе нетрудоспособных от болезней 
суставов от 20 до 30% [12]. Малая эф-
фективность консервативных процедур 
является причиной расширения показа-
ний к раннему оперативному лечению. 
Создание исходной стабильности эндо-
протеза, подразумевающей контакт с 
костным ложем на большом протяжении, 
обеспечение адекватного распределения 
действующих при нагрузке сил превра-
щает эндопротезирование диспластиче-
ски измененного ТС в непростую задачу. 
Если при лечении больных коксартрозом 

идиопатического, посттравматического 
генеза подходы к эндопротезированию 
тазобедренного сустава более или менее 
стандартизированы, то при диспластиче-
ском коксартрозе в связи с разнообрази-
ем вариантов наблюдаемых изменений 
хирургу каждый раз приходится искать 
индивидуальное решение [13]. Однако с 
ростом числа этих вмешательств выяв-
лено значительное количество осложне-
ний, что побудило ортопедов разрабаты-
вать меры профилактики возможных 
негативных последствий операции [4]. 
Именно поэтому большинство публикуе-
мых в последние годы научных работ по 
эндопротезированию суставов посвяще-
но ошибкам и хирургическим осложнени-
ям, частота которых варьирует от 7 до 
30% [6,7]. К ранним послеоперационным 
хирургическим осложнениям эндопроте-
зирования тазобедренного сустава отно-
сятся: вывихивание головки эндопротеза, 
нагноения послеоперационной раны, пе-
рипротезные переломы [5]. Для диагно-
стики тромбоэмболии глубоких вен 
нижней конечности широко применяется 
ультразвуковое дуплексное сканирование 
(ДС) в режиме цветного доплеровского 
картирования кровотока [14]. Чувстви-
тельность и специфичность метода в ди-
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агностике проксимальных тромбозов до-
стигает 98-100 %. Глубокие вены голени 
являются трудным участком для иссле-
дования из-за их анатомических особен-
ностей. Однако тщательное сканирова-
ние в различных плоскостях с использо-
ванием цветового, энергетического кар-
тирования, режима -flow позволяет до-
биться визуализации вен голени, при-
мерно, в 90 % случаев [15]. Операции на 
тазобедренном суставе (ТБС) сопряжены 
с высоким риском тромбоза глубоких вен 
нижних конечностей и последующей 
тромбоэмболии в сосуды малого круга 
кровообращения. Частота этого ослож-
нения колеблется, по данным литерату-
ры, от 3,4 до 60%. Разброс цифр объяс-
няется применением различных способов 
лабораторной диагностики тромбофили-
ческих состояний [1]. Отмечено, что по-
сле общехирургических операций тром-
боз глубоких вен нижних конечностей 
встречается в 29% случаев, после уроло-
гических - в 38%, а после тяжелых орто-
педических вмешательств — в 50% и бо-
лее. На основании клинической симпто-
матики его диагностируют всего лишь 
только у 3% [8,9,10,11] больных. Без 
профилактической терапии это осложне-
ние может развиться у 35-60% больных, 
причем у 2-16% из них с явлениями 
тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА), а у 2—3,4% - с летальным исхо-
дом. Таким образом, интраоперационные 
и ранние послеоперационные осложне-
ния эндопротезирования представляют 
собой серьезную проблему реабилита-
ции пациентов с патологией ТБС. Лече-
ние уже развившихся осложнений требу-
ет больших экономических затрат, часто 
снижает эффективность оперативного 
вмешательства.  

Цель нашего исследования - 
улучшить результаты эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава у больных 
диспластическим коксартрозом путем оп-
тимизации профилактики ранних ослож-
нений. 

Материалы и методы. В отделе-
нии последствий травм и ортопедии 
БОМПМЦ и РСЦХСиК в 2013 - 2018г. 
произведены 167 операций по замене 
тазобедренного сустава искусственными 

имплантами у больных с диспластиче-
ским коксартрозом разной степени. Муж-
чин было 70 (42 %), женщин - 97 (58%). 
Больных 26-40 лет было 23; от 41 до 60 
лет – 123; 61-80 лет - 21. Средний воз-
раст на момент операции составлял 47 
лет. 14 больным было произведено дву-
стороннее ЭПТБС. Им выполнены лабо-
раторное обследование (гемоглобин, 
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты на 
гематологическом анализаторе, СОЭ). 
Биохимический анализ на кальций, об-
щий билирубин, мочевина, креатинин, 
ACT, АЛТ, щелочная фосфатаза, общий 
белок, сахар крови, коагулография (ПТИ, 
фибриноген, свертываемость крови. 
Применяли такие специальные ортопе-
дические методы исследования ТБС и 
нижней конечности, как измерение объё-
ма движений в суставе, окружности бед-
ра и голени, длины конечности, оценка 
походки, использование дополнительных 
средств опоры. Обязательными метода-
ми исследований являлись рентгеногра-
фия ТБС в переднезадней и аксиальной 
проекциях до и после операции. Для 
оценки состояния отдельных элементов 
сустава, их взаимоориентации, наличия и 
локализации дефектов кости, степени 
остеопороза и выбора варианта артро-
пластики больным проводилиь компью-
терную или магнитно-резонансную томо-
графию. Всем пациентам проводили до- 
и послеоперационное ультразвуковое 
дуплексное ангиосканирование с цвето-
вым кодированием кровотока на ультра-
звуковом аппарате Mindray (DC -7). 

Этапность исследования системы 
гемостаза выглядела следующим обра-
зом. 

1. Изучение влияния начала анти-
коагулянтной профилактики на показа-
тели и динамику системы гемостаза. 42 
пациентам НМГ назначали за 12 часов до 
операции, 64 пациентам - через 6-12 
часов после эндопротезирования 
тазобедренного сустава. 

2. Изучение динамики системы 
гемостаза на первые и десятые сутки 
после тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава, в том числе у 
пациентов с различным соматическим 
статусом. 
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3. Анализ данных ультразвукового 
дуплексного ангиосканирования (УДА) до 
и на 6-12 сутки после эндопротези-
рования тазобедренного сустава в 
группах с дооперационным и после-
операционным назначением гепаринов. 

4. Сравнительный анализ резуль-
татов ультразвукового дуплексного ангио-
сканирования в диагностике тромбозов 
вен нижних конечностей. 

Статистическая обработка матери-
ала производилась с использованием 
параметрического метода вычисления 
критерия Стьюдента (вероятность ошиб-
ки р<0,05 оценивалась как значимая, 
р<0,01 - очень значимая и р<0,001- мак-
симально значимая). Широкое внедрение 
эндопротезирования в повседневную 
практику привлекло внимание к возмож-
ным осложнениям, связанным с операци-
ей и своевременной их диагностике. 
Наиболее опасными являются тромбозы 
глубоких вен нижних конечностей с по-
следующей тромбоэмболией легочной 
артерии. Частота данного осложнения 
при отсутствии тромбопрофилактики в 
ортопедической практике варьирует от 
3,4 до 60%, что относит его к числу са-
мых актуальных проблем травматологии 
и ортопедии. Что касается рациональной 
фармакотерапии ТЭЛА при ЭПТБС, здесь 
пока много неизученных аспектов. Про-
филактика  тромбоэмболических 
осложнений при эндопротезировании 
суставов необходима каждому больному. 
Используют различные схемы примене-
ния низкомолекулярных гепаринов. В 
странах Европы вводят препарат за 8-12 
часов до операции, в Северной Америке 
и США — после вмешательства. Профи-
лактика тромбоэмболии легочной арте-
рии при хирургических и иных инвазив-
ных вмешательств допускает введение 
первой дозы НМГ до операции. Суще-
ствует строгое предписание о необходи-
мости послеоперационного назначения 
НМГ, в том числе эноксапарина натрия 
при использовании регионарной анесте-
зии ввиду возможного развития эпи-
дуральных гематом. У всех оперирован-
ных больных провели сравнительную 
оценку особенностей гемостаза с начала 
тромбопрофилактики эноксапарином 

натрия до операции (ДО-группа) и после 
нее (ПО-группа). В обеих группах изучали 
состояние венозного кровотока нижних 
конечностей до операции и в раннем по-
слеоперационном периоде (6-12 день). 
Обследованы 89 пациентов с доопераци-
онным назначением НМГ (эноксапарин 
натрия в дозе 4000 мЕ п/к за 12 часов до 
операции) и 78 - с послеоперационным 
(эноксапарин натрия в дозе 4000 мЕ п/к 
через 4-12 часов после операции). Боль-
шой интерес представляюи данные уль-
тразвукового дуплексного ангиосканиро-
вания с цветовым кодированием крово-
тока. В результате дооперационного об-
следования у 13,27% (23) пациентов в 
группе с дооперационным назначением 
НМГ и у 15,5 % (26) группы с послеопе-
рационным назначением диагностирова-
ны застарелые тромботические измене-
ния в системе вен нижних конечностей. У 
2/3 этих пациентов не было соматической 
патологии и выраженных сдвигов в си-
стеме гемостаза. В 7 случаях в ДО - и в 
11 в ПО — группах выявлены локальные 
изменения венозной системы (незначи-
тельное наложение тромботических масс 
в синусах клапанов большой подкожной 
вены и/или локальное утолщение стенки 
подколенной вены, проксимального от-
дела глубокой бедренной вены). Свое-
временное назначение противовоспали-
тельной и антиагрегантной терапии поз-
волило предотвратить развитие клиниче-
ски значимого тромбоза. Контрольные 
ультразвуковые дуплексные исследова-
ния вен нижних конечностей через месяц 
после операции показали хорошую река-
нализацию подколенной, подкожной бед-
ренной, глубокой бедренной, общей бед-
ренной и наружно- подвздошной вен. Та-
ким образом, без дооперационного УДА 
обследования пациентов мы не можем 
исключить наличие застарелого тромбоза 
вен нижних конечностей и адекватно 
оценить динамику их состояния. В ходе 
нашего исследования ни у одного паци-
ента с застарелыми тромботическими 
наложениями в венах нижних конечно-
стей не отмечено прогрессирование про-
цесса. Более того, у 5 пациентов с до- и у 
8 с послеоперационным назначением 
НМГ улучшилась реканализация заста-
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релых тромбов после ЭПТБС. Использо-
вание эноксапарина натрия в профилак-
тической дозе 4000 МЕ в послеопераци-
онном периоде позволяет объективно 
снизить частоту тромбоза вен нижних ко-
нечностей. С нашей точки зрения, уль-
тразвуковое дуплексное ангиосканирова-
ние является обязательным исследова-
нием до ЭПТБС для выявления патоло-
гии венозной системы (застарелых тром-
бозов) и оценки адекватности антикоагу-
лянтной профилактики. Наличие у паци-
ента застарелого тромба в венах нижних 
конечностей не является препятствием 
для артропластики, не увеличивает риск 
тромбоэмболических осложнений, не 
служит показанием к увеличению дозы 
антикоагулянтов. При отягощенном сома-
тическом статусе, сочетании патологии 
сердечно-сосудистой системы и обмен-
но-эндокринных нарушений, предпочти-
тельно дооперационное назначение НМГ. 
Пациентам с высоким риском тромбоэм-
болических осложнений (артериальные и 

венозные тромбозы в анамнезе) введе-
ние НМГ следует сочетать с назначением 
свежезамороженной плазмы для повы-
шения депо естественных антикоагулян-
тов. При противопоказаниях к введению 
низкомолекулярных гепаринов (геморра-
гический инсульт, язвенная болезнь, 
осложненная кровотечением, миелодис-
пластический синдром) соматически здо-
ровым пациентам рекомендуется после-
операционное назначение НМГ. 

Выводы. 
1. Пациентам с повреждениями 

тазобедренного сустава и сочетанной 
соматической патологией следует до 
операции начинать тромбопрофилактику 
низкомолекулярными гепаринами. 

2. Метод дуплексного ультразву-
кового исследования до и после 
эндопротезирования тазобедренного 
сустава позволяет минимизировать риск 
развития раннего послеоперационного 
осложнения ТЭЛА. 
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 УДК 617.52-001:616.216-002 
 ПОСТРАВМАТИЧЕСКИЕ СИНУСИТЫ У БОЛЬНЫХ С  

КРАНИО-ФАСЦИАЛЬНЫМИ ТРАВМАМИ 
Ашуров А.М., Боймурадов Ш.А. 

(ТашИУВ, ТМА) 
 Сделан анализ 216 больных с кранио-фасциальными травмами, и выявлены 

посттравматические синуситы в 9,7% случаях. Чаще всего повреждается лобная па-
зуха и посттравматические фронтиты занимают первое место по частоте. Основная 
пазуха редко травмируется и сочетается с черепно-мозговой травмой. Лучевые мето-
ды исследования имеет ведущее место в диагностике травм костей лицевого скелета 
и посттравматических синуистов. 

Ключевые слова: Травма, постравматик, синусит, околоносовые пазухи 
фронтит, сфеноидит. 
 

КРАНИО-ФАСЦИАЛ ЖАРОҲАТЛАНГАН 
БЕМОРЛАРДА ПОСТРАВМАТИК СИНУСИТЛАР 

 216 кранио-фасциал жароҳатланган беморлар текширилганда, 9,7% ҳолатда 
постравматик синуситлар ривожланани аниқланган. Пешона бўшлиғи энг кўп 
шикастлангани ва постравматик фронтитлар учраши бўйича биринчи ўринда эканлиги 
аниқланган. Энг кам шикастланган бўшлиқ асосий бўшлиқ бўлиб, бунда мия 
жароҳатланиши билан бирга кечади. Нур диагностикаси юз суяклари жароҳатини ва 
постравматик синуситларни аниқлашда асосий ўринни эгаллайди.  

Калит сўзлари: жароҳат, шикастланиш, синусит, бурун атрофи бўшлиқлари, 
фронтит, сфеноидит. 
 

POST-TRAUMATIC SINUSITIS IN PATIENTS WITH  
CRANIO-FASCIAL INJURIES 

An analysis of patients 216, with crania-fascial injuries was made, and post-traumatic 
sinusitis was detected in 9.7% of cases. Most often, the frontal sinus is damaged and post-
traumatic frontal sinuses occupy first place in frequency. The main sinus is rarely injured 
and combined with a traumatic brain injury. Radiation diagnostics has a leading place in the 
diagnosis of injuries to the bones of the facial skeleton and post-traumatic sinusitis. 

Key words: Trauma, post-traumatic, sinusitis, paranasal sinuses, frontal sinusitis, 
sphenoiditis. 

 
Введение. Посттравматические си-

нуситы передней группы околоносовых 
пазух (ОНП) развиваются вследствие по-
вреждения лицевого скелета, глазницы, в 

то время как посттравматические синуси-
ты задних групп ОНП возникают при пе-
реломах основания черепа, а также при 
длительном нахождении назогастрально-
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го зонда, назотрахеальной и интубацион-
ной трубок [1,5].  

Характерной особенностью пост-
травматических синуситов являются 
наличие гемосинуса, обтурация есте-
ственного соустья пазухи костными от-
ломками, инородными телами, повре-
ждение слизистой оболочки и др. [2]. 

Первое место по частоте встречае-
мости занимает посттравматическое вос-
паление лобной пазухи, что связано с её 
анатомическими особенностями: узкий 
носолобный канал, пазуха занимает от-
носительно большую площадь лица, чем 
другие пазухи. 

Самым редким посттравматическим 
синуситом является воспаление клино-
видной пазухи, т.к. травматизация данной 
области затруднена вследствие топо-
графического расположения клиновидной 
пазухи в центре черепа. Однако, воспа-
ление данной пазухи возможно при пере-
ломе основания черепа, а также при 
назокомиальном сфеноидите, когда, 
вследствие тяжелого состояния больно-
го, производится установка назога-
стрального зонда или проведение 
назотрахеальной интубации для дли-

тельного ИВЛ. Подобные мероприятия 
нарушают нормальное функционирова-
ние мерцательного эпителия дыхатель-
ных путей, что приводит к воспалению в 
клиновидной пазухе [3,4]. 

Цель работы: изучить состояние 
ОНП у пациентов с кранио-фациальными 
травмами. 

Материал и методы исследова-
ния. Работа проведена в нейрохирурги-
ческом отделении I клиники Ташкентской 
Медицинской Академии. За период с 
2016 по 2018гг. нами было обследовано 
216 больных с кранио-фациальными 
травмами, из них 180 (83,3%) мужчин, 36 
(16,7%) женщин. Возраст больных соста-
вил от 18 до 70 лет (средний возраст 44 
года). 

Предмет исследования: пациенты 
с открытыми или закрытыми травмами 
лицевого скелета и костей черепа. Трав-
мы были различными по происхождению: 
спортивные, автоаварии, побои, падения 
и др. Около 30% пациентов при получе-
нии травм находились в состоянии алко-
гольного опьянения различной степени 
тяжести.  

Таблица 1. 
 Распределение больных с кранио-фациальными повреждениями в  

зависимости от локализации травмы. 
№ Анатомическая структура Количество 

больных 
% 

1. Перелом костей носа 96 44,4 
2. Перелом стенок решетчатой пазухи 12 55,5 
3. Перелом стенок лобной пазухи 44 20,4 
4. Перелом стенок верхнечелюстной пазухи 28 13 
5. Перелом стенок основной пазухи 8 3,7 
6. Комбинированный перелом лицевого скелета 40 18,5 
7. Перелом стенок орбиты 18 8,3 
8. Перелом скуловой кости 14 6,5 
 Итого 216 100 

 
Как видно из таблицы 1, первое ме-

сто по частоте переломов стенок ОНП 
занимают травмы лобной пазухи – 44 па-
циента (20,4%), далее следуют верхне-
челюстная – у 28 (13%) и решетчатая па-
зухи – у 12 (55,5%) больных. Однако, ука-
занные данные относительны, поскольку 
при повреждении пазухи также травми-
руется соседняя часть лица. В рубрику 
комбинированные травмы лицевого ске-

лета входят повреждение 2х и более 
анатомических образований лица. По 
нашим данным, комбинированные пере-
ломы встречались у 40 пациентов, что 
составило 18,5%. 

Все ОНП больных обследованы 
общеклиническими и оториноларинголо-
гическими, нейрохирургическими, невро-
логическими методами исследований в 
день поступления пациента и на 4-5 сутки 
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лечения. Проведены риноскопия, рентге-
нография, МРТ, МСКТ ОНП, зондирова-
ние, диагностическая пункция, при откры-
тых переломах – ревизия пазух. Одним 
из первых признаков повреждения ОНП 
являлось наличие гемосинуса. Наличие 
крови в пазухах устанавливалось по дан-

ным лучевой диагностики и диагностиче-
ский пункции. Из 216 случаев травм ли-
цевой области у 92 (42,6%) пациентов 
отмечены переломы стенок ОНП. Нали-
чие крови в пазухах было обнаружено 
только у 68 (31,4%) больных. 

Таблица 2. 
Распределение больных по количеству выявленных гемосинусов. 

№ Название пазухи Количество диагно-
стированных пере-

ломов пазухи 

 
% 

Количество 
выявленных 
гемосинусов 

 
% 

1. Лобная 44 47,8 32 34,8 
2. Верхнечелюстная 28 30,4 22 23,9 
3. Решетчатая 12 13 8 8,7 
4. Основная 8 8,7 6 6,5 
 Всего 92 100 68 73,9 

 
Результаты и их обсуждение. 

Полное очищение ОНП от крови проис-
ходит на 4-5 сутки после травмы. Однако, 
эвакуация кровяного содержимого пазухи 
затруднена при инфицировании пазухи 
или нефункционирующем соустье. При 
открытых переломах инфицирование 
ОНП происходило экзогенно. По нашим 

наблюдениям, нагноение гемосинуса со-
ставляет 31,4% от общего числа кранио-
фациальных травм. В случаях гемосину-
са, не исчезающего на 5 сутки после по-
лучения травмы, предварительно можно 
ожидать возникновение посттравматиче-
ского синусита и необходимо начинать 
лечение острого синусита. 

Таблица 3. 
 Частота гемосинусов и синуситов у больных с переломами стенок ОНП. 

№ Название пазухи Количество 
переломов 

Количество 
гемосинусов 

Количество 
синуситов 

Абс. % Абс. % Абс. % 
1. Лобная 44 47,8 32 34,8 9 9,8 
2. Верхнечелюстная 28 30,4 22 23,9 6 6,5 
3. Основная  8 8,7 6 6,5 3 3,3 
4. Решетчатая 12 13 8 8,7 4 4,3 
 Всего 92 100 68 73,9 21 22,8 

 
Согласно данным, приведенным в 

таблице 3, посттравматические воспале-
ния ОНП колеблются от 3,3% до 9,8%. 
Такой большой интервал связан с раз-
личной частотой травм ОНП, т.е. лобные 
пазухи травмируются в большинстве слу-
чаев и посттравматический фронтит так-
же занимает ведущее место среди других 
посттравматических синуситов. Немало-
важное значение имеет общий статус па-

циента, т.е. реактивность организма, 
наличие хронических заболеваний, а 
также возраст. Согласно нашим наблю-
дениям, в 8% случаев были выявлены 
хронические заболевания, такие как са-
харный диабет, анемия, хроническая 
бронхопневмония.  

На данной диаграмме приведено 
возрастное сравнение посттравматиче-
ских синуситов. 
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Рис.1. Возрастное сравнение посттравматических синуситов. 

 
Заключение. Нашие исследования 

показали, посттравматические синуситы 
составляют 9,7% случаев от общего чис-
ла кранио-фациальных травм. Самый 
часто повреждается лобная пазуха и 
постравматичесике фронтиты занимают 
первое место, по частоте среди 
синуситов травматического генеза. 

Основная пазуха редко повреждается и 
сочетается с черепноғмоговқми 
травмами.  

При продолжающемся гемосинусе 
более 5 дней необходимо удаление ге-
мосинуса и проведение комплексного 
противовоспалительного лечения.  
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Цель исследования - сравнить результаты трансуретральной резекции добро-

качественной гиперплазии предстательной железы у больных, принимавших альфа 
адреноблокаторы, с больными, принимавшими альфа адреноблокаторы в комбина-
ции с финастеридом 5 мг/сут более 1 года. 
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Материал и методы. В исследование включены 120 пациентов, которым произ-
ведена монополярная трансуретральная резекция (ТУР) доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы (ДГПЖ). Больных разделили на 2 группы. В 1 группу 
включили 80 больных с ДГПЖ, которые ранее получали стандартную терапию альфа 
адреноблокаторами. Средний возраст больных - 67,8±4,06 года. Во 2 группу включили 
40 больных, которые кроме альфа адреноблокаторов принимали финастерид по 5 
мг/сут более 12 мес., возраст пациентов - 68,6±1,44 года (Р>0,05). Объем простаты у 
больных 1 группы составил 57,8±2,19 см.куб., 2 – 58,2±2,34 см.куб (Р>0,05).  

Результаты. Продолжительность вмешательства у больных обеих групп соста-
вила 54,5±1,30 мин. и 41,2±1,37 мин. соответственно (Р<0,05). Объем интраопераци-
онной кровопотери – 269,9±10,17 мл и 262,3±12,37 мл. (Р>0,05) соответственно.  

В послеоперационном периоде у 38 (47,5%) больных 1 группы возникли ослож-
нения в виде ТУР-синдрома (n=2), интенсивного окрашивания мочи кровью (n=23). Из 
них 6 произведена повторная коагуляция кровоточащих сосудов при инфекции 
мочевого тракта (ИМТ) (n=9), развития стриктура уретры (n=2) и шейки мочевого 
пузыря (n=2). У 9 (22.5%) больных 2 группы наблюдалась гематурия (n=5) и ослож-
ненная ИМТ (n=4) (Р<0,01).  

Послеоперационный койко/день у больных 1 группы составил 4,5±0,19 против 
3,3±0,09 во 2 группе (Р<0,05). 

Вывод. У больных, принимавших Финастерид более одного года, частота и тя-
жесть кровотечений и инфекционно-воспалительных осложнений после ТУР досто-
верно меньше, чем у больных, не принимавших указанный препарат. У них нет необ-
ходимости в повторных вмешательствах, не развиваются поствоспалительные рубцо-
во-склеротические осложнения. 

 
Ключевые слова: ингибитор 5-α редуктазы, ТУР ДГПЖ, осложнения 

 
5-α РЕДУКТАЗА ИНГИБИТОРЛАРИНИНГ ПРОСТАТА БЕЗИ ХАВФСИЗ 

ГИПЕРПЛАЗИЯСИНИ ТРАНСУРЕТРАЛ РЕЗЕКЦИЯСИ 
НАТИЖАСИГА ТАЪСИРИ 

Текширув мақсади. Узоқ вақт альфа адреноблокатор ичган беморлар билан 
альфа адреноблокаторга қўшимча равишда 1 йилдан ошиқ финастерид 5мг/кун ичган 
беморларнинг простата бези хавфсиз гиперплазиясини трансуретрал резекция 
жарроҳлиги натижаларини қиёсий таққослаш. 

Материал ва методлар. Ушбу текширувга ПБХГ монополяр ТУР жарроҳлиги 
натижаларини 120 та беморда проспектив ўрганилди ва беморлар 2 гуруҳга бўлинди. 
1 чи гуруҳ беморларга харроҳлик амалиётидан олдин альфа адреноблокатор дори 
воситасини истемол қилган 80 та беморни киритдик. Ўртача ёши 67,8±4,06 ни ташкил 
этди. 2 чи гуруҳга камида 12 ой давомида альфа адреноблокатордан ташқари 
қўшимча равишда финастерид 5 мг/кун қабул қилган 40 та беморни киритдик. 
Уларнинг ўртача ёши 68,6±1,44 ни ташкил этди (Р>0,05). 1 чи гуруҳ беморларнинг 
простата бези ҳажми ўртача 57,8±2,19 см.кубни ташкил этса, 2 чи гуруҳники 58,2±2,34 
см.кубни ташкил этди, Р>0.05. Барча беморларга стандарт усул асосида ПБХГнинг 
монополяр ТУР жарроҳлик амалиёти орқа мия анестезияси фонида амалга оширилди.  

Натижалар. Амалиёт давомийлиги 1 чи ва 2 чи гуруҳларда мос равишда 
54,5±1,30 ва 41,2±1,37 (дақ) ташкил этди, Р<0,05. Жарроҳлик вақтидаги йўқотилган 
қон миқдори гуруҳларга мос равишда – 269,9±10,17 (мл) ва 262,3±12,37 (мл) ни 
ташкил этди, Р>0.05.  

Жарроҳлик амалиётидан кейинги даврда 1 чи гуруҳ беморларда умумий 38 та 
(47,5%) беморда турли асоратлар кузатилди (2 тасида ТУР синдром, 23 тасида 
жарроҳликдан кейинги сийдикнинг қон билан бўялиши (улардан 6 тасида қонаётган 
томирлар коагуляцияси бажарилди), 9 тасида асоратланган СЙИ кузатилди, 2 тасида 
уретра стриктураси ва 2 тасида сийдик қопи бўйни склерози кузатилди. 2 чи гуруҳ 



52

Н
А

УЧ
Н

Ы
Е 

РА
ЗР

А
Б

О
ТК

И
 В

 П
РА

КТ
И

КУ
ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

беморлар орасида эса жами 9 та (22.5%) асорат ( 5 тасида гематурия, 4 тасида 
асоратланган СЙИ) кузатилди, Р<0,01.  

Жарроҳликдан кейинги койка куни 1 чи гуруҳда 4,5±0,19 (сут) ни, 2 чи гуруҳда эса 
3,3±0,09 (сут) ни ташкил этди., Р<0,05. 

Хулоса. Бир йилдан ошиқ қўшимча равишда Финастерид қабул қилган 2 чи гуруҳ 
беморларда жарроҳликдан кейинги асоратлар 1 чи гуруҳга нисбатан ишонарли 
равишда кам учради. Ундан ташқари ушбу гуруҳ беморларда қайта жарроҳлик 
амалиёти бажарилмади ва уретра ва сийдик қопи бўйни склерози ҳам учрамади.  

 
Калит сўзлар: 5-α редуктаза ингибитори, простата бези хавфсиз 

гиперплазияси трансуретрал резекцияси (ПБХГ ТУР), асоратлар. 
 

EFFECT OF 5-α REDUCTASE INHIBITORS ON THE RESULTS OF  
TRANSURETRAL RESECTION OF BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA 

The aim of the study is to compare the results of transurethral resection of benign 
prostate hyperplasia in patients taking alpha adrenoblockers with patients taking alpha 
adrenoblockers in combination with finasteride 5 mg/day more than 1 year. 

Material and methods. This study included 120 patients who was underwent mono-
polar TUR of BPH. We carried out a prospective analysis of the results and the patients 
were divided into two groups. In 1st group we included 80 patients who in anamnesis for 
BPH for various periods received standard therapy with alpha adrenergic blockers. The av-
erage age was 67.8±4.06. The 2nd group included 40 patients who, in addition to alpha ad-
renergic blockers, took finasteride at 5 mg/day for more than 12 months, whose age was 
68.6±1.44 (P>0.05). The volume of the prostate in patients with the 1st group was 57.8±2.19 
cub.cm, in the 2nd - 58.2±2.34, P>0.05. All patients were performed monopolar TUR of 
BPH according to standard procedure under spinal anesthesia. 

Results. The time of resection and the duration of intervention in patients of the first 
and second groups was 54.5±1.30 and 41.2±1.37 (min) respectively, P<0.05. The volume of 
intraoperative blood loss in groups of patients was 269.9±10.17 (ml) and 262.3±12.37 (ml), 
P>0.05. 

In the postoperative period, among patients of the 1st group, only 38 (47.5%) compli-
cations were observed (TUR syndrome in 2, postoperative intensive staining of urine with 
blood in 23 (6 of them had repeated coagulation of bleeding vessels), complicated UTI was 
observed in 9, in 2 developed a urethral stricture, 2 had a bladder neck stricture). Among 
patients of the 2nd group, only 9 (22.5%) complications were observed (in 5 - hematuria, in 4 
- complicated UTI), P <0.01. 

Postoperative hospital stay among patients 1st group amounted to 4.5±0.19 versus 
3.3±0.09 in the 2nd group, P<0.05. 

Conclusion. In the group of patients who took Finasteride 5 mg/day for more than 
one year, the frequency and severity of bleeding and infectious and inflammatory complica-
tions after TUR was significantly less than among patients who did not take Finasteride. 
Consequently, in this group of patients no addition interventions were performed and no 
post-inflammatory sclerotic complications were observed. 

 
Key words: 5-α reductase inhibitors, TUR of BPH, complications 

 
 
 
Актуальность. Доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ) - распространенное урологиче-
ское заболевание у мужчин пожилого и 
старческого возраста. По данным раз-

личных источников, симптоматическая 
ДГПЖ наблюдается у 40% мужчин в воз-
расте 50 - 60 лет, у 50 % - после 60 лет, и 
у 90 % - после 80 лет [1]. ДГПЖ характе-
ризуется увеличением количества клеток 



53

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 1/2020

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ТЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

переходной зоны и периуретрального от-
дела предстательной железы, приводит к 
появлению обструктивных и ирритатив-
ных симптомов расстройства мочеиспус-
кания вплоть до полной задержки. Паци-
енты с начальными стадиями ДГПЖ ча-
ще всего предъявляют жалобы на за-
труднение и задержку мочеиспускания, 
вялую струю мочи, чувство неполного 
опорожнения мочевого пузыря, ночное 
мочеиспускание, ургентные позывы к мо-
чеиспусканию с недержанием мочи. У ча-
сти больных могут наблюдаются сексу-
альные расстройства в виде снижения 
либидо и эректильной функции, что резко 
снижает качество жизни и требует лечеб-
ной помощи.  

Радикальным методом лечения при 
ДГПЖ остается хирургический. Чаще все-
го применяют трансуретральную резек-
цию (ТУР) простаты, признанную в уроло-
гическом сообществе «золотым стандар-
том». Данная методика в Узбекистане 
внедрена в конце 70-х г. XX столетия в 
урологическом отделении РКБ №1 МЗ 
РУз (ныне РСНПМЦУ). Однако транс-
уретральная резекция ДГПЖ, выполнен-
ная даже опытным хирургом, сопряжена 
с осложнениями, опасными для жизни 
пациента. К ним относятся интраопера-
ционная водная интоксикация (ТУР син-
дром), интраоперационное кровотечение, 
раннее послеоперационное кровотече-
ние, инфекционно - воспалительные 
осложнения и склеротические процессы 
уретры и шейки мочевого пузыря с раз-
витием инфравезикальной обструкции 
(ИВО).  

Применение селективных α-1-
адреноблокаторов и м-холинолитиков, 
ингибиторов фермента 5-α редуктазы 
(финастерид, дутастерид), ингибиторов 
фермента фосфодиэстеразы 5 типа 
(ФДЭ-5) (сильденафил, тадалафил, уде-
нафил, варденафил) в лечении ДГПЖ 
повысили эффективность консерватив-
ной терапии, что достоверно снизило ко-
личество оперативных вмешательств. 
Тем не менее, части больных, получаю-
щих эффективную консервативную тера-
пию, необходимо оперативное лечение 
из-за риска развития осложнений ДГПЖ. 
Согласно литературным данным, при 

длительном приеме ингибиторов фер-
мента 5-α редуктазы и, как результат, 
снижения уровня дигидротестостерона 
(ДГТ) возникает индуцирование апоптоза 
с последующей атрофией в эпителии 
предстательной железы, и лишь незначи-
тельные изменения наступают в строме 
органа [2,3]. Эффективность ингибиторов 
5α-редуктазы проявляется в существен-
ном снижении частоты возникновения 
гематурии. Исследователи связывают 
данный эффект препарата с его способ-
ностью уменьшать удельную плотность 
микрососудов уротелия путем ингиби-
рования экспрессии сосудистого эндоте-
лиального фактора роста, вызывая 
уменьшение простаты, обуслав-
ливающее ослабление ее кровотока и 
подавление ангиогенеза в результате 
апоптоза [4,8]. 

В литературе появились сообще-
ния, что многие пациенты, длительно 
принамавшие Финастерид, не нуждались 
в оперативном вмешательстве. Однако в 
последующем они были прооперирова-
ны, у них наблюдали достоверно низкую 
интраоперационную кровопотерю [1]. 

Необходимо отметить, что сохране-
ние либидо и сексуальной активности 
улучшает параметры мочеиспускания и 
качество жизни. Исследования показали, 
что у мужчин с ДГПЖ и симптомами 
нарушения мочеиспускания риск 
развития эректильной дисфункции в 3,67 
раз выше, чем у мужчин такого же воз-
раста, не страдающих этой болезнью 
[9,10].  

В литературе многие годы идут дис-
куссии о результатах консервативной те-
рапии у больных ДГПЖ с учетом такого 
побочного эффекта ингибиторов 5α-
редуктазы как эректильная дисфункция и 
снижение либидо. Препараты данной 
группы блокируют превращение тесто-
стерона в его активную форму дигидро-
тестостерон (ДГТ), Финастерид снижает 
концентрацию ДГТ в сыворотке крови на 
65-70%, а в ткани простаты - на 85-90% 
[11-12].  

Главный вопрос: действительно ли 
длительный прием препаратов ингибито-
ров 5α-редуктазы приводит к значимому 
снижению гематурии и превышают ли 
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положительные эффекты препарата от-
рицательные побочные эффекты в виде 
угнетения эректильной функции? 

Цель исследования - сравнить ре-
зультаты ТУР ДГПЖ у пациентов, прини-
мавших α-адреноблокаторы и пациентов, 
принимавших α-адреноблокаторы в соче-
тании с Финастеридом 5 мг/сут продол-
жительностью более 1 года. 

Материал и методы. Проспективно 
изучены результаты лечения 120 боль-
ных мужчин, которым выполнена моно-
полярная трансуретральная резекция 
ДГПЖ в 2016-2018 г. в СНПМЦУ МЗ РУз. 

Средний возраст больных - 
67,8±4,06 года. Больные были обследо-
ваны согласно «Стандартам обследова-
ния и лечения больных с ИВО», включа-
ющим сбор жалоб и анамнеза заболева-
ния, УЗИ верхних, нижних мочевых путей 
и предстательной железы, трансректаль-
ное ультразвуковое исследование пред-
стательной железы (TRUS), трансрек-
тальное пальцевое исследование пред-
стательной железы (DRE), заполнение 
международного опросника по оценке 
суммарных симптомов заболевания про-
статы (IPSS), определение качества жиз-

ни пациента (QL, Bs), заполнение днев-
ника мочеиспускания пациентом в тече-
ние 3 суток, урофлоуметрию, анализ мо-
чи и секрета предстательной железы, 
клинико–биохимические анализы крови с 
определением сывороточного простати-
ческого специфического антигена (ПСА). 
На заключительном диагностическом 
этапе, по показаниям, пациентам выпол-
няли уретроцистоскопию для определе-
ния возможности выполнения эндорезек-
ции.  

Больных распределили на 2 группы 
с учетом консервативной терапии до 
оперативного вмешательства. В 1 группу 
включили 80 больных, которые до опера-
тивного вмешательства более одного го-
да по поводу ДГПЖ и симптомов нижних 
мочевых путей (СНМП) получали консер-
вативную терапию α-адреноблокаторами. 
Во 2 группу включили 40 пациентов, ко-
торые до оперативного вмешательства 
более одного года получали консерва-
тивную терапию α-адреноблокаторами в 
комбинации с Финастеридом - препара-
том группы ингибиторов фермента 5-α 
редуктазы (табл.1).  

Таблица 1. 
Сравнительная оценка исходных данных пациентов обеих групп 

Показатели 1 группа  
n=80 

2 группа 
n=40 

P 

Возраст 67,8±4,06 68,6±1,44 >0,05 

Объем простаты 57,8±2,19 58,2±2,34 >0,05 
Объем переходной зоны 43,8±2,09 43,8±2,04 >0,05 
IPSS 25,3±0,48 24,6±0,73 >0,05 
QL 4,0±0,08 4,1±0,14 >0,05 
Qmax (ml/s) 11,0±0,58 11,9±0,92 >0,05 
R (ml) 40,0±7,05 48,3±6,92 >0,05 
PSA (ng/ml) 6,3±0,85 6,1±1,59 >0,05 
Hb крови (г/л) 130,4±2,02 129,0±3,04 >0,05 

 
По возрасту больные обеих групп 

статистически не отличались, идентич-
ными были такие параметры, как 
суммарный балл по опросникам IPSS и 
QL. Исходный объем простаты и гипер-
плазированной ткани простаты у больных 
обеих групп достоверно не отличались. 
Это говорит о том, что состав больных до 
оперативного вмешательства был одно-
родным, следовательно, трансуретраль-

ная резекция была выполнена по поводу 
идентичных объемов железы. Исходный 
гемоглобин не имел достоверную разни-
цу между группами.  

При первичном обращении 29 
(36,3%) больным 1 и 7 (17,5%) - второй 
группы в экстренном порядке выполнена 
перкутанная цистостомия по поводу хро-
нической или полной задержки мочеис-
пускания. После восстановления функ-
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ции детрузора больные были дообследо-
ваны и подготовлены к оперативному 
вмешательству. 

Критериями включения пациентов в 
исследование были: объем гиперплази-
рованной простаты менее 80 см3, нали-
чие выраженной ИВО, 19 и более баллов 
по шкале IPSS, 4 и более по качеству 
жизни (QL); длительное малоэффектив-
ное консервативное лечение по поводу 
ДГПЖ. 

Критерии исключения соответству-
ют противопоказаниям к любому хирур-
гическому вмешательству (тяжелое со-
стояние больного, острые заболевания, 
некоррегируемые коагулопатии), включая 
острые воспалительные заболевания ор-
ганов мочеполовой системы и состояния, 
при которых технически невозможно вы-
полнить ТУР (анкилоз тазобедренных су-
ставов, невозможность введения резек-
тоскопа в мочевой пузырь). 

Анестезиологический риск вмеша-
тельства по поводу ДГПЖ оценивали по 
классификации Американского Общества  
 

Анестезиологов [13]. 
После подготовки всем больным 

выполнена монополярная ТУР ДГПЖ на 
фоне спинномозговой, по показаниям - 
под комбинированной анестезией. Вме-
шательства выполняли 2 хирурга со ста-
жем работы в эндоскопической хирургии 
нижних МВП более 30 лет, опытом вы-
полнения более 200 резекции в год.  

Статистическая обработка матери-
ала произведена с помощью программы 
MS Office Excel 2007, StatSoft Statistica 
8.0 с использованием критериев Стью-
дента-Фишера. 

Результаты исследования. В свя-
зи с однородностью больных обеих групп 
объем удаленной гиперплазированной 
ткани статистически не отличался 
(табл.2). 

Продолжительность резекции у па-
циентов 1 группы была достоверно 
больше, чем у больных 2 группы 
(Р<0,05). Средний объем интраопераци-
онной кровопотери статистически не от-
личался в группах (табл.3). 

 Таблица 2. 
Сравнительная оценка объема удаленной гиперплазированной ткани 

в группах 
Показатели 1 группа 

n=80 
2 группа 

n=40 
P 

Объем простаты 57,8±2,19 58,2±2,34 >0,05 
Объем переходной зоны 43,8±2,09 43,8±2,04 >0,05 
Объем удаленной ткани 43,5±1,70 44,3±1,78 >0,05 

 
Таблица 3. 

Сравнительная оценка продолжительности операции и интраоперационной 
кровопотери в группах  

Показатели 1 группа 
n=80 

2 группа 
n=40 

P 

Продолжительность опе-
рации (в мин) 

54,5±1,30 41,2±1,37 <0,05 

Интраоперационная 
кровопотеря 

269,9±10,17 262,3±12,37 >0,05 

Анализ частоты послеоперационных осложнений (табл. 4.) показал, что у 
больных 2 группы они наблюдались достоверно меньше, чем 1: 9 (22,5%) против 38 
(47,5%) (Р<0,05). 

Таблица 4. 
Сравнительная оценка частоты послеоперационных осложнений  

Показатели 1 группа 
n=80 

2 группа 
n=40 

P 

ТУР синдром 2 (2,5) - <0,05 
Послеоперационное нтенсивное 23 (28,8) 5 (12,5) <0,05 
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окрашивание мочи кровью (%) 
из них повторная коагуляция (%) 

 
 6 (7,5) 

 
- 

 
<0,05 

Послеоперационная кровопотеря, (мл) 53,9±2,92 -  
Осложненная ИМТ, (%) 
из них: 
 пиелонефрит (%) 
уретрит, (%) 

9 (11,25) 
 
 5 (6,25) 
 4 (5,0) 

4 (10,0) 
 
3 (7,5) 
1 (2,5) 

>0,05 

Срок удаления уретральных катетеров, 
сут 

2,6±0,11 2.0±0,03 <0,05 

Послеоперационный койко/день 4,5±0,19 3,3±0,09 <0,05 
 

Таблица 5. 
Сравнительная оценка поздних послеоперационных осложнений  

Показатели 1 группа  
n=80 

2 группа 
n=40 

P 

Склероз шейки м.пузыря (%) 2 (2,5) - <0,05 

Стриктура уретры (%) 2 (2,5) - <0,05 
 

Такие осложнения, как ТУР- син-
дром, дополнительные вмешательства 
по поводу кровотечения в раннем после-
операционном периоде с потерей объема 
циркулирующей крови, отдаленные 
осложнения в виде склероза шейки мо-
чевого пузыря и стриктуры уретры возни-
кали только у пациентов 1 группы (табл.4 
и 5). 

Обсуждение. Применение лекар-
ственных средств - селективных альфа-
адреноблокаторов и ингибиторов фер-
мента 5α-редуктазы в лечении больных 
ДГПЖ, уменьшило число оперативных 
вмешательств.  

В литературе имеются сообщения 
об исследованиях, нацеленных на поиске 
ответа на вопрос «Какой ингибитор 5α-
редуктазы эффективнее для больных 
ДГПЖ – ингибитор второго типа фина-
стерид или первого и второго типа - дута-
стерид». Отдельные ученые пришли к 
выводу, что эффективность и безопас-
ность финастерида 5 мг/сут существенно 
не отличается от дутастерида [14,20]. 
Другие авторы считают, что эффектив-
ность дутастерида 5 мг/сут выше, чем 
финастерида [21,28].  

Основная цель нашего исследова-
ния - оценить результаты оперативного 
лечения больных ДГПЖ методом моно-
полярной ТУР в зависимости от консер-
вативной терапии. Почему мы перед ис-
следованием поставили подобную цель? 

Сегодня большинство мужчин с ДГПЖ с 
появлением симптомов заболевания и 
даже при абсолютных показаниях сразу 
не соглашаются на оперативное лечение. 
В течение длительного периода они 
предпочитают получать консервативную 
терапию. Следовательно, задачей ис-
следования был поиск ответа на вопрос, 
какие препараты лучше рекомендовать 
больным ДГПЖ с СНМП, с учетом, что 
часть из них в будущем может оказаться 
на операционном столе?  

Мы проспективно проанализирова-
ли результаты монополярной ТУР ДГПЖ 
у 120 больных, поучавших консерватив-
ную терапию. Анализ результатов опера-
тивного лечения пациентов обеих групп 
показал, что результаты, которые не-
сколько отличаются от данных литерату-
ры. Объем интраоперационной кровопо-
тери, вопреки данным литературы, не от-
личался в обеих группах, но продолжи-
тельность операционного времени для 
резекции одинаковых объемов ДГПЖ 
была несколько больше у больных 1 
группы. Возможно, это послужило причи-
ной развития в раннем послеоперацион-
ном периоде ТУР- синдрома у 2 пациен-
тов первой группы.  

Данные, косвенно подтверждающие 
мнение других авторов, получены при 
анализе послеоперационного периода. 
Так, у 23 (28,8%) больных 1 группы в 
раннем послеоперационном периоде от-
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мечалась интенсивная гематурия по 
уретральному или цистостомическому 
дренажу, которая потребовала продол-
жительного функционирования промыв-
ной системы для профилактики образо-
вания свертков крови в мочевом пузыре и 
нарушения функции дренажей. Данное 
явление среди пациентов 2 группы 
наблюдали достоверно меньше (n=5, 
12,5%) и оно имело кратковременный ха-
рактер. 6 больным 1 группы из-за интен-
сивности гематурии после ТУР ДГПЖ по-
требовалась дополнительная операция с 
применением общей анестезии (транс-
уретральное отмывание свертков крови и 
коагуляция кровоточащих сосудов). Это 
послужило пусковым моментом развития 
инфекции мочевых путей (уретрит и пие-
лонефрит), поздних осложнений в виде 
склероза уретры и шейки мочевого пузы-
ря, требующих дополнительного опера-
тивного вмешательства для ликвидации 
ИВО у 4 больных.  

По нашему мнению, с учетом риска 
в перспективе оперативного вмешатель-
ства, в подборе консервативной терапии 
пациентам с ДГПЖ необходимо учиты-
вать, что ДГПЖ с СНМТ встречается в 
различном возрасте, иногда с нарушени-
ем сексуальной активности вплоть до 
полного отсутствия либидо и эректильной 
функции в момент диагностики заболе-
вания. Следовательно, мужчины с ДГПЖ 
и СНМТ, которым показана консерватив-
ная терапия, должны быть разделены на 
две группы. 1 группа - мужчины, у кото-
рых половая функция отсутствует (воз-
раст, различные сопутствующие заболе-
вания, регулярный прием различных 
препаратов с побочными эффектами) и 
они не желают менять или улучшать эту 
функцию. 2группа - мужчины с регуляр-
ной половой жизнью. Следовательно, 
мужчинам 1 группы в консервативную те-
рапию следует включать симптоматиче-
ские препараты (α-адреноблокаторы, при 
необходимости - в комбинации с М-
холинолитиками) в сочетании с патогене-
тической терапией – ингибиторами 5α-
редуктазы, чтобы снизить риск оператив-

ного вмешательства. Мужчин 2 группы 
следует предупредить о побочных эф-
фектах патогенетической терапии, т.е. о 
реальной вероятности развития эрек-
тильной дисфункции со снижением либи-
до в течение 2 лет приема препарата 
[29]. На практике мужчины 2 группы отка-
зываются от приема Финастерида или 
Дутастерида и ограничиваются только α-
адреноблокаторами, а некоторые, по по-
казаниям, терапию комбинируют М-
холинолитиками. Из-за отсутствия пато-
генетической терапии у этих пациентов 
выше риск прогрессирования заболева-
ния и оперативного вмешательства.  

Вопрос о роли приема препаратов 
ингибиторов 5α-редуктазы в профилакти-
ке развития рака предстательной железы 
пока остается открытым [30]. 

Появление эффективных препара-
тов для лечения эректильной дисфунк-
ции (ЭД) ингибиторов ФДЭ-5 типа (силь-
денафил, тадалафил, варденфил и уде-
нафил) привело к тому, что они стали 
препаратами первой линии в лечении 
мужчин с ЭД. Последние годы появились 
данные об эффективности использова-
ния данных препаратов и в лечении 
больных ДГПЖ. Европейская ассоциация 
урологов рекомендует игибиторы ФДЭ-5 
мужчинам с ДГПЖ независимо от объема 
ДГПЖ и наличия/или отсутствия эрек-
тильной дисфункции [31]. Регулярный 
прием данных препаратов улучшает ка-
чество жизни пациентов с ДГПЖ. Однако 
их влияние на качество оперативного ле-
чения не изучено, исследования в этой 
области продолжаются.  

Вывод. У больных, принимавших 
Финастерид более одного года, продол-
жительность ТУР ДГПЖ, частота и тя-
жесть кровотечений и инфекционно-
воспалительных осложнений после вме-
шательства достоверно меньше, чем у 
пациентов, не принимавших указанный 
препарат. У них нет необходимости в по-
вторных вмешательствах, развитие пост-
воспалительных рубцово-склеротических 
осложнений не наблюдается. 
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УДК: 618.3-055.2:616.15-097-07 
АНАЛИЗ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С  

РЕЗУС-ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРОВЬЮ 
 Жабборов У.У., Расуль-Заде Ю.Г. 

(Республиканский перинатальный центр) 
 
В статье представлены данные ретроспективного анализа исходов беременно-

сти у женщин с резус-отрицательной кровью, родивших в республиканском перина-
тальном центре. 

Ключевые слова: группа крови, резус-фактор, резус-антитела, резус-
иммунизация, гемолитическая болезнь новорожденного, заменное переливание кро-
ви.  

 
ҚОНИ РЕЗУС МАНФИЙ БЎЛГАН АЁЛЛАРНИНГ ХОМИЛАДОРЛИГИ 

НАТИЖАСИНИНГ ТАҲЛИЛИ.  
Мақолада Республика Перинатал Марказида жорий йил давомида қони резус 

манфий бўлган аёлларнинг хомиладорлик натижалари таҳлили баён этилган. 
Асосий сўзлар: қон гурухи, резус фактор, резус-антитела, резус-иммунизация, 

ҳомиланинг гемолитик касаллиги ва чакалоққа қон алмаштириб қўйиш. 
 
PREGNANCY OUTCOME ANALYSIS IN WOMEN WITH RHESUS NEGATIVE 

BLOOD 
The article presents the data of retrospective analysis of pregnancy outcomes in 

women with Rh-negative blood who gave birth in the Republican Perinatal Center. 
Key words: blood group, Rh- factor, Rh- antibodies Rh- immunization, hemolytic dis-

ease of the newborn. replacement blood transfusion. 
 
Введение. Среди иммунологически 

обусловленных осложнений беременно-
сти ведущее место занимает резус-
сенсибилизация, следствием которой яв-
ляется гемолитическая болезнь плода и 
новорожденного [1]. Согласно данным 
зарубежных исследователей, ГБ занима-
ет 2 место среди причин мертворождае-
мости, а ГБН диагностируется у 0,5% но-
ворожденных [2]. 

По данным других источников, 
несовместимость между Rh-отрица-
тельной матерью и Rh-положительным 
отцом и ребенком встречается, в сред-
нем, в 10-13% случаев. Фактически им-
мунизация матерей наблюдается у 5-8% 
женщин. Иногда сенсибилизация насту-
пает при первой беременности, в некото-
рых случаях - после 4-5 беременности [3]. 

Благодаря совершенствованию ме-
тодов профилактики, пренатальной диа-
гностики, анте- и постнатального лечения 
удалось снизить перинатальные потери 
от гемолитической болезни, частоту рож-
дения детей с отечной формой, глубоко 
недоношенных детей, частоту и крат-

ность применения заменного перелива-
ния крови (ЗПК). Это позволило значи-
тельно снизить частоту тяжелых пораже-
ний ЦНС у детей с гемолитической бо-
лезнью новорожденных [4]. 

У детей, перенесших гемолитиче-
скую болезнь новорожденных, в даль-
нейшем часто развиваются перинаталь-
ные поражения ЦНС, вторичная анемия, 
дисфункция гепато-билиарной системы, 
аллергические заболевания. Большин-
ство из них попадают в группу часто бо-
леющих детей [5]. 

В структуре перинатальной смерт-
ности гемолитическая болезнь новорож-
денных занимает 5 место и составляет 
2,5% [6]. 

 По данным медицинской статисти-
ки министерства здравоохранения Узбе-
кистана, за последние 3 года частота за-
болеваемости новорожденных гемолити-
ческой болезнью возросла. В 2016 году 
она выявлена у 1238 (0,17%) новорож-
денных, в 2017 году - у 1616 (0,23%), в 
2018 году - у 2044 (0,28%). Тенденция 
роста заболеваемости наблюдается не-
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смотря на проводимую иммунопрофилак-
тику. Относительно весовой категории 
родившихся младенцев прослежена сле-
дующая тенденция. Если в 2016-2017 го-
дах заболеваемость встречалась в весо-
вой категории 2500,0г и более, то по ито-
гам 2018 года частота заболеваемости 
гемолитической болезнью новорожден-
ных наблюдалась больше среди ново-
рожденных весом от 1500 до 2499 грам-
мов. В структуре перинатальной заболе-
ваемости цифры также растут. В 2016 
году ГБН составляла 1,6 % от общей но-
зологии, в 2017 году – 2,1%, в 2018 году - 
2,6%. 

Цель исследования - провести 
ретроспективный анализ исходов бере-
менности у женщин с резус-
отрицательной кровью, родоразрешен-
ных в республиканском перинатальном 
центре в течение 9 месяцев 2019 года. 

Материалы исследования. В рес-
публиканском перинатальном центре за 9 
месяцев 2019 года произошло 4272 ро-
дов. 229 (5,3%) беременных были с ре-
зус-отрицательной кровью. Городских 
женщин было 118 (51,5%), областных - 
111 (48,5%). Женщин из Ташкентской об-
ласти было 81(73,0%), 30 (27,0%) - из 
других регионов республики. Возраст бе-
ременных составил 20 - 44 года. 70 жен-
щин (30,5%) были первобеременными. 
Все 229 женщин были разделены на 3 
группы. В 1 группу (контроль) были вклю-
чены 48 (21,0%) женщин, родивших детей 
с резус-отрицательной кровью. Во 2 
группу вошли 152 (66,3%) женщины, ро-
дившие детей с резус-положительной 
кровью без повышения титра антител. В 
3 группе были 29 (12,6%) женщин с ре-
зус-иммунизацией, родившие детей с 
ГБН.  

Результаты и обсуждение: У 
женщин контрольной группы в течение 
беременности не повышались титры 
полных и неполных резус-антител. 18 
женщин (37,5%) были первобеременные, 
у 16 женщин (33,3%) была вторая бере-
менность, у 8 (16,6%) – третья, у 6 
(12,5%) - больше 4. При изучении 
анамнеза выявлено, что у 3 женщин 
(6,25%) были артифициальные аборты, у 
3 (6,25%) - неразвивающаяся беремен-

ность, 2 женщинам (4,1%) выполнены 
операции по поводу внематочной бере-
менности, и по одному случаю выявлены 
самопроизвольный выкидыш, перина-
тальная и детская смерть. У 46 женщин 
(95,9%) роды были срочными, у 2 (4,1%) 
закончились преждевременно. В данной 
группе 22 (45,8%) беременным по аку-
шерским показаниям проведено кесарево 
сечение. Ни один новорожденный из этой 
группы не родился в состоянии асфиксии. 

 Во 2 самой многочисленной группе 
основную долю составили 52 женщины 
(34,2%) с первой беременностью, 40 
женщин (26,3%) имели вторую беремен-
ность, 22 (14,5%) - третью, у 20 (13,1%) 
беременность была 4, у 11(7,2%)женщин 
– 5. У 4 женщин с шестой беременностью 
отсутствовали резус-антитела в крови. 
Родоразрешены кесаревым сечением по 
акушерским показаниям 64 (42,1%) паци-
ентки, у 15 (9,8%) роды закончились 
преждевременно. В этой группе у ново-
рожденных не было признаков гемолити-
ческой болезни и не потребовалось за-
менное переливание крови в раннем 
неонатальном периоде.  

 Беременные с выявленными тит-
рами резус-антител в крови, родившие 
детей с признаками гемолитической бо-
лезни новорожденных, были отнесены к 3 
основной группе. Среди них городских 
жительниц было 5 (17,2%), областных - 
24 (82,8%), из них 16 (66,6%) – из разных 
регионов республики. В данной группе у 4 
женщин (13,8%) беременность была вто-
рая, у 8 (27,6%)- третья, у 8 (27,6%) – 
четвертая, у 7(24,1%) - 5, 2 женщины 
имели 6 беременность.  

 Акушерский анамнез был крайне 
отягощен практически у всех женщин. 4 
(13,8%) пациентки указали на артифици-
альные аборты, 4(13,8%) - самопроиз-
вольные ранние выкидыши, у 2 (6,9%) 
отмечена неразвивающаяся беремен-
ность. Серьёзной особенностью анамне-
за пациенток основной группы явились 
значительные перинатальные потери. В 
частности, у 10 женщин (34,4%) имелись 
указания на перинатальные смертности, 
у 10 (34,4%) - мертворождения, у 3 
(10,3%) росли дети с инвалидностью в 
основном за счет детского церебрально-
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го паралича. Роды были преждевремен-
ными более чем у половины пациенток 
данной группы- 19 (65,5%). Кесарево се-
чение из-за гемолитической болезни 

плода потребовалось 17 (58,6%) бере-
менным. 

По нарастанию титра женщины бы-
ли распределены следующим образом:  

  
Таблица 1.  

Титр резус- 
антител 

1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 

Количество 
 женщин 

4 4 5 6 5 4 1 1 

 
 На основания анамнеза, на протя-

жении всей беременности 8 женщин 
(27,5%) получали неоднократно сеансы 
плазмафереза, которые оказались не-
эффективными. Для диагностики гемоли-
тической болезни плода 14 (48,2%) бе-
ременным проведен трансабдоминаль-
ный кордоцентез. С целью лечения гемо-
литической болезни плода 9 беременным 
проведена операция «Внутриутробное 
внутрисосудистое переливание крови».  

 По форме гемолитической болезни 
у 17(58,6%) новорожденных диагности-
рована анемичная форма, у 8 (27,5%) – 
отечная, у 4 (13,7%) - желтушная форма 
ГБН. В 4 случаях (13,8%) имелась пери-
натальная смертность, 5 (17,2%) ново-
рожденных родились в асфиксии, из них 
2- в асфиксии средней степени, 3 - в ас-
фиксии тяжелой степени. В раннем нео-
натальном периоде 18 (62,0%) новорож-
денным проведено заменное перелива-
ние крови. Из-за тяжести состояния в от-
делении реанимации и интенсивной те-
рапии находились 13 (44,8%) новорож-
денных.  

Выводы. 
Не все первородящие женщины 

нуждаются в иммунопрофилактике в 

акушерском стационаре в течение 72 ча-
сов. Из 70 первобеременных женщин с 
резус-отрицательной принадлежностью 
крови, поступивших в перинатальный 
центр, у каждой 4 (25,7%) дети родились 
с резус-отрицательной кровью.  

 Мужья всех беременных контроль-
ной группы были гетерозиготными по ре-
зус D-антигену, что подтверждено отри-
цательным резусом крови их младенцев. 

 Отсутствие резус-антител у жен-
щин 2группы с высоким паритетом, ро-
дивших резус-положительных детей, 
можно объяснить тем, что все плоды в 
предыдущие беременности были резус-
отрицательными, а также прерыванием 
их беременностей на ранней гестации до 
формирования условий для развития ре-
зус-иммунизации. 

 Частота развития ГБН у резус-
сенсибилизированных пациенток соста-
вила 12,6%.  

 Высокий уровень перинатальных 
потерь, преждевременных родов и пери-
натальной смертности выявлен именно у 
резус-иммунизированных женщин. Это 
требует оказания им адекватной перина-
тальной помощи. 
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АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И МАТЕРИНСКИХ ПОТЕРЬ С  
ПОЗИЦИИ ИХ ПРЕДОТВРАТИМОСТИ  

Асадов Д.А., Ан А.В. 
(ТашИУВ) 

В статье представлены результаты изучения динамики материнской смертности 
в г.Ташкенте, клинико-статистический анализ материнской смертности от акушерских 
кровотечений и критических состояний при массивных акушерских кровотечениях. 
Проанализированы факторы риска в группах женщин, умерших и выживших при мас-
сивных акушерских кровотечениях. Показано, что снижение числа неблагоприятных 
исходов беременности и родов при кровотечениях во многом зависит от работы пер-
вичного звена и стационарной помощи. 

Ключевые слова: материнская смертность, критические состояния, факторы 
риска акушерских кровотечений. 
 

ОЛДИНДАН БАРТАРАФ ЭТИШ НУҚТАИ-НАЗАРИДАН КРИТИК ҲОЛАТЛАР ВА 
ОНАЛАР ЎЛИМИ ТАҲЛИЛИ 

Мақолада Тошкент шаҳридаги оналар ўлими динамикасини ўрганиш 
натижалари, массив акушерлик қон кетишларида қон йўқотиш ва критик ҳолатлар 
туфайли юзага келадиган оналар ўлимини клиник-статистик таҳлили тақдим этилган. 
Массив акушерлик қон кетишларида вафот этган ва тирик қолган аёллар 
гуруҳларидаги хавф омилларининг қиёсий таҳлили келтирилган. Қон кетишларида 
ҳомиладорлик ва туғруқларнинг салбий оқибатлари сонини камайтиришда ҳам 
бирламчи бўғин, ҳам стационарда кўрсатиладиган ёрдамнинг аҳамияти катта эканлиги 
кўрсатилган.  

Калит сўзлар: оналар ўлими, критик ҳолатлар, акушерлик қон кетишда фактор 
рисклар 

 
ANALYSIS OF CRITICAL STATES AND MATERNAL LOSSES FROM THE POINT 

OF VIEW OF THEIR AVOIDABILITY 
The article presents the results of the study of the dynamics of maternal mortality in 

Tashkent clinical and statistical analysis of maternal mortality from obstetric bleeding and 
critical conditions in case of massive obstetric bleeding. A comparative analysis of risk fac-
tors in groups of women who died and who survived massive obstetric bleeding is carried 
out. It is shown that both primary care and inpatient care play a significant role in reducing 
the number of adverse outcomes of pregnancy and childbirth with bleeding. 

Key words: maternal mortality, near miss, factors in groups of women who died and 
who survived massive obstetric bleeding is carried out. 

 
ВОЗ считает приоритетной задачей 

здравоохранения – охрану материнства и 
детства. В последние годы в целом в ми-
ре большое внимание уделяется показа-
телю, характеризующему критические 
акушерские состояния, при которых в ре-
зультате тяжелых осложнений при бере-

менности, в родах и после них женщина, 
оказавшаяся при смерти, едва не поги-
бает, но все же выживает. Это состояние 
получило определение « near miss mater-
nal morbility” [Айламазян Э.К., Репина 
М.А. –М., 2009., Oliveira LC, Ribeiro AA, 
Gesta D. 2013; Pacheco AJ, Katz J, Souza 
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AS, de Amorim MM. 2014]. Значимость 
критических состояний определяется ме-
стом, которое они занимают в структуре 
материнской смертности, являющейся 
итогом всех нерешенных проблем и 
главным объективным критерием оценки 
здоровья женщин и состояния медицин-
ской помощи в стране. Частота критиче-
ских акушерских состояний выше уровня 
материнской смертности. На 1 случай 
материнской смертности коэффициент 
near miss в 2015г. в Великобритании со-
ставил 1:118, в России - 1:30 [Айламазян 
Э.К.2016, Penney G, Brace V.2007)].  

В Узбекистане по-прежнему прио-
ритетными направлениями являются оп-
тимизация службы родовспоможения, 
снижение материнской и перинатальной 
смертности.  

Цель исследования - провести 
сравнительный клинико-статистический 
анализ критических состояний и МС при 
акушерских кровотечениях в Ташкенте и 
оценить качество клинических мероприя-
тий у беременных с критическими состо-
яниями в зависимости от исходов бере-
менности. 

Материалы и методы исследова-
ния. Объектами исследования были го-
родские родильные комплексы № 5,6,7 и 
Ташкентский городской перинатальный 
центр. Единицами наблюдения явились 
беременные, роженицы и родильницы, 
находившиеся в критическом состоянии, 
но выжившие (112), а также случаи мате-
ринской смертности за 2002-2016г. в 
г.Ташкенте. В работе применяли следу-
ющие методы исследования: cоциально 
гигиенический - выкопировка из историй 
родов, листов основных показателей со-
стояния больной в реанимации, наркоз-
ных карт, актов патолого-анатомических 
вскрытий, индивидуальных карт бере-
менных и родильниц, домашних карт бе-
ременных, амбулаторных карт по 127 
случаям материнской смертности и 112 
рожениц и родильниц, находившихся в 
критическом состоянии, но выживших; 
метод экспертных оценок; клинический, 
медико-статистический и аналитический 
методы.  

Результаты и обсуждение: Анализ 
материнской смертности показал, что с 

1991г. по 2016 г. в Узбекистане, материн-
ская смертность (МС) снизилась в 4 раза 
(с 65 на 100 000 живорожденных, до 
16,6), в Ташкенте - в 7,1 раза, со 128% до 
18,2%. Это обусловлено внедрением 
программ по оздоровлению женщин фер-
тильного возраста (ЖФВ), оптимизацией 
деторождений, распространением мето-
дов контрацепции, которые проводились 
в первичном звене на бесплатной основе; 
реструктуризацией акушерской службы, 
открытием центров репродуктивного здо-
ровья, системной работой среди населе-
ния по пропаганде здорового образа 
жизни (ЗОЖ), внедрением элементов 
безопасного материнства.  

 В последние годы показатель МС 
стабилен, но без тенденции к снижению.  

 Ведущими причинами МС остаются 
акушерские кровотечения, преэклампсия, 
сепсис и соматическая патология, кото-
рая часто является фоновым заболева-
нием при других причинах смерти.  

Проведен сравнительный анализ 
умерших и женщин, которые были в ана-
логичном критическом состоянии (КС), но 
остались живы в тех же лечебных учре-
ждениях. Анализ проведен по этапам ве-
дения гестационного периода: I этап – 
антенатальный уход в первичном звене; 
II этап - ведение женщин в стационаре, 
т.е. родоразрешение. Сравнительный 
анализ клинических и медико-
социальных характеристик женщин с 
массивными акушерскими кровотечения-
ми в критическом состоянии, среди кото-
рых 112 выжили (I группа) и 29 погибли (II 
группа), показал наиболее значимые 
факторы риска. По каждой градации фак-
торов вычислены коэффициенты относи-
тельного риска (ОR) и суммарные весо-
вые индексы (w).  

 Анализируя случаи МС и выживших 
женщин с КС, установили, что 86,5% 
женщин состояли на учете. Среди умер-
ших - 75,9%, среди выживших - 89,3%. В I 
и II триместрах взяты на учет 93,7% вы-
живших женщин и 72,4% умерших. Более 
четверти из них взяты в только III три-
местре. Во время беременности осмот-
рены всеми специалистами в полном 
объеме только 60% женщин: среди 
умерших - 57,8 %, среди выживших после 
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критического состояния - 71,2%. При этом 
значительно меньше умерли женщин, 
наблюдавшихся у эндокринолога ( 61,5% 
против 74,6% у выживших) и хирурга 
(57,7% против 74,6%). Лабораторно-
инструментальные обследования прове-
дены 38,1% беременным среди умерших, 
среди выживших - 46,4%. Среди умерших 
беременных и родильниц было значи-
тельно меньше женщин, которым прово-
дили обследования на RW1 и HBsAG1 
(15,4% и 15,4% против 88,9% и 73,8%), 
анализы мочи и выделений, УЗИ плода 
(65,4% против 77,2%). В результате были 
пропущены заболевания почек, инфекции 
мочеполовых путей и акушерская патоло-
гия.  

 Во время беременности в стацио-
наре лечились 21% выживших женщин и 
34% умерших. Это связано с более тяже-
лым течением беременности и высокой 
частотой соматической патологией. Со-
матические заболевания составили 155,2 
на 100 умерших против 109,3 у выжив-
ших. Только 21% из умерших были госпи-
тализированы до родов заранее, что 
свидетельствует о недостаточной оценке 

риска осложнений в родах. Среди вы-
живших до родов были госпитализирова-
ны 39,8% беременных, в основном с руб-
цом на матке.  

Недооценка риска осложнений при-
вела к тому, что умершие женщины, по 
сравнению с выжившими поступали в 
стационар чаще в тяжелом (20,7% против 
17,7%) и крайне тяжелом состоянии 
(17,2%, по сравнению с выжившими 
0,9%). Именно у женщин, поступивших в 
крайне тяжелом состоянии, риск леталь-
ного исхода превышает средний риск в 
19 раз. 

 На тяжесть состояния существенно 
влияет соматическая патология. Анализ 
показал, что у умерших женщин выяв-
ленных заболеваний больше, чем у вы-
живших (155,2 против 109,3 на 100 жен-
щин), по данным стационара (285,2 про-
тив 209,1) (Табл.1). Установлено, что вы-
являемость заболеваний в стационаре в 
2 раза выше, чем в I звене, как среди, 
умерших(2,9 против 1,6 на 1 женщину в 
среднем), так и среди выживших (2,1 
против 1,1).  

 Таблица 1. 
Выявляемость соматических заболеваний(100 женщин) 

Диагноз Умершие Выжившие 
Всего заболеваний 
Из них: 

 
СП 

 
Стационар 

 
СП 

 
Стационар 

Анемия 72,4 89,7 46,7 89,3 
Заболевание щитовидной 
железы 

17,2 31,0 25,0 19,6 

Хр. гепатит - 31,0 3,6 10,7 
Хр пиелонефрит - 27,6 1,8 20,5 
Ожирение 3,4 27,6 0,9 33,9 
Хр. тонзиллит 10,3 12,5 3,6 8,9 
Миопия 3,4 12,5 7,2 9,8 
Варикозная болезнь - 8,3 3,6 6,2 
ОРВИ, бронхопневмония 3,4 24,1 0,9 2,7 

 
В группе умерших значительно ча-

ще, чем выживших выявляли такие забо-
левания, как хронический пиелонефрит, 
хронический гепатит, ОРВИ, заболевания 
щитовидной железы. Анемия в обеих 
группах встречалась в 89% случаев. Од-
нако в группе умерших было больше 
женщин с Hb ≤69 г/л (соответственно 69 и 
27 на 100 женщин). Именно с таким уров-

нем Hb риск летального исхода выше в 
2,5 раза.  

У умерших женщин акушерские 
осложнения связаны в основном с пред-
лежанием плаценты и преждевременной 
отслойкой нормально расположенной 
плаценты (ПОНРП) на фоне тяжелой 
преэклампсии, приведшей к антенаталь-
ной гибели плода.  
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Среди выживших женщин кровоте-
чение связано в основном с гипоатонией 
матки. Наиболее грозным осложнением в 
акушерской практике, требующим ради-
кальных мер, является предлежание 
плаценты. С этим связан высокий отно-
сительный риск развития летального ис-
хода, превышающий средний почти в 15 
раз. Также высок относительный риск ле-
тального исхода (в 2,5 раза выше сред-
него) при ПОНРП, частота которой среди 
умерших значительно выше, чем среди 
выживших (50,0 против 19,1 на 100 жен-
щин).  

Анализ влияния частоты хирургиче-
ских вмешательств на исход родов пока-
зал, что наибольший риск летального ис-
хода при релапаротомии после самопро-
извольных родов (ОR=9,5). Это связанно 
с увеличением объема кровопотери и по-
следующих осложнений по сравнению с 
абдоминальным родоразрешением. По 
мере увеличения частоты лапаротомии 
увеличивается риск летального исхода от 
5,2 до 9,5 раз.  

С массивной кровопотерей от 1500 
мл умерших женщин было 82,8%, а в 
группе выживших – у 33,0%. При крово-
потере от 1500 до 2000мл относительный 
риск летального исхода ниже среднего 
риска (ОR=0,26). Однако с увеличением 
объема кровопотери риск неблагоприят-
ного исхода превышает средний риск в 7 
раз; при кровопотере от 3500 до 4000мл 
(ОR=7,5) - в 15 раз при кровопотере от 
4000мл и более (ОR=15,5). Анализ инфу-
зионно-трансфузионной программы сре-
ди выживших и умерших установил, что 
недооценка объема кровопотери привела 
к недостаточному восполнению по объе-
му и качественному составу. Среди 
умерших это имело место у 75%, а среди 
выживших – у 40% рожениц. Запоздалое 
введение крови и кровезаменителей от-
мечено среди умерших у 50%, а среди 
выживших - у 31%. 

Анализ ведущих факторов риска у 
женщин с кровотечениями выявил, что 
наибольшее влияние на летальный исход 
оказывают акушерские факторы 

(∑w=71,6), в первую очередь, объем кро-
вопотери (w=59,6). Второе место зани-
мают клинические факторы, где суммар-
ный весовой индекс ∑w составляет 51,8. 
Наибольшее значение имеет состояние 
при поступлении (w=37,4). 3 место по си-
ле влияния на летальный исход имеют 
характер и кратность хирургических ме-
тодов остановки кровотечений, (суммар-
ный весовой индекс ∑w=29,6). Наиболь-
шее влияние оказывают хирургические 
вмешательства, произведенные после 
самостоятельных родов (w=15,8). Вес 
биологических (∑w=4,9) и социально-
гигиенических (∑w=8,52) факторов неве-
лик. Среди них: относительный риск 
смертельного исхода у женщин, не со-
стоявших в браке, в 6 раз превышал 
средний. Это связанно с их поздним об-
ращением в СП и поступлением в стаци-
онар в крайне тяжелом состоянии. 

Выводы. 
В оказании медицинской помощи 

беременным и роженицам в случаях МС 
и критических состояний отмечены одно-
типные недочеты, при устранении кото-
рых можно уменьшить материнские поте-
ри. 

Большинство факторов риска угро-
жающих состояний и МС при кровотече-
ниях равнозначны с преобладанием аку-
шерских и клинических. МС и критические 
состояния – две стадии одного явления: 
качества медицинской помощи.  

На тяжесть состояния беременных 
при поступлении в стационар влияет ка-
чество антенатального ухода, в частно-
сти, поздняя постановка беременных на 
учет, неполный охват осмотрами специа-
листов и лабораторно – инструменталь-
ными исследованиями, низкий уровень 
информированности беременных и чле-
нов их семей.  

Для снижения частоты неблагопри-
ятных исходов беременности и родов при 
кровотечениях необходимо повысить ка-
чество диагностики, оценки состояния 
беременных при поступлении в стацио-
нар, кровопотери, своевременно выпол-
нять хирургические вмешательства. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН В  

ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ. 
 

Гафурова Ф.А., Артикходжаева Г.Ш.  
(ТашИУВ)  

Проанализирован дефицит магния и витамина В6 в возникновении ПМС. Иссле-
дована взаимосвязь вазомоторных проявлений с гормональными сдвигами при ПМС. 
Оценены тяжесть общего состояния и качество жизни женщин.  

Ключевые слова: предменструальный синдром, вазомоторные симптомы, гор-
мональные показатели, дефицит магния, витамина В6, поздний репродуктивный воз-
раст, качество жизни.  

 
ЎТИШ ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ХАЙЗ ОЛДИ СИНДРОМИНИ ПАТОГЕНЕТИК 

КОРРЕКЦИЯЛАШНИНГ ЯНГИ ИМКОНИЯТЛАРИ 
Магний ва витамин В 6 етишмовчилигида хайз олди синдромига олиб келиш 

йўллари таҳлил қилинди. Вазомотор симптомлар ва гормонал ўзгаришларининг хайз 
олди синдроми бўлганда ўзаро узвий мувозанати ҳамда аёлларнинг умумий аҳволи ва 
ҳаёт сифати ўрганиб чиқилди. 

Калит сўзлари: хайз олди синдроми, вазомотор симптомлар, гормонлар 
кўрсатгичлари, магний етишмовчили, витамин В6 етишмовчилиги, кечки репродуктив 
давр, ҳаёт сифати. 

 
NEW OPPORTUNITIES FOR PATHOGENETIC CORRECTION OF PREMENSTRU-

AL SYNDROME IN WOMEN IN THE TRANSITIONAL PERIOD. 
The analysis of deficiency of magnesium and B6 vitamin in cases of premenstrual 

syndrome emergence was made. The relationshirs between vasculomotor appearances 
and hormonal shifts with premenstrual syndrome has been studied. An assessment of the 
severity of the general condition and women life quality was carried out. 

Key words: Premenstrual syndrome, vasculomotor symptoms, hormonal indicators, 
magnesium deficiency, vitamin B6 deficiency, late fertile age, quality of life. 
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Одной из актуальных проблем гине-
кологии является предменструальный 
синдром (ПМС), наиболее распростра-
ненное и наименее изученное состояние. 
ПМС представляет собой многогранный 
симптомокомплекс различной степени 
выраженности, проявляющийся нервно-
психическими, вегетососудистыми и об-
менно-эндокринными нарушениями. 
Ключевой характеристикой ПМС являет-
ся то, что симптомы развиваются четко в 
лютеиновую фазу цикла и исчезают с 
наступлением менструации. 

Существует множество теорий его 
возникновения: гормональная, водной 
интоксикации, теория гиперадренокорти-
кальной активности и увеличения альдо-
стерона, авитаминоза, теория недостатка 
магния и кальция в организме, наруше-
ния синтеза простагландинов, гиперпро-
лактинемии, психосоматических наруше-
ний, аллергическая теория [3, 10]. 

Определенную роль в возникнове-
нии ПМС имеет преморбидный фон: пси-
хические травмы и плохие материально-
бытовые условия, совпадение менархе с 
неблагоприятными ситуациями, частые 
инфекционные заболевания в детском 
возрасте, сопутствующая экстрагени-
тальная патология. По данным Кузнецо-
вой И.В. (2011), у «практически» здоро-
вых женщин» ПМС встречается в 28,8% 
случаев, у пациенток с проявлениями 
сердечно-сосудистой патологии - в 
41,5%. У женщин в периоде 
менопаузального перехода – в 79,7%.” По 
данным С.М. Шардина (1991), “среди 
женщин с хроническими соматическими 
заболеваниями тракта ПМС встречается 
в 92% случаев, с сахарным диабетом – в 
72,4% случаев” [3]. Часто наблюдается 
ПМС у женщин с психическими заболе-
ваниями: при маниакально-депрессивном 
психозе у 86,4% больных, при психопати-
ях – в 68,3%, при неврозах – в 81,4%, при 
органическом поражении ЦНС с психиче-
скими нарушениями – в 100% случаев 
[Н.А. Тювина, 1983]. 

Они жалуются на упорные кар-
диалгии, гипертермию, одышку, усилен-
ное потоотделение, повышение АД, голо-
вокружения. При целенаправленном рас-
спросе удается выявить симптоматику, 

на которую сама больная не обращает 
внимания: нарушение сна, аппетита, из-
менение массы тела, снижение либидо, 
утомляемость, снижение интереса к жиз-
ни за 7-10 дней до начала менструации. 
Взаимосвязь психических и нейроэндо-
кринных расстройств доказана многими 
исследователями. 

Дефицит магния не просто диагно-
стировать. Легко доступный в клинике 
анализ крови не дает полной информа-
ции о содержании магния в организме, 
поскольку снижение его концентрации 
может быть компенсировано его высво-
бождением из депо костей. Концентрация 
магния ниже 0,8 ммоль/л в плазме крови 
указывает на егодефицит ” [И.С. Чекман 
и соавт., 1992; T. Fazekas и соавт., 1993]. 

У здоровых женщин перед менстру-
ацией количество магния в эритроцитах 
увеличивается. У женщин, страдающих 
ПМС, наоборот, количество магния в 
эритроцитах снижается на 20-40% по 
сравнению с нормой. Имеются данные, 
что у женщин с ПМС концентрация иони-
зированного магния во 2 фазу цикла по-
нижена, а коэффициент Са2+/Mg2+-
повышен [5]. При ПМС часто изменяются 
аппетит, сон и сексуальное влечение.  

Магний и витамин В6 наряду с дру-
гими лекарственными препаратами мо-
жет помочь справиться с такой симпто-
матикой. Известно, что простагландины, 
уровень которых повышен в клетках при 
возникновении болевого синдрома, сти-
мулируют секрецию антидиуретического 
гормона, что приводит к отеку тканей и 
развитию многих симптомов ПМС (взду-
тие живота, головная боль, масталгия). 

При дефиците магния и витамина 
В6 развивается недостаток прогестерона 
и относительная гиперэстрогения, что 
приводит к появлению и прогрессирова-
нию ПМС. В лечение при данной патоло-
гии следует включать комплекс нефарма-
кологических и фармакологических 
средств [6, 8, 10].  

При исключении органической па-
тологии можно проводить консерватив-
ную коррекцию с использованием препа-
ратов магния, способствующего расслаб-
лению мышечной клетки, ослаблению и 
исчезновению симптоматики. 
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У женщин с ПМС, сопровождаю-
щимся повышением АД во 2 фазу цикла, 
выявлен заведомо низкий уровень маг-
ния в крови по сравнению с женщинами 
без повышения АД. Магний блокирует 
кальциевые каналы и одновременно дей-
ствует на первопричины гипертензии, из-
быток инсулина в крови, низкий уровень 
калия, гипертонус и спазм кровеносных 
сосудов, расслабляя сосуды и снижая 
артериальное давление [2]. 50% женщин, 
у которых наблюдается гипертензия, 
страдают от гипомагниемии. 

Недостаточно изученный патогенез 
и разнообразие клинических проявлений 
ПМС обусловили разнообразие терапев-
тических средств для лечения при этой 
патологии. «Bifolak®-Магний» – опти-
мальная комбинация магния и витамина 
В6. Витамин В6 способствует усвоению 
магния в кишечном тракте, проникнове-
нию его в клетки, удерживанию внутри 
клеток. В свою очередь магний способ-
ствует активации витамина В6 в печени и 
снижает токсикогенный эффект других 
лекарственных препаратов на печень. 
«Bifolak®-Магний» содержит более 30 
млрд.полезных бактерий, которые повы-
шают биодоступность содержащегося в 
препарате магния и витамина B6 и нор-
мализуют работу кишечника. В упаковке 
«Bifolak®-Магний» 30 саше/капсул, со-
держащих 450 мг магния цитрата и 2/4 мг 
пиридоксина гидрохлорида. 

На базе кафедры акушерства гине-
кологии и перинатальной медицины Та-
шИУВ, в гинекологическом и поликлини-
ческом отделениях городского перина-
тального центра проведено исследова-
ние тяжести симптомов предменструаль-
ного синдрома у женщин репродуктивно-
го возраста, эффективности препарата 
«Bifolak®-Магний». 

Материал и методы. В исследова-
ние включены 54 женщины, обратившие-
ся к гинекологу по поводу различных 
симптомов. Средний возраст - 39,7±7,4 
года.  

В открытое проспективное исследо-
вание вошли 30 пациенток с ПМС, удо-
влетворяющих следующим критериям: 
наличие циклического характера возник-
новения симптомов, «светлый» промежу-

ток между возникновением симптомов - 
более 7 дней, отсутствие лечения ПМС в 
течение 3 мес до исследования, исчезно-
вение симптоматики с приходом мен-
струации или сразу после ее окончания. 
Критериями исключения явились: «свет-
лый» промежуток - менее 7 дней, психи-
ческие расстройства, влияющие на ком-
плаентность больной, наличие аллерги-
ческих реакций в анамнезе или в насто-
ящее время на компоненты препарата. 
После письменного информированного 
согласия пациенток на участие в иссле-
довании проведен скрининг по оценке 
соответствия пациенток критериям вклю-
чения и исключения, назначали 
«Bifolak®-Магний» в режиме «пульс-
терапии» в течение 2 нед. перед мен-
струацией. Проводили субъективную и 
объективную оценку самочувствия паци-
ентки по специально разработанному 
опроснику. Выраженность боли оценива-
ли по балльной системе от 0 до 4. 

Количественные данные статисти-
ческого анализа описывали методами 
описательной статистики, они представ-
лены в виде среднего ± стандартного от-
клонения (для данных с ненормальным 
типом распределения в скобках приво-
дятся медиана и диапазон). Качествен-
ные данные представлены в виде абсо-
лютных и относительных частот. Для 
оценки внутригрупповой динамики при 
условии нормального распределения 
данных и равенства дисперсий использо-
вали парный критерий Стьюдента, при 
других типах распределения - знаковый 
критерий Вилкоксона. Динамику измене-
ний пропорций внутри группы оценивали 
с помощью теста Мак-Немара. Для оцен-
ки изменений пропорций применяли тест 
Кохрана-Армитажа на линейный тренд. 
За уровень статистической значимости 
принимали p<0,05. Анализ проводили с 
использованием компьютерного стати-
стического пакета SAS, версия 8.2 (США). 

Результаты исследования. Из 54 
опрошенных у 51 (94,3%) выявлен пред-
менструальный синдром той или иной 
степени выраженности. Только 3 (5,6 %) 
женщин не выявлены проявления ПМС. 
Наиболее распространенным симптомом 
ПМС была раздражительность (82,4%). 
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На втором месте – мастодиния (70,1%), 
на третьем – боли внизу живота (67,4%). 

В табл. 1 представлены наиболее 
часто встречающиеся симптомы ПМС. 

 
Таблица 1. 

Распространенность симптомов предменструального синдрома 
Симптом % 

Раздражительность 82,4 
Мастодиния 70,6 
Боли внизу живота, спине или поясничной области 67,4 
Агрессивность 53,2 
Плаксивость 51,4 
Нарушение пищевого поведения 47,9 
Метеоризм 42,5 
Слабость 40,8 
Депрессия 35,6 
Изменение вкусовых предпочтений (желание сладкого или соленого) 28,3 
Отечность век, лица, голеней, пальцев рук 31,5 
Увеличение массы тела 25,7 
Тошнота 24,1 
Жажда 8,2 
Повышение АД 17,5 
Рвота 6,2 
Боль в области сердца 3,1 
Зуд 2,7 
Приливы 4,8 
Парестезии 1,3 
Кожная сыпь по типу крапивницы 1,2 

 
75,9% женщин имели в анамнезе 

беременности, 56,2% - аборты, 63,7% - 
роды. Анализ зависимости числа симп-
томов от количества беременностей, ро-
дов и абортов, рассчитанной с использо-
ванием линейной модели, показал, что 
несмотря на статистически значимое 
влияние перечисленных состояний на 
число симптомов (р<0,001), зависимость 
нельзя считать доказанной, поскольку 
сильно влияние других факторов (воз-
можно, случайных), что показывает низ-
кое значение R (0,033; 0,027 и 0,031 со-
ответственно). 

Согласно критериям включения и 
исключения, в проспективное исследова-
ние вошли 30 женщин. Исследование со-
гласно протоколу завершили полностью 
все пациентки, принятые в исследование. 

Средняя длительность течения 
ПМС составила 4,09±3,4 года. 82,4% из 
них не проходили ранее никакого лече-
ния. У 42,9% женщин отмечались болез-
ненные менструации, у 30% они были 
обильными. 

Всем пациенткам назначен «Bifolak®-
Магний» по 1 капсуле 3 раза в день в тече-
ние 6 мес в режиме «пульс-терапии» во 2 
фазу менструального цикла. Отмечена 
статистически достоверная положительная 
динамика проявлений ПМС. 

Эффективность данной терапии, в 
среднем, составила 78%. У женщин, у 
которых «Bifolak®-Магний» оказался ча-
стично эффективеным, число дней про-
явления синдрома через 6 мес от начала 
лечения оказалось достоверно ниже 
(табл. 2). 

Таблица 2.  
Динамика клинических проявлений ПМС до и во время лечения 

Показатель До лечения (дни) Во время лечения (дни) 
Раздражительность 7,4±0,9 3,1±0,3 
Депрессия 7,7±0,8 3,1±0,3 
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Слабость 6,6±0,9 2,9±0,3 
Плаксивость 7,3±0,9 2,8±0,3 
Боли в области сердца 5,4±0,9 3,3±0,3 
Головные боли 6,2±1,0 2,0±0,4 
Мастодиния 8,2±0,9 5,5±0,4 
Вздутие живота 6,0±0,9 2,3±0,3 
Отечность 7,3±1,0 3,8±0,4 
Боли внизу живота 5,4±1,1 3,2±0,3 

 
Таким образом, ПМС – это часто 

возникающий патологический симптомо-
комплекс, в большинстве случаев суще-
ственно снижающий жизненную актив-
ность женщины. Назначение магне В6 в 
режиме «пульс-терапии» способно уве-
личить эффективность терапии и повы-
сить качество жизни женщин. Этиология 
и патогенез ПМСнедостаточно изучены, и 
поэтому нет ни одного препарата, кото-
рый действовал бы против всех симпто-
мов одновременно. Однако различие со-
стояния до и после лечения описанным 
препаратом - это различие между состо-
янием женщины, у которой симптомы за-
болевания не позволяют вести нормаль-
ный образ жизни, и женщины, имеющей 

только кратковременное проявление этих 
симптомов. 

Выводы. 
Предменструальный синдром раз-

ной выраженности встречается у 94,3% 
женщин. 

В перименопаузальном переходном 
возрасте отмечается взимоотягощение 
ПМС, нейро-вегетативных и психо-
эмоциональных проявлений климактери-
ческого синдрома. 

Препарат «Bifolak®-Магний» в ре-
жиме «пульс-терапии» во 2 фазу мен-
струального цикла эффективен в 78% 
случаев при ПМС, является эффектив-
ным методом лечения при ПМС. 
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УДК:616-053.4-612.017.1-575.112 

ЧАСТОТА СТРИДОРА И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С  
РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

Илхомова Х.А., Тошметова Б.Р. 
(ТашПМИ)  

 
Цель исследования - определить частоту стридора и сопутствующей патоло-

гии у детей. 
Материалы и методы. Изучены 80 историй болезни новорожденных и де-

тей до 3 лет с направительным диагнозом «респираторные заболевания». Стридор-
ное дыхание было выявлено у 35 больных (44%). Обнаружено сочетание стридора и 
дисфонии у 13 (16%), стридора и нарушения глотания – у 22 (27%) детей. По данным 
анамнеза, симптомы стридора отмечались с рождения или возникли в течение 1 не-
дели жизни у 15 детей (19%); на 1 месяце жизни — у 12 (15%); с 3 месяцев – у 3 (4%); 
с 6 месяцев и старше – у 5 (6%). 

Ключевое слово: дети, стридор, дисфония, дыхательная система. 
 

НАФАС ТИЗИМИ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА 
СТРИДОР ВА ЁНДОШ ПАТОЛОГИЯЛАРНИ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ  

 Мақсад: Нафас тизими билан касалланган болаларда стридор ва ёндош 
патологияларни учраш частотасини ўрганиш. 

Материал ва усуллар: чақалоқ ва 3 ёшгача бўлган нафас тизими билан 
касалланган болаларни 80 та касаллик тарихи ўрганилди. Стридор нафас 35(44%) 
беморларда кузатилди, ёндош симптомлардан: стридор ва дисфония – 13 
болада(16%), стридор ва ютишни бузилиши –22 болада(27%) кузатилди. Анамнези 
бўйича 15 болада (19%)стридор симптоми туғилган пайтдан ёки хаётини биринчи 
хафтасида, 12 (15%)болада 1 ойлигида, 3 (4%) болада 3 ойлигида, 5 (6%)болада 6 
ойлигида учраган.  

Калит сўзлар: болалар, стридор, дисфония, нафас системаси. 
 
FREQUENCY OF MEETING STRIDOR AND RELATED PATHOLOGY IN  

CHILDREN WITH RESPIRATORY DISEASES 
Purpose of the study. The frequency of occurrence of stridor and concomitant pa-

thology in children. 
Materials and methods. We have studied 80 case histories of infants and children up 

to 3 years old, with a direct diagnosis of respiratory diseases. Stridor breathing was de-
tected in 35 patients (44%), a combination of symptoms was found: stridor and dysphonia in 
13 (16%), stridor and swallowing disorders in 22 (27%). According to the anamnesis, the 
symptoms of stridor were noted from birth or occurred during the 1st week of life in 15 chil-
dren (19%); in the 1st month of life - in 12 (15%); from 3 months - in 3 (4%); from 6 months 
and older - in 5 (6%). 

Key words: Children, stridor, dysphonia, newborn. 
 

Актуальность. В настоящее время 
имеются серьёзные проблемы, связан-

ные с качеством здоровья плода и ново-
рождённого, а показатели младенческой 
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смертности в сравнении с экономически 
развитыми странами остаются на высо-
ких цифрах. Стридор, проявляющийся 
вскоре после рождения ( врождённый), 
означает лишь шумное дыхание, непо-
стоянный симптом множества различных 
поражений дыхательных путей: врождён-
ных пороков развития (ВПР), воспали-
тельных заболеваний, повреждений, 
нейрогенных расстройств, опухолей. При 
острых заболеваниях стридор носит 
транзиторный характер[1,2]. Это широко 
распространённое заболевание, мани-
фестный период которого приходится на 
первые месяцы и годы жизни. Наиболее 
заметным симптомом является стойкий 
шум при дыхании в отсутствии пороков 
развития или заболеваний дыхательных 
путей. Причина обнаружена в конце XIX 
века (Sutherland and Lack, 1897) и заклю-
чалась в коллапсе преддверия гортани 
при каждом вдохе (далее - инспиратор-
ный коллапс преддверия гортани (ИКП)) 
на спонтанном дыхании. В настоящее 
время большинство авторов признают, 
что ИКП - самая частая причина врож-
дённого стридора [1]. Стридор не являет-
ся отдельной нозологической формой, 
представляет собой симптом стеноза 
ВДП, вызванный каким-либо патологиче-
ским состоянием [1, 3]. Врожденный 
стридор, как правило, клинически проте-
кает относительно легко, беспокоит толь-
ко шумное дыхание, однако необходимо 
учитывать, что стридорное дыхание мо-
жет быть симптомом врожденной патоло-
гии, несовместимой с жизнью [4, 5].  

Цель исследования - выявить ча-
стоту и особенности клинических вариан-
тов стридора у детей.  

Материалы и методы. Изу-
чены 80 историй болезни новорожденных 
и детей до 3 лет, с направительным диа-
гнозом «респираторные заболевания» в 
отделение патологии новорожденных и 
детского отделения районного медицин-
ского объединения (РМО) Кибрайского 
района Ташкентской области за 2016–
2018г. Детям проводили общеклиниче-
ские обследования, по показаниям - ла-
рингоскопию, бронхоскопию, КТ органов 
грудной клетки, МРТ области шеи, ЭКГ и 
Эхо КГ, УЗИ внутренних органов, ЭЭГ. 

Все пациенты были консультированы 
ЛОР-врачом, неврологом, кардиологом, 
гастроэнтерологом; по показаниям - ор-
топедом, аллергологом, пульмонологом. 

 Результаты и обсуждение. Стри-
дорное дыхание выявлено у 35 больных 
(44%), обнаружено сочетание стридора и 
дисфонии – у 13 (16%), стридора и нару-
шения глотания – у 22 (27%). По данным 
анамнеза, симптомы стридора отмеча-
лись с рождения или возникли в течение 
1 недели жизни у 15 детей (19%); на 1 
месяце жизни — у 12 (15%); с 3 месяцев 
– у 3 (4%); с 6 месяцев и старше – у 5 
(6%). Со стороны других органов у 12 де-
тей выявлена патология ЦНС в виде ги-
пертензионно-гидроцефального, судо-
рожного и других синдромов; у 22 детей 
(18,3%) – изменения сердечно-
сосудистой системы, открытое овальное 
окно - у 12 (68,3%), дополнительная хор-
да левого желудочка – у 6 (18%). У одно-
го ребенка 2 лет диагностирована недо-
статочность кардии II–III степени. У 
наблюдавшихся в катамнезе детей выяв-
лены различные нарушения соматиче-
ского статуса. У 12 детей (45,8%) выяв-
лен рефлюкс-эзофагит, у 15 (50,2%) диа-
гностированы внепищеводные проявле-
ния гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ). Деформация желчного 
пузыря выявлена у 8 пациентов (20,5%). 
У каждого 3 ребенка острые респиратор-
ные инфекции (ОРИ) сопровождались 
развитием стенозирующего ларинготра-
хеита, в 8 случаях (15%) ОРИ осложня-
лись бронхообструктивным синдромом и 
пневмониями. При неврологическом 
осмотре у 86% больных в катамнезе от-
мечен синдром гипервозбудимости и/или 
дефицита внимания.  

Выводы. 
Симптом стридора является общей 

педиатрической проблемой. Недостаточ-
ное внимание к пациентам со стридором 
во многом обусловлено распространен-
ным заблуждением о «самоликвидации» 
этого симптома за счет физиологической 
анатомофункциональной перестройки, 
сложностей диагностики патологии гор-
тани. 

Ребенок со стридором нуждается во 
всестороннем обследовании. Это позво-
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лит установить факторы риска развития 
соматической патологии и улучшит каче-
ство оказания медицинской помощи. Эти 
пациенты нуждаются в длительном дис-
пансерном наблюдении с индивидуаль-

ным подбором профилактических и ле-
чебных мероприятий для минимизации 
риска развития осложнений и инвалиди-
зации.  
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 РАННИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ КОГНИТИВНЫХ  
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Мирджураева Н.Р. Шамансуров Ш.Ш. 
(ТашИУВ)  

Результаты исследования 110 детей имеют важное практическое значение для 
детских психиатров, детские неврологов и психологов. Программа дифференциаль-
ной диагностики позволяет выявлять основные типы интеллектуальных нарушений, 
определить степень отклонений в развитии в условиях кризиса 5-6 лет. Не только 
субъективные, но и объективные методы обследования дают необходимую информа-
цию для оценки когнитивных нарушений у детей дошкольного возраста. В данной ра-
боте исследована возможность применения метода зрительных вызванных потенци-
алов и психологического тестирования для обработки их показателей как дополни-
тельных критериев когнитивных нарушений.  

Ключевые слова: зрительные вызванные потенциалы (ЗВП), умственная от-
сталость (УО), задержка психоречевого развития (ЗПРР), синдром дефицита внима-
ния и гиперактивности (СДВГ). 
 

МАКТАБ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРДА КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ЭРТА 
ОБЪЕКТИВ ДИАГНОСТИК КРИТЕРИЙЛАРИ 

 Биз томондан 110 та текширувдан ўтган болаларнинг хулосаси психологлар, 
психиаторлар, болалар невропатологи ва педиаторлар каби мутахассислар учун катта 
амалий ахамиятга эга. Малакали мутахассислар томонидан ишлаб чиқилган диффе-
ренциал диагностик программа, асосий интеллектуал ўзгаришларни информатив ра-
вишда аниқлашга ва 5-6 ёшдаги болаларда аклий ривожланищ даражасини аниқлаш-
га ёрдам беради. Мактаб ёшидаги болаларда нафақат субъектив, балки объектив 
усуллар хам когнитив ўзгаришлар даражасини аниқлашга ёрдам беради. Ушбу иш жа-
раёнида стимуляция ёрдамида вужудга келган кўрув потенциаллар текширувини ва 
психологик тестлар қўллашни имкониятига эришдик, бу эса уларнинг кўрсаткичларини 
қайта ишлашга ва когнитив ўзгаришларни аниқлаш учун ёрдамчи бахолаш мезони 
бўлди. 
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Калит сўзлар: Ақлий заифлик (АЗ), ақлий ва нутқий ривожланишдан орқада қолиш, 
диққат етишмовчилиги ва гиперфаоллик синдроми, вужудга келган кўрув потенциал-
лари (ВККП). 
 

OBJECTIVE EARLY DIAGNOSTIC CRITERIA FOR COGNITIVE DETERIORA-
TIONS IN PRESCHOOL-AGE CHILDREN 

The results of a study of 110 children have a great practical importance for specialists 
such as: psychiatrists, pediatric neurologists, pediatricians and psychologists. The devel-
oped differential diagnostics program allows informatively identifying the main types of intel-
lectual disability, determining the degree of developmental deviations in a crisis of 5-6 
years. Not only subjective, but also objective examination methods provide the necessary 
information for assessing cognitive deteriorations in preschool-age children. In the course of 
this work, the possibility of using the method of visually evoked potentials and psychological 
testing to process their indicators was investigated as an additional criterion for assessing 
cognitive deteriorations.  

Keywords: Visual evoked potentials (VEP), mental retardation (MR), psychorecular 
retardation (PhR), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).  

 
Актуальность. По данным ВОЗ, 

отечественных и зарубежных авторов, 
распространенность умственной отста-
лости в популяции составляет 1-3% 
населения [1,4]. В регионах, где имеет 
место воздействие экопатогенных факто-
ров, наблюдаются изолированные соци-
альные группы, распространенность дан-
ной патологии может достигать 7 %. Сре-
ди лиц мужского пола умственная отста-
лость встречается, примерно, в 1,5 раза 
чаще, чем среди женщин. Подобное со-
отношение наиболее заметно при легкой 
степени психического недоразвития, а 
при выраженной степени интеллектуаль-
ной недостаточности, как правило, коли-
чественной разницы между мальчиками и 
девочками нет [2,5]. С точки зрения воз-
растной физиологии возраст 5-6 лет яв-
ляется критическим для созревания моз-
говых структур, формирования функцио-
нальной организации мозга, лежащей в 
основе когнитивной деятельности [1,3,6]. 
В этом возрасте еще не вполне развита 
активная произвольная регуляция вни-
мания, обеспечивающая целенаправлен-
ный анализ объекта и требующая от де-
тей волевых усилий.  

Цель работы - теоретическое и эм-
пирическое изучение становления функ-
ций головного мозга и их взаимосвязи с 
показателями нейрофизиологических и 
психологических обследований с после-
дующей разработкой алгоритма диффе-

ренциально- диагностических критериев 
для детей с когнитивными нарушениями. 

Материалы и методы исследова-
ния. По степени выраженности воздей-
ствия этиопатогенетических факторов, 
различной клинической картине и резуль-
татам параклинических методов иссле-
дования дети были разделены на пять 
условных групп. В первую группу вошли 
20 детей с синдромом дефицита внима-
ния и гипердинамичности (СДВГ); во вто-
рую - 30 детей с задержкой психоречево-
го развития; в третью - 30 детей с ум-
ственной отсталостью легкой степени; 
четвёртую (контрольную) группу состави-
ли 30 здоровых детей. 

Детей обследовали по методике 
зрительных вызванных потенциалов на 
вспышку света, проводили психологиче-
ское тестирование для оценки интеллек-
туального развития. Материал собран в 
городской детской клинической больнице 
№1 г. Ташкента. Для регистрации и ана-
лиза зрительных вызванных потенциалов 
мы использовали четырёхканальный 
компьютерный аппарат «Нейро-МВП 4» 
производства фирмы «НейроСофт» г. 
Иваново (Россия).  

Регистрировали зрительные вы-
званные потенциалы, позволяющие про-
следить проведение нервного импульса 
по зрительным путям от ганглиозных кле-
ток сетчатки, через зрительный тракт и 
структуры среднего мозга до коры полу 
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шарий мозга. Стимуляцию проводили с 
помощью вспышки (ЗВП) поочередно на 
левый и правый глаз. 

Измеряли пиковую латентность 
волн (ПЛ): время от момента подачи сти-
мула до вершины волны, характеризую-
щую скорость проведения импульса по 
зрительному анализатору.  

Проводили психологическое тести-
рование познавательных процессов вос-
приятия, памяти, мышления, внимания и 
ориентационный тест школьной зрелости 
Керна-Йирасика. Данное обследование 
проводили по методике Глухова С.П., 
Суннатова Р.И.), адаптированной к детям 
Узбекистана, оценивали значение этих 
методов в рамках оказания помощи де-
тям в амбулаторных условиях. Невроло-
гический статус оценивали с детальным 
изучением психоэмоциональной, речевой 
сферы, гнозиса и праксиса. При психоло-
гическом тестировании познавательные 
процессы оценивали по балльной систе-
ме. Для исследования восприятия была 
использована методика «Кто спрятан в 
рисунках?». Методика представляет со-
бой карточку, на которой контуры раз-
личных животных нарисованы таким об-
разом, что создается впечатление 
«накладки» друг на друга. Ребенка про-
сят показать и назвать тех животных, ко-
торых он увидел на рисунке. Для рас-
сматривания карточки ребенку дается 1-2 
минуты. Если ребенок назвал всех жи-
вотных, очертания которых имеются на 
рисунке, без помощи психолога, резуль-
тат составляет 8-10 баллов. Для иссле-
дования кратковременной зрительной 
памяти проводили методику «Десять 
предметов». 

Для проведения этой методики ре-
бенку показывают карточку, на которой 
нарисованы предметы (кружка, зонтик, 
корабль). Ребенок должен их запомнить и 
рассказать, что было нарисовано на кар-
тинке. Нормой считается воспроизведе-
ние 6-7 предметов. 

Для исследования мышления и 
устойчивости внимания мы провели ме-
тодики «Разрезные картинки» и «Коррек-
турная проба». При выполнении методи-
ки «Разрезные картинки» ребенку пооче-
редно показывают целое изображение 

(пять картинок) и спрашивают, что на них 
изображено. Затем картинку «разруша-
ют», её части раздвигают или перемеши-
вают. Каждая картинка оценивается по 
трех балльной системе. Далее ребенка 
просят составить целую картинку так как 
она выглядела первоначально. Если ре-
бенок самостоятельно собрал все кар-
тинки, его оценка 12 баллов. Методика 
«Корректурной пробы» заключается в 
том, что ребенку показывают изображе-
ния простых фигур (грибок, цветок, фла-
жок, ромб, кораблик, рыбка, квадрат, 
звездочка, треугольник) и предлагают 
определенную фигуру зачеркивать так, 
как это указано на примере. 

 При обработке и оценке результа-
тов определяется количество предметов 
на рисунке, просмотренных ребенком в 
течение времени, которое он затратил на 
выполнение задания. Полученные дан-
ные вносятся в формулу, по которой 
определяется общий показатель уровня 
развитости у ребенка одновременно двух 
свойств: продуктивности и устойчивости: 
S= (0,5N-2,8n)/t, где S – показатель про-
дуктивности и устойчивости внимания 
обследованного ребенка; N – количество 
изображений предметов на рисунках, 
просмотренных ребенком за время рабо-
ты; t – время работы; n – количество 
ошибок пропущенных за время работы. 
Если показатель S у ребенка выше 1,25, 
его продуктивность и устойчивость вни-
мания оценивается в 10 баллов. 

Минимальный балл общего тести-
рования составляет 3 балла, а макси-
мальный - 40 баллов. Если ребенок по-
лучает от 3 до 11 баллов, это свидетель-
ствует об очень низком уровне развития 
познавательных процессов. Оценка в 12-
20 баллов указывала на низкий уровень 
развития, 30 - 40 баллов - высокий уро-
вень развития.  

Результаты исследования. Пси-
хологическое тестирование пациентов 
первой группы показало снижение про-
дуктивности и устойчивости внимания. 
При оценке результатов количество 
предметов на рисунке, просмотренных 
детьми этой группы, было в пределах 15-
20 вместо 40, а время выполнения зада-
ния составило 6-8 минут вместо 2 ми-
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нут.Общий показатель (S) уровня разви-
тости у ребенка одновременно двух 
свойств внимания: продуктивности и 
устойчивости был в пределах от 0,50 до 
0,75, когда этот показатель должен быть 
в пределах от 1,00 до 1,25, т.е. данный 
показатель оценивается в 2-3 балла, что 
свидетельствует о низком уровне продук-
тивности и устойчивости внимания. Об-
щая оценка тестируемых детей этой 
группы составила 33 балла, т.к. осталь-
ная часть познавательных процессов 
(восприятие, мышление и память), была 
на высоком уровне. На ЗВП у детей этой 
группы латентность пика P1 составляла 
60.0 мс (N=61.0). Пиковая латентность 
волны N1 составила 83.0 мс, (N=72.0). 
Показатель латентности позитивного пи-
ка Р2 составил 111.0 мс (N=103.0-105.0). 
Латентность пика N2 достигала 139.0 мс 
(N=128.0-129.0). Позитивный пик Р3 со-
ставил 155.0 мс (N3=150.0) мс, когда у 
обследованных больных был в пределах 
148.2 мс. Амплитуда N1 - Р2 10.0 мкВ до 
9.1 мкВ, Р2-N2 10.0 мкВ до 9.6 мкВ. При 
проведении методики по зрительным вы-
званным потенциалам появление пика Р1 
является результатом стимуляции жёлто-
го пятна. Компонент N1 выявляется в ре-
зультате стимуляции стриатума. Пиковая 
латентность компонента Р2 генерируется 
в коре в 18-19 поле по Бродману. Нега-
тивные пики N2, N3 и позитивный пик Р3 
генерируется неспецифическими систе-
мами таламуса и стволовых структур 
мозга. 

Таким образом, у детей 1 группы 
латентность пиков N1 и следующего по-
следовательно за ним пика Р2 оказались 
сниженными, что может свидетельство-
вать о нарушении связей подкорковой 
системы с корой головного мозга. 

При психологическом тестировании 
детей второй группы отмечено снижение 
восприятия, продуктивности и устойчиво-
сти внимания, кратковременной зритель-
ной памяти. У детей этой группы резуль-
тат по методике «Кто спрятан в рисун-
ках?» был низким: из десяти животных, 
нарисованных на карточке, дети назвали 
и показали всего 4-5 с помощью словес-
ной подсказки и дополнительного указа-
ния. Их оценка особенностей восприятия 

составила 2-4 балла. Методика для ис-
следования внимания оценена в 2-3 бал-
ла. На карточке с 10 предметами дети 
этой группы запомнили 2-3 предмета. 
Оценка памяти детей этой группы оказа-
лась низкой – 3 балла. Общая оценка со-
ставила 6-10 баллов, что свидетельству-
ет об очень низком уровне развития по-
знавательных процессов детей этой 
группы.  

У детей 2 группы с задержкой пси-
хоречевого развития пиковая латент-
ность компонента P1 составила 59.3 мс. 
Негативный пик N1 был в пределах 72.0 
мс, что является нормой. Компонент P2 
колебался от 112 мс до 114.5 мс. Латент-
ность пика N2 варьировала в пределах 
142-144 мс. Пик Р3 был в пределах 160 
мс. Негативный пик N3 составил 177 мс. 
Амплитуда N1-Р2 8.1 мкВ, Р2-N 2 8.2мкВ, 
что свидетельствовало о снижении про-
водимости импульса по зрительному 
анализатору на уровне коры головного 
мозга. 

В третьей группе у детей с умствен-
ной отсталостью легкой степени психоло-
гическое тестирование показало низкий 
уровень познавательных процессов. Об-
щая оценка тестирования составила 3 - 6 
баллов, что свидетельствовало о резком 
снижении когнитивных функций детей 
этой группы. При обследовании детей 3 
группы с умственной отсталостью пико-
вая латентность компонента Р1 была в 
пределах нормы. Пик N1 составил 71.5 – 
73.6 мс. Позитивный пик Р2 составил 
101.0 – 102.0 мс, что является нормой. 
Латентность негативного пика N2 и пози-
тивного пика Р3 у обследованных детей 
составила: N2 127-129 мс, Р3 169 -162 
мс, что и является нормой. У детей этой 
группы отмечалось увеличение латент-
ности N3 168 -171- 198 мс, что свиде-
тельствует о замедлении ответа пре-
имущественно неспецифическими систе-
мами таламуса и стволовыми структура-
ми мозга. Поздние компоненты имеют 
меньшее значение в оценке зрительных 
нарушений, но также свидетельствуют о 
снижении проводимости импульса по 
зрительному анализатору на уровне коры 
головного мозга. 
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У здоровых детей латентность по-
зитивного пика Р1 составила 61.0-62.0 
мс. Пик N1 составил от 72.0 мс. Позитив-
ный пик Р2 был в пределах 103.0-105.0 

мс. Негативный пик N2 составил 128.0-
129.0 мс. Компонент Р3 варьировал 149-
150 мс. Амплитуда N1 - Р2 10.1 мкВ до 
9.2 мкВ, Р2-N2 10.1 мкВ до 9.9 мкВ. 

 
Алгоритм оценки когнитивных нарушений у детей с отдаленными  

последствиями перинатального поражения нервной системы 
 

 Жалобы: снижение памяти, невнимательность, незапоминание информации, 
неусидчивость, несосредоточенность 

 

  
 

 

 Анамнез: отягощенная беременность, ранний (поздний) срок гестации, неблаго-
приятное течение родов, асфиксия.  

 

   
 Психо-неврологический статус: ЗПР, когнитивные нарушения, негрубая орга-

ническая симптоматика 
 

  
 

 

 Применение психологического тестирования (тест на оценку мышления, па-
мяти, восприятия, внимания и ориентационный тест готовности к школе) 

 

 
 
 
СДВГ 
свыше 20 баллов (30-40 
б) 
средний уров. развития 
познавательных процес-
сов 

 ЗПРР 
от 11 до 20 баллов 
низкий уровень развития 
познавательных процес-
сов 

 УО 
от 0 до 10 баллов 
очень низкий уровень 

развития 
познавательных про-

цессов 

   
 ЗВП обследование 
 

 

 

 

СДВГ 
Нарушение проводимо-
сти импульса на уровне 
подкоркового отдела г. 
мозга 

 ЗПРР 
Нарушение проводимости 
импульса на уровне зри-
тельного анализатора 

 УО 
Нарушение проводи-
мости импульса на 
уровне зрительной 
коры головного мозга

  
  Рекомендуемые мероприятия 
 
 
 

СДВГ 
Медикаментозная 

и психолого-
педагогическая 

коррекция, посе-
щение ОШУ 

 ЗПРР 
Медикаментозная 

и психолого-
педагогическая 

коррекция, посе-
щение вспомога-

тельного ШУ 

 УО 
Рекомендации 
психиатра, пси-

холога, 
посещение вспо-
могательного ШУ 
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Выводы. 
«Психологическая диагностика дет-

ского развития» по методике Глухова 
С.П., Суннатова Р.И. позволяет прово-
дить комплексную диагностику когнитив-
ных нарушений у детей с отдаленными 
последствиями перинатального пораже-
ния нервной системы и решения вопроса 
об их готовности к обучению в школе.  

Результаты обследования следует 
учитывать при дифференциальной диа-
гностике синдрома дефицита внимания и 

гипердинамичности с риском развития 
задержки психоречевого развития и ум-
ственной отсталости легкой степени. 
Увеличение латентности зрительных вы-
званных потенциалов свидетельствует о 
замедлении проведения нервного им-
пульса на разных этапах зрительного 
анализатора. Это может служить допол-
нительным диагностическим критерием 
при оценке когнитивных функций у детей 
дошкольного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С  

 СИНДРОМОМ БРАУНА  
Туракулова Д.М., Бабаджанова Л.Д., Назирова З.Р., Олимова Д.А.  

(ТашПМИ) 
 
Синдром Брауна обусловлен ограничением подвижности влагалища сухожилия 

верхней косой мышцы на уровне блока, затрудняющим движение глазного яблока 
вверх, особенно в состояния приведения. 

 15 детям с данной патологией проведено лабораторное исследование крови на 
ревматоидный фактор, АСЛО и С-реактивный белок. На основании клинико - лабора-
торных исследований из 15 9 (60 %) детям проведено хирургическое лечение.  

Разработан дифференцированный подход и схема комплексного лечения, так-
тика ведения больных в зависимости от этиологии и патогенеза синдрома Брауна. 

Ключевые слова: косоглазие, верхняя косая мышца глазного яблока, ревмато-
идный фактор.  

 
БОЛАЛАРДА БРАУН СИНДРОМИНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС 

ЖИХАТЛАРИ. 
Браун синдромида юқори қийшиқ мушак тоғай қопламасининг харакатчанглиги 

блок соҳасида чекланади, айниқса мажбурий холатда кўз олмасининг юқорига 
харакати қийинлашади. 

Браун синдроми билан хасталанган 15 та болалар текширувдан ўтказилди. 
Барча беморлар қон лаборатор таҳлиллардан ўтказилиб, ревмотоид омил, АСЛО, С-
реактив оқилга текширилди. 

Клиник-лаборатор таҳлилларга асосланган холда 15 бемордан 9 тасига (60 %) 
хирургик даво тавсия қилинди ва ўтказилди. 

Браун синдромини этиология ва патогенезидан келиб чиқиб клиник-лаборатор 
таҳлилларга асосланган холда беморларни олиб бориш, комплекс даволаш кетма-
кетлигини ва хилма-хил ёндашуви ишлаб чиқилди. 

Калит сўзлар: ғилайлик ,юқори қийшик мушак, ревматоид омил. 
 
THE SPECIAL ASPECTS OF COMPLEX TREATMENT CHILDREN’S WITH 

BROWN SYNDROME  
Braun syndrome is caused by the limitation of mobility of the tendon of the upper 

oblique muscle at block level , obstructing the movement of the eyeball upward , especially 
in a ghost state. 

We examined 15 children with this pathology.All children underwent a laboratory 
blood test for rheumatoid factor, ASLO and with reactive protein. 

On the basis of clinical- laboratory studies of 15 children 9 (60 %) surgical treatment 
was recommended and performed. 

On the basis of clinical-laboratory studies a differentiated approach and a scheme of 
complex treatment has been developed, as well as tactics of managing patients depending 
on the ethiology and pathogenesis of the Brown syndrome. 

Key words: Strabismus, upper oblique muscle, rheumatoid factor. 
 
Актуальность. По данным литера-

туры, косоглазие занимает второе место 
по частоте среди детской глазной пато-
логии и встречается у 0,5-3,5% детей 
(Аветисов Э.С., Е.И., 2006) В дет-
ских глазных стационарах больные с ко-

соглазием составляют 15-35% (Бу-
бен Л.Н., Гридюшко Е.М., 2005). 

Развитию косоглазия могут способ-
ствовать врожденные и приобретенные 
факторы: аметропии, травмы и заболе-
вания центральной нервной системы, 
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аномалии развития и прикрепления гла-
зодвигательных мышц, их временные па-
раличи и парезы, резкое снижение зре-
ния одного глаза, инфекционные или со-
матические заболевания ребенка, трав-
мы и стрессы. 

Синдром Брауна относится к ати-
пичным видам косоглазия, при которых 
движения глаз не поддаются законам мо-
торики глазодвигательных мышц, т.е. не 
выполняются правила классического со-
отношения глазодвигателей, обуслов-
ленного естественными нейрофизиоло-
гическими явлениями синергизма и анта-
гонизма.  

 Распространённость синдрома 
Брауна, по данным ВОЗ, составляет 1 на 
400-450 случаев страбизма. У 35% боль-
ных с врождённым синдромом Брауна 
выявлен генетический фактор заболева-
ния. 

У 90 % пациентов синдром одно-
сторонний, у 10%- билатеральный. Врож-
денные случаи обусловлены укорочени-
ем сухожилия верхней косой мышцы; 
приобретенные встречаются при травмах 
глаза, состояниях после хирургических 
вмешательств (после операции на веках, 
лобном синусе, глазном яблоке (отслойка 
сетчатки ), после удаления зубов , пери-
бульбарной анестезии.); воспалительных 
изменений сухожильно-блокового ком-
плекса (ювенильный ревматоидный арт-
рит ,СКВ, синусит); при заболеваниях, 
сопровождающихся увеличением ткане-
вой массы в области сухожильно-
блокового комплекса. 

Основными симптомами синдрома 
Брауна являются: ограничение взгляда 
вверх при приведении, нормальная или 
почти нормальная амплитуда взгляда 
вверх при отведении, минимальная 
функция верхних косых мышц или незна-
чительная гиперфункция, V- образная 
девиация при взгляде вверх, сопротив-
ление глаза при движении кверху в по-
ложении приведения теста с форсиро-
ванной тракцией .  

Помимо косметического недостатка, 
тягостного в психологическом отношении, 
синдром Брауна сопровождается серьез-
ным расстройством би- и моноку-
лярных функций. Это затрудняет зри-

тельную деятельность больных косогла-
зием, ограничивает выбор профессии. 
Предупреждение и устране-
ние косоглазия с одновременным восста-
новлением утраченных функций - важная 
задача детских офтальмологов.  

Цель - изучить особенности ком-
плексного лечения детей с синдромом 
Брауна с учетом клинико-диагности-
ческих критериев. 

Материал и методы. Нами обсле-
дованы 15 детей c синдромом Брауна, 
находившихся на лечении в глазном от-
делении клиники ТашПМИ с 2015 по 2018 
год. Возраст детей варьировал от 4 до 12 
лет, средний возраст - 8,3±1,5 года. Де-
вочек было 8 (53%), мальчиков - 7 (47%). 
Односторонний характер поражения от-
мечен у 13 (87%), двусторонний - у 2 
(13%) детей. 

Всем детям проведены стандарт-
ные офтальмологические (визиометрия, 
офтальмоскопия, биомикроскопия) и спе-
циальные страбизмологические методы 
обследования: определение вида и угла 
косоглазия (с использованием набора 
призменных линз), подвижности глаз. 
Клинико-лабораторные методы: общий 
анализ крови, мочи, АСЛО фактор и ис-
следование крови на LE клетки, ревмо-
проба, тракционный тест. 

Результаты. При обследовании 
подвижности глаз были получены следу-
ющие результаты: частичное ограниче-
ние движения глазного яблока кверху и 
кнутри наблюдалась у 12 (80%), нор-
мальная амплитуда взгляда вверх при 
отведении у 3 (20%) детей. 

Наличие тортиколлиса наблюда-
лось у 9 (60%) детей, гипотропия - у 15, 
призменная диоптрия при первичном по-
ложении взора - у 7 (47%), гипертропия - 
у 2 (13%) детей. У 6 (20%) детей выявле-
но содружественное сходящееся косо-
глазие.  

Всем детям проведен тест Бело-
стоцкого - это способ определения и 
оценки бинокулярного зрения, при кото-
ром осуществляется «мягкое разделе-
ние» полей зрения посредством красных 
и зеленых фильтров в условиях, прибли-
женных к естественным. По тесту Бело-
стоцкого получены следующие результа-
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ты: у 8 (54%) детей был выявлен моноку-
лярный, у 2 (13%)– одномоментный, у 5 
(33 %) - бинокулярный характер зрения. 

Всем детям проведено лаборатор-
ное исследование крови на ревматоид-
ный фактор и АСЛО, С-реактивный бе-
лок. У 4 (27%) детей выявлены повышен-
ные показатели ревматоидного фактора 
от 12,5- до 15,8 МЕ / мл при норме - не 
выше 12,5 МЕ / мл . При повышении дан-
ных маркеров детям рекомендована кон-
сультация кардиоревматолога. 

Хирургическое лечение проведено 
9 (60%) пациентам. Прямыми показания-
ми к операции послужили гипотропия в 
первичном положении взора, вынужден-
ного положения головы, отсутствие бино-
кулярного зрения, отрицательный ре-
зультат ревмопробы и АСЛО. У 6 (40%) 
неоперированных пациентов 2 (13%) не 
было грубых нарушений бинокулярного 
зрения, имелся незначительный косме-
тический глазодвигательный дефект, 
устраняемый в результате постоянного 
контроля офтальмолога и дозированной 
зрительной нагрузки. У 4 (27%) детей вы-
явлен повышенный ревматоидный фак-
тор, жалобы, со слов матери, на болез-
ненность, скованность по утрам и при-
пухлость суставов. Детский кардиорев-
матолог им назначил противовоспали-
тельную, антибактериальную, иммуно-
стимулирующую терапию. В результате 
лечения снизился болевой синдром, по-

явилось незначительное движение боль-
ного глаза.  

 9 детям тракционный тест прово-
дили интраоперационно, он был положи-
тельным. Тест с форсированной тракци-
ей глазного яблока с помощью пинцета 
позволяет определить пассивное сопро-
тивление экстраокулярных мышц и окру-
жающих тканей движению глаз. Он поз-
воляет отличить синдром Брауна от ре-
стрикции нижней прямой мышцы. В пер-
вом случае надавливание на глаз облег-
чает форсированное движении вверх, так 
как ослабляет натяжение нижней прямой 
мышцы, а при синдроме Брауна, наобо-
рот, усиливает сопротивление, так как 
растягивает сухожилие верхней косой 
мышцы.  

Всем детям проведена задняя те-
нотомия верхней косой мышцы. После 
операции у 7 (78%) детей при прямом 
взгляде достигнуто прямое положение 
ортофории, у 3 (22%) сходящееся косо-
глазие отмечалось только при провока-
ции. Таким образом, хирургическое лече-
ние детей с синдромом Брауна дает по-
ложительный результат.  

Вывод. По результатам клинико-
лабораторных исследований разработа-
ны дифференцированный подход, схема 
комплексного лечения, тактика ведения 
больных в зависимости от этиологии и 
патогенеза синдрома Брауна. 

 
Литература.  
1. Аветисов Э.С. ,Кащенко Т.П. , Смольянинова И.Л., Алазме А.и др. Диагностика и 
клинические особенности поражений косых мышц глаза: Методическое пособие для 
врачей /Моск.НИИ глазных болезней им. Гельмголца .-М., 11 96.-16 с. 
2. Pediatric Ophtalmology and Strabismus .-Am.Acad. of Ophtalmol. Basic and Clinical Sci-
ence Cource .-Section 6 ,2007 -2008.- P.266-331/ 
3. Бабаджанова Л.Д. , Рахманкулова И.Д. Транспозиция нижней косой мышцы при хи-
рургическом лечении содружественного косоглазия с вертикальным компонентом 
//Новые технологии в офтальмологии: Сборник тезисов –Ташкент – 2008.-С.-9 
4. Горбенко В.М. Обоснование хирургической коррекции основных видов косоглазия : 
реферат кандидатской диссертации / В.М. Горбенко //Офтальмохирургия .- Москва , 
2008 .-№2.-С. 60-61  
5. Рахманкулов И.Д. Хирургическая коррекция атипичного косоглазия у детей: ( обзо-
ры литературы )/ И.Д. Рахманкулова, Б.Т. Бузруков //Бюллетень ассоциации врачей 
Узбекистана.- Ташкент, 2013.-1.-С. 97-100.-Библиография .: 20 назв. 
6.Parks M.M. Symposium on Strabismus/- St.Louis ,2011.-P. 157. 
7. Спелсон Дэвид Дж. и соавт. Атлас по клинической офтальмологии: Пер. с англ. / 
Под общей ред. А. Н. Амирова. - М. : МЕДпресс-информ, 2005. - 723 с. 



83

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 1/2020

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ТЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

УДК: 616. 379-008.64: 612.352.12: 616.831-092 
ТЕРАПИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ПРИ  

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
Усманова Д.Д., Вафоева Г.Р. 

(ТашПМИ) 
 

В статье рассмотрены современные подходы к комплексной терапии такого ча-
стого осложнения сахарного диабета, как диабетическая энцефалопатия. Уделено 
внимание патогенетическому обоснованию адекватной медикаментозной коррекции 
клинических синдромов заболевания. 
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая энцефалопатия, лечение 
 

ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ 2 ТИПИДА ДИАБЕТИК ЭНЦЕФАЛОПАТИЯГА ҚАРШИ 
ТЕРАПИЯ 

Биз ушбу мақолада қандли диабетнинг асоратларидан бири ҳисобланган 
диабетик энцефолопатияни комплекс терапиясига алоҳида эътибор қаратдик. 
Касалликнинг клиник белгиларини бартараф этиш учун унинг патогенетик асосларига 
эътибор қаратилди. 

Калит сўзлар: қандли диабет, диабетик энцефалопатия, даволаш 
 
DIABETIC ENCEPHALOPATHY THERAPY FOR DIABETES TYPE 2 DIABETES 
In the article the modern going is considered near complex therapy of such frequent 

complication of diabetes mellitus , as diabetic encephalopathy. Attention the nosotropic 
ground of adequate medicinal correction of clinical syndromes of disease is spared. 

 Keywords: diabetes mellitus, diabetic encephalopathy, treatment, treating 
 
Актуальность. Распространен-

ность сахарного диабета среди населе-
ния экономически развитых стран со-
ставляет около 6%, в возрастной группе 
старше 60 лет—до 10%, а старше 65 лет 
- до 16%. [2]. Разнообразные пораже-
ния нервной системы обнаруживаются у 
30-90% больных сахарным диабетом [3]. 
В большинстве работ, посвященных изу-
чению неврологических осложнений СД, 
основное внимание уделяется пора-
жениям периферической нервной систе-
мы [5]. Некоторые авторы не признают 
существова-
ния диабетической энцефалопатии [2]. 
Проблемы хронической диабетической 
энцефалопатии остаются малоизучен-
ными [1]. 

Недостаточно внимания уделяется 
выявлению начальных стадий диабети-
ческой (СДЭ) и дисциркуляторной 
(ДЭ) энцефалопатии. Начальные стадии 
энцефалопатии являются наиболее ран-
ними формами нарушения мозго-
вого кровообращения, которые длитель-
ное время могут существовать латентно 
и выявляются, главным образом, 

при диспансеризации или путем скринин-
га. В то же время лечебно-профилак-
тические мероприятия на этих стади-
ях энцефалопатии наиболее эффектив-
ны [3]. 

Цель исследования - изучить эф-
фективность препарата Диалипон турбо у 
больных ДЭ при СД 2 типа.  

Материал и методы исследова-
ния. Обследованы 142 больных СД 2 ти-
па. 122 из них в возрасте от 39 до 73 лет 
составили основную и 20 – группу срав-
нения (средний возраст - 55,9±1,5 года). 
Пациенты основной группы были разде-
лены ещё на 2 группы согласно класси-
фикации С.В. Котова, И. Г.Рудаковой 
(2002). 1 группу составили 59 больных 
(37 мужчин, 22 женщины) с диабетиче-
ской энцефалопатией преимущественно 
метаболического типа (ДЭ МТ). Критерии 
отбора: отсутствие артериальной гипер-
тензии (АГ), наличие в анамнезе эпизо-
дов декомпенсации метаболизма (кето-
ацидоз, гипогликемия), субъективной це-
ребральной симптоматики с преоблада-
нием астенических симптомов и единич-
ной очаговой микросимптоматики.  
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Во 2 группу вошли 63 больных (35 
мужчин, 28 женщин) с дисциркуляторно-
метаболическим типом диабетической 
энцефалопатии (ДЭ ДМТ). Критерии от-
бора: сочетание СД 2 типа с АГ, атеро-
склерозом и дислипидемией. Учитывали 
наличие субъективной церебральной 
симптоматики с преобладанием наруше-
ний когнитивных функций, множествен-
ной очаговой микросимптоматикой.  

Обследование проводили до и по-
сле лечения. Согласно стандартам 
доказательной медицины, основанным на 
рекомендациях ведущих американских 
организаций American Diabetes 
Association (ADA) (2008), European 
Association for the study of Diabetes 
(EASD), European Society of Cardiology 
(ESC) (2007), в лечении СД применяют 
гипогликемические препараты, 
антиагреганты и статины [1, 3, 10, 12, 13, 
14, 15, 16]. Учитывая, что стандартов ле-
чения ДЭ не существует, мы попытались 
определить эффективность комплексной 
терапии с включением Диалипон турбо в 
лечение больных ДЭ. 

Пациентам основной группы на 
фоне общепринятой комплексной тера-
пии назначали препарат Диалипон Турбо 
(«Фармак»,Украина) : 1,2% раствор по 
50,0 мл внутривенно капельно на протя-
жении 10 дней, затем по 1 капсуле 2 раза 
в день в течение 30 дней. 

Группу сравнения составили паци-
енты с диабетической энцефалопатией, 
которые получали традиционную тера-
пию без включения препарата Диалипон 
Турбо. 

В динамике лечения мы ориентиро-
вались на следующие клинические пока-
затели: 

выраженность болевого синдрома 
по шкале ВАШ; 

количественные и качественные по-
казатели СВД. 

Обоснованием для выбора Диали-
пон турбо служила недостаточная изу-
ченность его эффективности у больных с 
различными клиническими типами ДЭ.  

Результаты и обсуждение. Про-
веденные исследования показали, что 
при ДЭ вариабельность субъективной 
симптоматики зависит от колебаний глю-
козы в крови. Субъективные симптомы 
наряду с головокружением, головной бо-
лью характеризовались преимуществен-
но астеническим синдромом. Больные 
отмечали общую слабость, повышенную 
утомляемость, снижение работоспособ-
ности, эмоциональную лабильность, тре-
вожность, нарушение концентрации вни-
мания. Выраженность субъективных 
симптомов зависела от гликемического 
профиля. Особенностью когнитивных 
нарушений явилось частое снижение па-
мяти и внимания, выраженность которых 
зависела от глубины дисциркуляторно-
метаболических нарушений. 

Головная боль встречалась у 48 
(81,4%) больных 1 и 60 (95,2%) 2 группы. 
На головокружение чаще несистемного 
характера жаловались 58 (92,1%) боль-
ных 2 и 40 (67,8%) – 1 группы (P<0,001). 
Нарушение сна отмечалось у 49 (83,1%) 
больных 1 и 36 (57,1%) – 2 группы 
(P<0,01). Шум в ушах наблюдался у 47 
(74,6%) больных 2 и 20 (33,9%) – 1 груп-
пы. Из астенических жалоб утомляемость 
диагностирована у 52 (88,1%) больных 1 
и 38 (60,3%) – 2 группы, снижение рабо-
тоспособности - у 54 (91,5%) и у 42 
(66,7%) обследованных. Более выражен-
ное нарушение когнитивных функций от-
мечалось у пациентов 2 группы. Так сни-
жение памяти выявлено у 42 (71,2%) 
больных 1 и 57 (90,5%) – 2 группы 
(P<0,01), снижение внимания – у 52 
(88,1%) и 62 (98,4%) больных (P<0,05).  

Выраженность болевого синдрома 
по ВАШ у больных 1 группы до лечения 
составила 5,7±0,2 балла, после лечения - 
3,1±0,2 балла (P<0,001); у больных 2 
группы – 6,9±0,1 и 5,0±0,1 балла 
(P<0,001); в группе сравнения - 6,9±0,2 и 
5,8±0,3 балла (P<0,01). У больных 1 груп-
пы показатели головной боли по ВАШ со-
ставили 45,6%, 2 - 27,5%, в группе срав-
нения - 15,9% (табл.1). 
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Таблица 1. 
Показатели головной боли по визуальной аналоговой шкале 

Показа- 
тель 

 
Лечение 

Группа сравне-
ния (n=20) 

1 группа 
(ДЭ МТ) (n=59) 

2 группа 
(ДЭ ДМТ) (n=63)

Головная 
боль по ВАШ 

До 6,9±0,2 5,7±0,2 6,9±0,1 

После 
5,8±0,3** 
(15,9%) 

3,1±0,2*** 
(45,6%) 

5,0±0,1*** 
(27,5%) 

Примечание: * - достоверно относительно данных до лечения (** - P<0,01; *** - 
P<0,001). Здесь и далее в остальных табл. в скобках указан про-
цент динамики. 

По данным эпидемиологических ис-
следований, 80-90% больных СД стра-
дают нарушениями, клинически прояв-
ляющимися в виде вегетативной дис-
функции [2]. Основой патогенеза вегета-
тивной дисфункции при СД 2 типа явля-
ется нарушение интегративной деятель-
ности надсегментарных вегетативных 
структур (лимбико-ретикулярного ком-
плекса). В результате развивается дез-
интеграция вегетативных, эмоциональ-
ных, сенсомоторных, эндокринно-висце-
ральных соотношений, цикла сон-
бодрствование [9].  

У больных ДЭ вегетативные нару-
шения доминируют. По качественным и 
количественным показателям СВД более 
выражен у больных СД. В динамике ле-
чения выраженность СВД снижалась. Ди-
намика показателей у больных 1 группы, 
получавших Диалипон Турбо, составила 
55,2%, по схеме - 45,6%, у больных 2 
группы – 44,5% и 39,4% по схеме. У па-
циентов группы сравнения, не получав-
ших Диалипон Турбо, динамика показа-
телей по анкете равнялась 23,3%, по 
схеме - 20,8% (табл.2).  

Таблица 2. 
Показатели выраженности СВД по данным анкеты и схемы 

Показа- 
тель 

 
Лечение 

Группа сравне-
ния (n=20) 

1 группа (ДЭ МТ) 
(n=59) 

2 группа (ДЭ 
ДМТ) (n=63) 

СВД по 
анкете 

До 31,7±1,2 33,0±0,9 33,0±0,7 

После 
24,3±1,1*** 
(23,3%) 

14,8±0,4*** 
(55,2%) 

18,3±0,3*** 
(44,5%) 

СВД по  
схеме 

До 41,8±1,7 40,1±1,0 45,9±1,1 

После 
33,1±1,7 *** 
(20,8%) 

21,8±0,4*** 
(45,6%) 

27,8±0,4*** 
(39,4%) 
 

 
Примечание. * - достоверно относительно данных до лечения (*** - P<0,001); в 

скобках указан процент динамики. 
 
У обследованных больных исходно 

отмечалась высокая балльная выражен-
ность СВД по анкете и схеме. В динамике 
лечения с включением Диалипон Турбо 
этот показатель изменяется более отчет-
ливо, чем у больных, получавших только 
традиционное лечение. Из этого следует, 
что Диалипон Турбо оказывает вегето-
стабилизирующее и антиоксидантное 
действие. 

Согласно таблице Гийома-Вейна, у 
больных 1 группы до лечения имела ме-
сто парасимпатикотония, 2 - симпатико-
тония. На фоне лечения с включением 
Диалипон Турбо у больных обеих групп 
показатели вегетативного тонуса прибли-
зились к эйтонии. У пациентов группы 
сравнения, не получавших Диалипон 
Турбо, исходная симпатикотония сохра-
нялась и после лечения. 
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Вегетативная реактивность, кото-
рую изучали по пробе Даньини-Ашнера, 
на фоне лечения у 6 больных 1 группы 
приблизились к норме. У больных 2 груп-
пы после лечения реактивность равня-
лась 5,1. В группе сравнения вегетатив-
ная реактивность до лечения составляла 
2,2, после - 4,2, то есть улучшения не 
было. 

При проведении ортоклиностатиче-
ской (ОКС) пробы до лечения у больных 
1 группы обнаружено недостаточное ве-
гетативное обеспечение деятельности 
(ВОД), а после лечения - нормальная ре-
акция. У больных 2 группы до лечения 
имела место явная избыточность ВОД, 
после лечения - нормальная реакция. У 
больных группы сравнения избыточность 
ВОД была до и после лечения. Таким об-
разом, у больных основной группы на 
фоне комплексного лечения с включени-
ем Диалипона Турбо улучшились показа-
тели ОКС пробы. 

Мы считаем, что Диалипон Турбо 
положительно влияет на клинические и 

вегетологические параметры, улучшает 
состояние больных ДЭ и повышает каче-
ство их жизни. Диалипон Турбо эффекти-
вен и в коррекции вегетативных наруше-
ний, в частности, он влияет на каче-
ственные и количественные характери-
стики СВД. Одним из объективных пока-
зателей вегетотропного действия Диали-
пон Турбо является улучшение состояния 
вегетативных нарушений.  

 Диалипон Турбо является эффек-
тивным препаратом, оказывающим не 
только нейротропное, но вегетостабили-
зирующее действие у больных ДЭ.  

Вывод.  
Комплексная терапия ДЭ с включе-

нием Диалипон Турбо положительно 
влияет на характер клинико-
неврологических, экспериментально-
клинических и вегетологических пара-
метров, что подтверждает его антигипо-
ксическое и нейропротекторное действие 
и позволяет рекомендовать для оптими-
зации терапии ДЭ. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСТРОЙ  

ОДОНТОГЕННОИ ИНФЕКЦИИ 
Эшбадалов Х.Ю., Махкамова Ф.Т., Тешабаев М.Г.,  

Туланов Д.Ш., Мансурова П.Х. 
(АндГМИ, ТашПМИ) 

 
В данной научной статье дано заключение исследований о роли аэробных мик-

роорганизмов в развитии острых гнойно-воспалительных процессов челюстно-
лицевой области (ЧЛО) в стационарных условиях . 

В результате исследований установлено, что присутствие аэробных микроорга-
низмов способствует развитию воспалительных заболеваний в данной сфере, имея 
громоподобный характер. 

Гнойно-воспалительные заболевания сопровождаются высокой эндогенной ин-
токсикацией в организме, распространением глинисто-некротических процессов, ко-
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торые в свою очередь осложняются септическими состояниями. В результате, одон-
тогенные гнойно-воспалительные заболевания в челюстной лицевой области с 
аэробной и анаэробной микрофлорой требуют комплексного лечения, а так же оказа-
ние своевременной высококвалифицированной хирургической помощи.  

Ключевые слова: периостит, абсцесс, флегмона, остеомиелит, челюстно-
лицевая область, лечение. 

 
ЮЗ-ЖАҒ СОХАСИ ЎТКИР ЙИРИНГЛИ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИНИ 

ЭТИОЛОГИК СТРУКТУРАСИ 
Ушбу илмий мақолада юз-жағ соҳаси ўткир йирингли яллиғланиш 

касалликларининг, яъни переостит, абцесс, флегмона ва остеомиелит одонтоген 
сабабли келиб чиқадиган касалликларнинг сабаби ва ривожланишида аэроб ва 
анаэроб касалликларининг микроорганизимлар асосий этиологик сабабини 
эгаллайди. Айникса, уларнинг ассоциация холида учрашганлиги икки ва ундан ортик 
анатомо-топографик соҳаларини эгаллаган, кенг тарқалган йирингли жараёнларни 
келиб чиқаради, оғир асоратлар билан бирга ривожланади. 

Ушбу касалликларни даволашда интенсив комплекс анаэроб танлаб таьсир 
этувчи дори-дармонларни ўз вақтида қўллаш, касалликнинг тез ва асоратсиз 
даволанишига олиб келади. 

Калит сўзлар: периостит, абсцесс, флегмона, остеомиелит, юз-жағ сохаси, 
даволаш. 

 
ETIOLOGICAL STRUCTURE ODONTOGENIC INFECTIONS 
In the present conclusion about the role of aerobic microorganisms in the develop-

ment of acute purulent and excitatory processes of the maxillofacial region (chloe) in sta-
tionary conditions are investigated. 

After all the studies it was found that the presence of aerobic microorganisms, devel-
ops inflammatory diseases in this area, having a thundering-like character. 

In this regard, the clinic of purulent and inflammatory diseases is accompanied by 
high endogenous intoxication in the body, widespread clay-necrotic processes that compli-
cate the septic state. As a result, odontogenic-aerobic and anaerobic, purulent-inflammatory 
diseases in the jaw facial region require complex treatment, as well as timely provision of 
highly qualified surgical assistance.  

Keywords: perosthetitis, abscess, phlegmon, osteomilitis, jaw-facial region, 
treatment. 

 
Актуальность. В связи с ростом 

гнойно-воспалительных заболеваний че-
люстно-лицевой области и их осложне-
ний не снижается интерес исследовате-
лей к проблеме одонтогенной инфекции 
[1,2,3]. 

Многие исследователи отмечают 
изменение клинической симптоматики и 
течения одонтогенных воспалительных 
заболеваний, что проявляется увеличе-
нием вялотекущих, атипичных форм за-
болеваний, учащением числа тяжело 
протекающих и резистентных к лечению 
осложнений, удлинением сроков лечения 
больных, более частым развитием гене-
рализации процесса [1,3,5,7,9].  
Несмотря на успехи в хирургической сто-

матологии в разработке новых эффек-
тивных антибиотиков, методов местного 
и общего лечения гнойно-воспали-
тельных заболеваний, эта проблема не 
только не стала менее актуальной, но и 
приобрела особую значимость в совре-
менных условиях [2,4,6,7,8]. Это связано 
с изменениями в этиологической структу-
ре гнойно-воспалительных заболеваний, 
усилением вирулентных свойств микро-
организмов, появлением штаммов с вы-
сокой полирезистентностью к большин-
ству из имеющихся антибиотиков, моди-
фикацией биологических свойств патоге-
нов, с изменением иммунобиологической 
реактивности [5, 7]. 
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Современные этиологические ас-
пекты одонтогенной инфекции характе-
ризуются наличием широкого спектра 
возбудителей и дальнейшим его увели-
чением [2,4,6,7,8]. Гнойно-воспали-
тельные заболевания, вызываемые бак-
териальными ассоциациями с участием 
условно-патогенных бактерий,, нередко 
протекают более длительно и торпидно, 
с мало выраженными общими симптома-
ми гнойного воспаления. 

Подобное течение инфекционного 
процесса во многом определяется биоло-
гическими свойствами микроорганизмов, 
а именно - наличием у них патогенного и 
персистентного потенциала [5].  

Цель исследования: Изучение ро-
ли аэробных и анаэробных микроорга-
низмов в развитие острых гнойно-
воспалительных процессов челюстно-
лицевой области(ЧЛО).  

Материалы и методы исследова-
ния: в проведенном исследовании изу-
чали характер микрофлоры, выделенной 
при обследовании 95 больных с различ-
ными проявлениями одонтогенной ин-
фекции: флегмоны и абсцессы челюстно-

лицевой области; остеомиелит, актино-
микоз, воспаление околоушных слюнных 
желез и гингивит. Для бактериологиче-
ских исследований использовали гной и 
раневое отделяемое, в отдельных случа-
ях при подозрении на септицемию иссле-
довали кровь. Идентификация выделяе-
мых возбудителей проводилась по обще-
принятым схемам с определением чув-
ствительности выделенных возбудителей 
к антибиотикам различных групп. 

Установлено, что при одонтогенной 
инфекции основную этиологическую роль 
играли стафилококки, преимущественно 
золотистые стафилококки; стрептококки 
(42,1±5,0%), при равном выделении зе-
ленящих стрептококков и энтерококков; 
грамотрицательные бактерии обнаруже-
ны в 12,7±3,2%, клостридии (5,3 ±2,2%); 
актиномицеты обнаруживались довольно 
редко, условно-патогенные грибы рода 
Кандида высевали в 8,4 ± 2,8,%. Различ-
ные ассоциации микроорганизмов в от-
деляемом раны и гное составили 32,6 ± 
4,8%. Частота структуры микрофлоры 
представлена в таблице № 1. 

 Таблица 1. 
Структура микрофлоры при острой одонтогенной инфекции 

 (М ± т, %) 
Вид 

возбудителя 
Флегмона Абсцесс Остеомиелит Периостит 

St. aureus 50,8 ± 6,4 63,6 ± 15,2 63,6 ± 15,2 16,7 ± 15,2 

St. epidermidis 18,0 ± 4,9 9,1 ±9,0 27,3 ± 14,0 50,0 ± 20,4 

Streptococe 27,9 ± 5,7 9,1 ± 9,0 9,1 ± 9,0 — 

Bac.fragilis 88,0 ± 4,9 9,1 ± 9,0 98,2 ± 12,2 — 

Bac.oralis 4,9 ± 2,7 — — — 

Bac.Melanogenicus 88,2 ± 3,5 18,2 ± 12,2 89,1 ± 9,0 — 

E. coli 3,3 ± 2,2 9,1 ± 9,0 — — 

Clostridium 8,2 ± 3,5 — — — 

Fusobacterium 81,6 ± 1,5 — 88,2±13,00 — 

Actinomyces — — — 66,7 ± 19,2 
Peptococe 9,9 ± 3,8 18,2 ± 4,2 — — 

Грамм- анаэробы в ас-
( ЕПТ

96,7 ± 6,1 27,3 ± 4,0 97,3 ± 14,0 33,4 ± 19,2 
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Изучая микрофлору при флегмонах 
(табл. 1), выявили преобладание золоти-
стых стафилококков; стрептококки выде-
ляли в 45,9 ± 5,9%, при незначительном 
преобладании энтерококков. Грамотри-
цательные бактерии обнаруживали в 11,5 
±4,1% (в том числе бактерии рода проте-
ев и эшерихии); грибы рода Кандида со-
ставили 9,9 ± 3,8%; анаэробная этиоло-
гия флегмон установлена в 8,2 ± 3,5% 
случаев. Ассоциации выявляли в 36,7± 
6,1% (комбинации из трех представите-
лей - 9,9%, из двух- 27,8%), наиболее ча-
стыми сочетаниями явились различные 
комбинации стафилококков и стрептокок-
ков (18,3 ±4,6%), ассоциации кокков и 
грибов рода Кандида (8,2 ± 3,5%), кокки и 
клостридии (4,9 ± 2,7%). 

При абсцессах челюстно-лицевой 
области стафилококки выделялись в 
72,7±14,1%, в основном золотистые ста-
филококки. Стрептококки обнаружива-
лись реже, чем при флегмонах (Р<0,05), 
отмечалось некоторое увеличение часто-
ты выявления грамотрицательных бакте-
рий (27,3 ±4,0%), грибы рода Кандида со-
ставили 18,2 ± 4,2%, ассоциации выде-
ляли в 27,3± 4,0% случаев, из них соче-
тание кокков и грибов рода Кандида в 
18,2 ± 4,2%. Преобладающими возбуди-
телями при остеомиелите нижней челю-
сти были стафилококки (90,9%), в ос-
новном золотистые стафилококки; стреп-
тококки обнаруживали в 27,3 ± 4,0% слу-
чаев и бактерии рода протеев - 9,1 
±3,1%; ассоциации выделялись у 27,3 ± 
4,0% больных, с преобладанием комби-

нации золотистого стафилококка, энтеро-
кокка и протея (18,2 ± 4,2%). При актино-
микозе челюстно-лицевой области ак-
тиномицеты выделяли в 66,7% случаев, в 
том числе в ассоциации со стафилокок-
ками в 33,4 ± 19,2%. Микрофлора при 
гингивите в основном была представлена 
зеленящими стрептококками (100%), вы-
деляли также эпидермальные стафило-
кокки и энтерококки. Воспаление около-
ушных слюнных желез было обусловлено 
преимущественно зеленящими стрепто-
кокками (66,7%). 

Результаты исследования: при 
изучении чувствительности выделяемой 
микрофлоры к антибиотикам обнаруже-
но, что золотистые стафилококки были 
устойчивы к пенициллину, левомицетину, 
стрептомицину, мономицину, канамици-
ну, ристомицину, тетраолеану, тетрацик-
лину (50-74%). Эпидермальные стафило-
кокки сохраняли устойчивость к пеницил-
лину, левомицетину, стрептомицину, ри-
стомицину, тетраолеану, тетрациклину и 
морфоциклину (61-76%). Зеленящиеся 
стрептококки, резистентные к пеницилли-
ну, мономицину, стрептомицину и лево-
мицетину выделялись в 50-75% случаев. 
Энтерококки были резистентны к боль-
шинству изучаемых антибиотиков (50-
94,1%). Грамотрицательные бактерии, 
устойчивые ко всем антибиотикам, выяв-
лялись в 50-100%. Клостридии сохраняли 
чувствительность к диклоксациллину, ка-
намицину и гентамицину (100%). Частота 
обнаружения чувствительных штаммов 
представлена в таблице № 2. 

Таблица 2. 
Частота выделения чувствительных штаммов возбудителей 

 при острой одонтогенной инфекции (%) 
Антибиотики St. aureus St. epidermidis Str.

fae-calis 
Str.

viri-dans 
Грамотрицательные 

бактерии 

Оксациллин 80,0 100 25,0 50,0  
Ампициллин 60,0 62,5 12,5 — — 
Ампиокс 100 100 50,0 — — 
Цефамизин 70,0 100 50,0 — 100 

Гентамицин 60,0 100 25,0 — — 

Цефалоспарин  90,0 87,5 25,0 — — 

Метронидазол 100 100 12,5 — 50,0 

Карбенициллин  60,0 87,5 50,0 — — 
Эритромицин 51,8 61,6 23,6 75,0 12,5 

Кефзол 80,0 100 75,0 — — 

Линкомицин 90,0 100 100 — 50,0 
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Таким образом, основную этиологи-
ческую роль в развитии и поддержании 
воспалительного процесса при одонто-
генной инфекции, по данным наших ис-
следований, играют золотистые стафи-
лококки и стрептококки в различных соче-

таниях. Большинство изучаемых возбу-
дителей были резистентны к широко 
применяемым антибиотикам и сохраняли 
чувствительность к некоторым полусин-
тетическим пенициллинам. 

 
Литература. 
1. Соловьев М.М., Большаков О.П. Абсцессы, флегмоны головы и шеи. Санкт-
Петербург, 2001. -С.255. 
2. Агапов B.C., Арутюнов С.Д., Шулаков В.В. Инфекционные воспалительные заболе-
вания челюстно-лицевой области. Медицинское информационное агентство М., 2004. 
- 184с. 
3. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. М., Медицина,2001.- 304с. 
4. Гудкова Е.И., Юдина Н.А., Ласточкина Т.М., Будевская Т.В. Состав и устойчивость к 
антимикробным препаратам микрофлоры полости рта пациентов с хроническим про-
стым периодонтитом // Белорусский медицинский журнал. 2005. - №3 (12). 
5. Левенец А.А., Шувалов С.М. Микробиологическая характеристика одонтогенных 
флегмон дна полости рта, шеи и средостения // Стоматология. 1987. - №4. с. 25-27. 
6. Миронов А.Ю., Пашков Е.П., Черноглазова Е.М. Видовой и количественный показа-
тели микрофлоры при флегмонах челюстно-лицевой области // Стоматология. 1988. - 
№5. - С. 41-43. 
7. Супиев Т.К. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 
М.:Медпресс, 2001. - 160с. 
8. Чумаков А.А., Миринова Л.Г., Зотова Л.А. Роль ассоциативной условно-патогенной 
флоры в развитии одонтогенных заболеваний челюстно-лицевой области // Стомато-
логия. 1991. - №6. - С. 30-32. 
9. Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой обла-
сти и шеи. М.: ГОУ УНМЦ МЗ РФ, 2001. - 271с. 
 

УДК: 61:614.876 
БЕМОРЛАР ОЛАДИГАН ЭФФЕКТИВ НУРЛАНИШ ДОЗАЛАРИНИ ҲИСОБГА 

ОЛИШНИНГ ХУҚУҚИЙ ЖИХАТЛАРИ 
Зарединов Д.А., Назарова Н.Б., 

(ТошПТИ) 
Хозирги кунда радиоактивликдан фойдаланиш билан боғлиқ тиббий муолажалар 

ва даволаш усуллари одамнинг радиация манбаидан олинган дозага асосий хисса 
қўшади. Радиация тиббиётда диагностика мақсадлари ва даволаниш учун ҳам 
қўлланилади. Нашрда радиологик хоналарда бемор томонидан олинган самарали 
дозаларни хисобга олишнинг хуқуқий томонлари келтирилган. 

Калит сўзлар: радиация хавфсизлиги, самарали доза, рентгендиагностика, нур-
ланиш. 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
В настоящее время основной вклад в дозу, получаемую человеком от техноген-

ных источников радиации, вносят медицинские процедуры и методы лечения, связан-
ные с применением радиоактивности. Радиация используется в медицине в диагно-
стических целях и для лечения. В публикации приводятся правовые аспекты учета 
эффективных доз для пациентов в рентгенологических кабинетах. 

Ключевые слова: радиационная безопасность, эффективная доза, рентгено-
диагностика, облучение. 
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LEGAL CONSIDERATIONS FOR CONSIDERING EFFECTIVE DOSES TO PA-
TIENTS 

Currently, the main contribution to the dose received by a person from man-made 
sources of radiation is made by medical procedures and treatments associated with the use 
of radioactivity. Radiation is used in medicine, both for diagnostic purposes and for treat-
ment. The publication presents the legal aspects of accounting for effective doses received 
by the patient in x-ray rooms.  

Key words: Radiation safety, effective dose, X-ray diagnostic, radiation. 
 

Илмий аҳамиятга эга бўлган 
саволлар орасидан баъзилари кенг жамо-
атчилик эътиборини доимий равишда 
тортиб келади ва кўплаб баҳс-муноа-
заралар келтириб чиқаради. Бундай 
саволлардан бири радиациянинг инсон 
ва атроф-муҳитга таъсири ҳақидаги 
саволдир. Ионловчи нурланишнинг тирик 
организмга таъсири унинг кашф қилинган 
вақти ва радиоактив нурланишни қўллай 
бошланганидан бери дунё илм-фанини 
қизиқтириб келади. Ҳозирги пайтда 
инсоннинг радиация техноген манбала-
ридан қабул қиладиган дозасининг 
асосий улушини радиоактивлик қўллаш 
билан боғлиқ бўлган тиббий амалиётлар 
ва даволаш усуллари ташкил этади. 
Тиббиётда радиация ташхислаш мақса-
дида ишлатилгани каби даволаш 
мақсадида ҳам ишлатилади. Энг кенг 
тарқалган тиббий ускуналардан бири 
рентген аппарати бўлиб, радиоизотоп-
лардан фойдаланган ҳолда янги мурак-
каб ташхислаш усуллари ишлаб чиқил-
япти ва бу унинг янада кенг тарқалишига 
сабаб бўляпти. 

Тиббий нурланиш Ўзбекистон Рес-
публикаси аҳолисининг нурланиш ман-
баси кўлами бўйича (табиий манба-
лардан кейин) иккинчи ўринни эгаллайди. 
Тиббий нурланишнинг Ўзбекистон аҳо-
лиси коллектив нурланиш дозасидаги 
улуши деярли 15% бўлиб, бир йилда бир 
одамга нисбатан 0,57 мЗв ни ташкил 
қилади (радиацион-гигеник тадқиқотлар 
маълумотларига кўра) ва бу амалда 
аҳолининг барча ёш гуруҳларини қамраб 
олган ташхислаш ва профилактик 
мақсадлардаги тиббий рентгенологик 
текширувлар ҳисобига пайдо бўлади. Ўз 
навбатида, тиббий нурланишнинг кол-
лектив дозасидаги энг кўп улуш рентгено-
график текширувлар (36,7%) ва компютер 
томография (КТ) (19,4%) ҳисобидандир. 

Бунда КТ нинг улуши доимий равишда 
ортиб боряпти. 

Республика аҳолиси хавфсизлигини 
ташкил этишнинг асосий элементларидан 
бири бўлиб тиббий рентгенологик тек-
ширувлар ўтказишда аҳолининг нурла-
нишини бошқариш ва нурланиш дара-
жасини ҳисобга олиш тизимини яратиш 
ҳисобланади. 

Таъкидлаш жоизки, тиббий 
нурланишнинг коллектив дозадаги улуши 
йиллар давомида фақат камайиб боради. 
Шу билан бирга тиббий радиологияда 
диагностик маълумот сифатини ёмон-
лаштирмай туриб, беморларнинг нур-
ланиш дозаларини камайтиришга қара-
тилган олдиндан ўйланган имкониятлар 
ҳам бор. 

Рентгенорадиологик амалиётларда 
беморлар оладиган индивидуал дозалар 
назорати ва ҳисобга олиниши Ўзбекистон 
Республикасининг «Радиациявий хавф-
сизлик тўғрисида»ги Қонунининг 18-
моддасига мувофиқ нурланишнинг инди-
видуал дозалари назорати ва ҳисобга 
олиниши ягона давлат тизими доирасида 
амалга оширилади. 

СанҚваМ №0194-06 «Рентген 
хоналар, ускуналар тузилиши ва эксплуа-
тацияси ва рентгенологик текширувлар 
ўтказиш учун гигиеник талаблар»нинг 
105-банди ва СанҚваМ №0193-06 
«Радиациявий хавфсизлик меъёрлари 
(РҲМ-2006) ва радиациявий хавфсиз-
ликни таъминлашнинг асосий қоидалари 
(РХТАҚ-2006)»нинг 4.14-бандига мувофиқ 
беморлар оладиган индивидуал эффек-
тив дозалар қиймати рентгенологик 
текширувлар ўтказишдаги дозалар юкла-
масини қайд этиш варақасида (бу варақа 
беморнинг тиббий амбулатор картаси ёки 
боланинг ривожланиш тарихига ёпиш-
тирилади) ва кундалик рентгенологик 
текширувларни қайд этиш журналида 
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кўрсатиб ўтилади. Нур терапияси 
муолажалари ўтказилганда ҳам бемор-
ларнинг нурланиш дозалари шу тарзда 
қайд этиб борилади. 

Йил якунида бу маълумотлар 
давлат статистик ҳисоботи шаклида 
умумлаштирилади ва соғлиқ сақлаш 
бўйича маҳаллий бошқарув органларига 
тақдим этилади. 

Тиббиёт ҳодими нималарни 
билиши керак? 

Беморларнинг нурланишини назо-
рат қилиш ва ҳисобга олиш Ўзбекистон 
Республикасининг «Радиациявий хавсиз-
лик тўғрисида»ги Қонунининг 18-модда-
сига мувофиқ амалга оширилади. 
СанҚваМ №0194-06 нинг 105-банди 
бўйича доза юкламаларининг аниқ-
ланиши ва ҳисобга олиниши тасдиқ-
ланган усуллар, ўлчовларни бажариш 
услублари ва ўлчов воситалари типлари-
дан фойдаланган ҳолда бажарилади ва 
маълумотлар тегишли журналларга қайд 
этиб борилади. 

Рентген-бўлимларда беморларга 
доза юкламаларини аниқлашнинг бир 
неча хил вариантларидан фойдаланиш 
мумкин: 

1. Рентген-ташхислаш текширув-
ларининг асосий турларида фантом 
ўлчовлар ёрдамида олинган эффектив 
дозаларни рўйхатга олиш. Рентген 
ускуналар техник аттестациясини ўтка-
зишда олдиндан рентген-ташхислаш 
текширувларини бажаришнинг реал 
шароитларини моделлаштириш жараён-
лари ўтказилади ва шкала чиқарилади; 

2. Беморлар нурланиш дозаларини 
беморларнинг эффектив дозалари 
жадвали бўйича рўйхатга олиш. Бунинг 
учун маҳаллий Давлат санитар-эпи-
демиологик назорат маркази (ДСЭНМ) 
мутахассислари томонидан беморлар 
оладиган индивидуал дозаларни ўлчаш 
ва рентген-ташхислаш ускуналари учун 
тегишли жадваллар ишлаб чиқиш учун 
талабнома берилади. Бу усул шуни 
назарда тутадики, рентген-хонага 
ДСЭНМ ҳодими, масалан, радиологик 
бўлим ҳодими ташриф буюради. Ҳодим 
томонидан махсус воситалар ва ўлчов 
услублари ёрдамида рентген трубка анод 
кучланишининг барча диапазонлари 

ишчи қийматларида рентген ускунанинг 
радиацион чиқими ёки ушбу ускунада 
ўтказилган ҳар бир рентген амалиёти 
учун дозанинг юзага кўпайтмаси 
аниқланади. Бу тадбирларга ҳар бир 
ускуна учун 20 дақиқадан 2 соатгача вақт 
сарфланади (ускунанинг мураккаблигига 
қараб). Шундан кейин бажарувчи таш-
килот рентген ускунада ўтказилган ҳар 
бир амалиёт учун индивидуал эффектив 
дозаларни ўз ичига олувчи жадвалдан 
иборат бўлган ўлчов далолатномаларини 
расмийлаштиради ва тақдим этади; 

3. Ўлчанган нурланиш дозаларини 
автоматик рўйхатга олиш ва 
рентгенологик текширувларда бемор-
ларга нисбатан доза юкламаларини 
аниқлаш учун дастурий таъминотдан 
фойдаланиш. Бунинг учун ҳар бир 
ускунага ҳар бир текширув давомида 
нурланиш даражасини ҳисоблайдиган 
(дозани юзага кўпайтмасини ҳисоблаш 
усули) клиник дозиметр ўрнатилади. 
Клиник дозиметрларда ишлатиладиган 
ионизацион камералар рентген-таш-
хислаш ускуналарининг турли параметр-
ларини, хусусан, кирувчи дозаларни 
ўлчаш учун мўлжалланган асбоб-
ускуналар тўпламида бўлиши мумкин; 

4. In vivo-дозиметрия ўтказиш учун 
термолюминесцент усули. Детекторлар 
ёритиш жараёнида бевосита беморларга 
улар нурланадиган майдоннинг мар-
казига жойлаштирилади. Олинган 
натижалар ўртача қийматга келтирилади. 
Техник томонлама анча қиммат турувчи 
усул ҳисобланади. 

Рентген-ташхислаш 
текширувларида эффектив дозани 
ҳисоблаш учун амалда мавжуд бўлган 
барча дастурлар икки нарсага асос-
ланган: 1) турли ёритиш режимларидаги 
ускунанинг радиацион чиқим катталигига 
ва 2) нурнинг беморлар танасига 
киришидаги ютилган доза ёки ҳаво 
кермасини ўлчашга. 

Беморлар оладиган дозалар 
ҳақида нималарни билиш лозим? 

СанҚваМ №0194-06 102-бандига 
кўра бемор эпидемиологик муносабатда 
хавфли ҳисобланган касалликларни аниқ-
лаш учун ўтказиладиган профилактик 
текширувлардан ташқари бошқа барча 
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тиббий рентгенологик текширувлардан 
ўтишдан бош тортиш ҳуқуқига эга.  

СанҚваМ №0194-06 109-бандига 
мувофиқ беморларнинг ташхис мақс-
адидаги нурланиш дозаларига чегара 
белгиланмаган. Беморларнинг тиббий 
нурланиши ўзига хос хусусиятларга эга 
бўлиб, фундаментал муҳофаза принцип-
ларини қўллашни тақозо этади. Муайян 
тиббий мақсад учун тегишли доза 
даражасида ишлатиладиган ионловчи 
нурланиш зарардан кўра кўпроқ фойда 
келтирадиган восита бўлганлиги учун 
чегаравий доза тушунчасини қўллаш 
мақсадга мувофиқ эмас [Радиацион 
ҳимоя бўйича халқаро Комиссия 105-
нашри]. 

Амалий соғлом шахсларда профи-
лактик тиббий рентгенологик текширув-
лар ва илмий тадқиқотларни ўтказишдаги 
йиллик профилактик нурланишга белги-
ланган меъёр СанҚваМ №0194-06 108-
бандига мувофиқ 1 мЗв дн ошмаслиги 
керак. 

Амалиёт шуни кўрсатадики, бемор-
ларнинг нурланиш даражасини камай-
тиришга асоссиз равишда белгиланган 
рентген-радиологик текширувлар ва 
уларни асоссиз қайтадан тавсия этишни 
тўхтатиш орқали эришиш мумкин. 

Рентген-радиологик 
текширувлардан ўтадиган шахсларнинг 
нурланишдан муҳофаза қилиниши қуйи-
даги воситалар орқали оптимал-
лаштирилиши керак: 

- тегишли жиҳозлар ва услублардан 
фойдаланган ҳолда. Бунда бемор лозим 
бўлган сифатдаги тасвир ёки бошқа 
диагностик маълумотни олиши учун 
зарур бўлган дозани қабул қилади; 

- алоҳида турдаги текширувлар учун 
дозанинг референт ташхислаш дара-
жасидан фойдаланиш; 

- беморлар оладиган дозаларни 
ўлчаш ёки ҳисоблаш; 

- текширув ўтказиш сифатини 
таъминлаш.  

Беморларни нурланишдан муҳо-
фаза қилиш учун техник воситалардан 
(стационар, кўчма ва индивидул) 
фойдаланиш ташхислаш учун ўтказила-
диган рентгенологик амалиётларда зару-
рий ҳисобланади. Беморларнинг 

нурланиш майдонидан ташқаридаги тана 
қисмлари индивидул муҳофаза воси-
талари (қўрғошинланган резинадан таёр-
ланган фартук ва ёпқичлар) билан 
ҳимояланиши керак. Индивидул муҳо-
фаза воситалари самарадорлиги назорат 
остида бўлиши лозим. 

СанҚваМ №0194-06. 7.2-банди. 
Беморнинг талабига кўра унга олиниши 
кутилаётган ёки олинган нурланиш 
дозаси ва унинг келиб чиқиши мумкин 
бўлган оқибатлари ҳақида тўлиқ ахборот 
берилади. Ташхислаш мақсадида ўтка-
зилаётган рентгенологик амалиётни 
бажаришга розилик билдириш учун қарор 
қабул қилиш ҳуқуқи беморнинг ўзига ёки 
унинг қонуний вакилига қолдирилади. 

СанҚваМ №0194-06. 7.3-банди. 
Бемор эпидемиологик муносабатда 
хавфли ҳисобланган касалликларни аниқ-
лаш учун ўтказиладиган профилактик 
текширувлардан ташқари бошқа барча 
тиббий рентгенологик текширувлардан 
ўтишдан бош тортиш ҳуқуқига эга. 

СанҚваМ №0194-06. 7.5-банди. 
Шифокор рентгенолог рентгенологик 
текширув учун асосланмаган йўлланма 
(ташхис кўрсатилмаганлиги ва ҳ.к.) билан 
келган беморга рентгенологик текширув 
ўтказишдан бош тортиши мумкин. Бунинг 
учун олдиндан бу ҳақда даволовчи 
шифокорга хабар бериши ва касаллик 
тарихига (амбулатор картага) бош 
торганлик ҳақида қайд этиб қўйиши керак. 

Тиббий нурланишда беморлар 
муҳофазасини оптималлаштириш: 

1. Тиббиётда беморларнинг нур-
ланишдан муҳофаза қилишни оптимал-
лаштириш, одатда, иккита даражада 
амалга оширилади: 1) лойиҳалаштириш, 
тегишли танлов, шунингдек ўрнатиш ва 
жиҳозларни тузиш ва 2) кундалик иш 
усуллари (ишда бажариладиган амалиёт-
лар) билан. Бу турдаги оптимал-
лаштиришнинг асосий мақсади нурланиш 
манбасига тегишли муҳофаза восита-
ларини мувофиқлаштириш орқали энг 
юқори нафга эришишдир. 

2. Диагностик референт даражалар 
ва чегаравий дозалардан фойдаланиш. 
Беморни муҳофаза қилишда зарар ва 
фойдани фақатгина битта одам, яъни 
бемор кўради ва бемор оладиган доза 
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асосан тиббий эҳтиёжлардан келиб чиқиб 
аниқланади. Шунинг учун касбий нур-
ланишлар ва аҳолининг ёппасига нурла-
нишида чегаравий дозалардан фойда-
ланилади. Улардан фарқли равишда 
беморлар учун чегаравий дозаларни 
қўллаб бўлмайди. Шунга қарамасдан, 
бемор оладиган дозани бошқариш муҳим 
ҳисобланади ва кўпинча беморга 
берилаётган доза тиббий визуализация 
амалиёти учун одатдагидан юқори ёки 
пастлигини баҳолаш усули ҳисоб-
ланадиган диагностик референт даража 
усулидан фойдаланиб бу доза таш-
хислаш ва интервенцион аралашувларда 
камайтирилиши мумкин. 

3. Тиббий нурланишни бошқариш. 
Диагностик радиология дозаларни 
камайтириш бўйича катта имкониятларга 
эга. Оддий ва арзон чора-тадбирлар 
диагностик маълумотни йўқотмасдан 
туриб дозани камайтириш имконини 
беради. Лекин бу тадбирларнинг ишла-
тилиш даражаси катта фарққа эга. 

Тиббий нурланишда ҳимояни 
оптималлаштириш (бемор қабул 
қиладиган дозани бошқариш орқали) 
деганда фақатгина бемор оладиган до-
зани камайтиришни тушунмаслик керак. 
Масалан, ташхислаш учун ишлатила-
диган рентгенографик ускуналарда 
кўпинча нур тарқалишини камайтирувчи, 
тасвир сифатини оширувчи сеткалардан 
фойдаланилади. Сеткаларнинг олиб 
ташланиши дозани 2-4 баробарга 
камайтириш имконини беради. Катталар 
қорин бўшлиғи рентгенографиясида 
тарқалган нурланишнинг аҳамияти катта. 
Сетка олиб ташланиши натижасида доза 
камайишидан олинган фойда имкон 
даражада ўзгармаган тасвир сифатидан 
кўпроқдир. Ҳимояни оптималлаштириш 
сеткани олиб ташлашни талаб этмайди. 
Лекин кичик ёшдаги болалар рентге-
нографиясида тарқалган нурланиш 
миқдори камроқ бўлади ва сетка олиб 
ташланиб, доза камайишидан олинган 
самара тасвирнинг бироз ёмонлашуви 
ҳисобига тўлиқ қопланмайди. Бу каби 
ҳолатларда ҳимояни оптималлаштириш 
дозани сетка олиб ташлаш ҳисобига 
камайтиришни талаб этади. 

Нур терапиясида нишон тўқимага ва 
тананинг бошқа қисмларига бериладиган 
дозалар орасидаги фарқни аниқ белгилаб 
олиш керак. Агар нишон тўқимага 
бериладиган доза жудаям кичик бўла-
диган бўлса, даволаш самараси 
кузатилмайди. Нур берилиши ўзини оқла-
майди ва ҳимояни оптималлаштириш 
зарурати туғилмайди. Бироқ нишон 
ҳажмидан ташқарида бўлган тўқималар 
ҳимояси дозани планлашнинг ажралмас 
қисми ҳисобланиб, унга ҳимояни 
оптималлашитириш каби мақсадни 
кўзлаган каби қараш мумкин. 

4. Беморларни нурланишдан 
муҳофаза қилишни ўқитиш (профес-
сионал тайёрлаш) бўйича талабларни 
оптималлаштириш. Ҳар бир тоифа 
шифокорларининг таълим олиши, қайта 
ўқитилиши ва тегишли вазифаларини 
белгилаб берилиши тиббий таълим 
муассасаларида, клиник ординатура-
ларда ва мақсадли махсус курсларда 
амалга оширилиши лозим. Тайёргар-
ликни баҳолаб, тайёргарликдан ўтганлар-
га муваффақиятли якунлаганлик тўғри-
сида тасдиқловчи ҳўжжат берилиши 
керак. 

Хулоса қилиб айтиш мумкинки: 
- радиация табиатан ҳаёт учун 

ҳавфли ҳисобланади. Нурланишнинг 
кичик дозалари саратонга ёки генетик 
шикастланишларга олиб келувчи, охири-
гача қарор топмаган ўзгаришлар 
занжирини «ишга тушириб» юбориши 
мумкин; 

- катта дозаларда радиация 
ҳужайраларни, аъзолар тўқималарини 
бузиши ва бунинг оқибатида организм-
нинг тезкор ўлимига сабаб бўлиши 
мумкин; 

- тиббиёт ҳодими ва беморлар 
Ўзбекистон Республикасида таъсис 
этилган меъёр ва қоидаларга муҳофаза 
воситалари комплексидан мажбурий 
фойдаланган ҳолда риоя этишлари 
лозим (бевосита ишлатилмайдиган нур-
ланишдан муҳофаза қилиш воситалари, 
тиббиёт ҳодимининг индивидуал муҳо-
фаза воситалари, беморлар учун индиви-
дуал муҳофаза воситалари, стационар ва 
коллектив муҳофаза воситалари).  
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Кўрсатиб ўтилган бу муҳофаза 
воситалари анод кучланиши 70-150 кВ 
диапазон бўлган ҳолатлар учун тавсия 
этилади (уларнинг ҳимоя самарадорлиги 
регламентланади); 

- тиббиётдаги ташқи нурланиш 
мониторинги назорат остидаги худуд-

ларда ишлайдиган барча учун 
ўтказилиши керак; 

- тиббиёт ҳодимининг манбадан 
ҳимояланиш тизими шундай ишлаб 
чиқилиши керакки, бунда беморлар 
сезадиган исталган изоляция ҳисси 
минимал бўлсин. 

 
Адабиётлар. 
1. Ўзбекистон Республикаси «Радиациявий хавфсзлик тўғрисида»ги Қонуни. Тошкент, 
31.08.2000., №120-II. 
2. СанҚваМ №0193-06 «Радиациявий хавфсизлик меъёрлари (РХМ-2006) ва 
радиациявий хавфсизликни таъминлашнинг асосий қоидалари (РХТАҚ-2006)». ЎзР 
ССВ томонидан 05.01.2006 да тасдиқланган, 86 бет. 
3. СанҚваМ №0194-06 «Рентген хоналар, ускуналар тузилиши ва эксплуатацияси ва 
рентгенологик текширувлар ўтказиш учун гигиеник талаблар». ЎзР ССВ томонидан 
25.01.2006 да тасдиқланган, 52 бет. 
4. Радиацион ҳимоя бўйича халқаро Комиссия 105-нашри «Тиббиётда радиациявий 
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УДК: 614.253:616-056.76/362.121 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ О КАЧЕСТВА  

ТРУДА ПАТРОНАЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
Маматкулов Б., Уразалиева И. 

(ТМА) 
 
Изучение мнение населения и врачей общей практики о качестве работы патро-

нажных медицинских сестёр семейных поликлиник позволяет определить приоритет-
ные направления по улучшению работы медсестёр и меры по устранению выявлен-
ных недостатков.  

Ключевые слова: патронажная медсестра, семейные поликлиники, первичная 
медико-санитарная помощь, врачи общей практики, социологический опрос. 

 
АҲОЛИ ВА УМУМИЙ АМАЛИЁТ ВРАЧЛАРИ ТОМОНИДАН ПАТРОНАЖ  

ХАМШИРАЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ 
Оилавий поликлиника патронаж ҳамширалари ишининг сифат тўғрисида аҳоли 

ва умумий амалиёт шифокорларининг фикрини ўрганиш, ҳамширалар ишини 
яхшилашнинг устувор ёналишларини аниқлашга ва аниқланган камчиликларни 
бартараф этиш бўйича тезкор чораларни кўришга имкон беради.  

Калит сўзлар: патронаж ҳамшира, оилавий полклиника, бирламчи тиббий-
санитарий ёрдам, умумий амалиёт шифокори, социологик сўров. 

 
ANALYSIS OF THE OPINION OF THE POPULATION AND DOCTORS OF  

GENERAL PRACTICE ABOUT THE ORGANIZATION AND QUALITY OF LABOR OF 
PATRONATED MEDICAL NURSES 

 
Studying the opinion of the population and general practitioners on the quality of the 

work of the family health clinic’s patronage nurses allows us to identify priority areas for im-
proving the work of nurses and take prompt measures to eliminate identified shortcomings. 

Key words: patronage nurse, family clinics, primary health care, general practitioners, 
sociological survey. 
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Актуальность темы. Здоровье че-
ловека, качество его жизни, социальное 
самочувствие являются в нашей стране 
национальным приоритетом. Реализация 
программ по сохранению и укреплению 
здоровья населения позволили снизить 
младенческую и материнскую смерт-
ность, увеличить продолжительность 
жизни населения. В мести с тем имеются 
недостатки в оказании медицинской по-
мощи населению [1,2,3]. 

Материалы и объём исследова-
ния. Проведено социологическое иссле-
дование в семейных поликлиниках г. 
Ташкента, целью которого явилось изу-
чение мнение населения и врачей по во-
просам организации труда патронажных 
медицинских сестер. С целью обеспече-
ния репрезентативности полученных 
данных выборку формировали кластер-
ным методом и стратифицированным от-
бором объекта исследования и единицы 
наблюдения. Респонденты подлежали 
социологическому опросу по индивиду-
альной анкете, кроме этого для изучения 
и оценки качества сестринской помощи с 
каждого кластера проведен социологиче-
ский опрос врачей (ВОП) и пациентов. 
Объектами исследования явились 226 
ВОП и 640 пациентов.  

Для каждой обследуемой группы 
лиц составлены специальные анкеты 
«Оценка удовлетворенности пациентов 
работой патронажных медсестёр», 
«Оценка удовлетворенности ВОП рабо-
той патронажных медсестёр», в которые 
были внесены ответы респондентов. 
Анализ результатов позволил выявить 
подготовленность патронажных медсе-
стёр к функциональным обязанностям, 
удовлетворенность ВОП работой патро-
нажных медсестёр, установить причинно 
– следственные связи между качеством 
работы патронажных медсестёр и удо-
влетворенностью пациентов.  

Результаты исследования. В ходе  
 

опроса респонденты имели возможность 
прокомментировать основные требова-
ния к работе патронажных медицинских 
сестер и высказать свои предложения и 
замечания по улучшению качества рабо-
ты персонала в целом семейных поли-
клиник. 

 Из опрошенных врачей 91,2% со-
ставили женщины, 8,8 % - мужчины, 
66,4% были в возрасте 30-49 лет. 54% 
врачей имели стаж 5-15 лет, 19,9% - бо-
лее 15 лет. Следовательно, включенные 
в социологическое исследование врачи 
имели самый активный трудовой возраст, 
большой опыт в работе ВОП и в команд-
ной работе с патронажными медицин-
скими сестрами. Из них 66,2% имели 
квалификационную категорию: 27,9% - 1 
категорию, 7,1% - высшую. 

Большинство опрошенных врачей 
(42,9±3,2%) считают, что полученные 
знания и умения патронажных медицин-
ских сестер в медицинских колледжах 
полностью отвечают их профессиональ-
ным обязанностям; 45,6±3,3% - частич-
но;, 11,5±2,1% врачей считают знания и 
умения патронажных медицинских сестер 
несоответствующими современным тре-
бованием здравоохранения. 

Одновременно изучено мнение 
врачей (ВОП) об организации и качестве 
труда патронажных медицинских сестер. 
Качество работы патронажных медицин-
ских сестер врачи оценили как хорошее и 
удовлетворительное в 52,3±3,2% случа-
ев. Основными причинами врачи считают 
52,3±3,2% плохую организационно-
методическую работу; 36,5±3,2% - неудо-
влетворительное материально-
техническое обеспечение, 11,2±2,0% - 
недостаточное обеспечение нормативно-
правовыми документами. В таблице 1 
представлены необходимые знания, 
умения и навыки, которые, по мнению 
врачей, не знают патронажные медицин-
ские сестры.  

Таблица 1. 
Мнение врачей о знаниях, умениях, навыках патронажных медицинских 

сестер  
№ Элементы знаний, умений и навыков ПМС знает не знает 
I ПМС должны знать:   

1. Основы законодательства о здравоохранении и  33,6 66,4 
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нормативные документы  
2. Основы психологии профессионального общения и 

ведение сестринского процесса  
45,6 54,4 

3. Организация сестринского ухода за больными и ве-
дение сестринского процесса 

39,3 60,6 

4. Организация сестринской помощи в период реабили-
тации 

14,6 85,4 

II ПМС должны уметь:    
1. Ведение медицинской документации в пределах 

компетенции медсестры и документировать основные 
этапы сестринского процесса при проведении ухода 
за пациентами 

40,3 59,7 

2. Оказывать доврачебную помощь при отравлениях 
или других неотложных состояниях 

39,4 60,6 

3. Владеть коммуникативными навыками общения 43,5 56,5 
III ПМС должны иметь навыки:   
1. Вести сестринский процесс, установить сестринский 

диагноз и осуществлять уход 
38,5 61,5 

 
Следовательно, при подготовке ме-

дицинских сестер особо следует обра-
тить, внимание на основные элементы 
труда.  

Одним из основных критериев каче-
ства работы патронажных медицинских 
сестер является удовлетворенность па-
циентов. В анонимном анкетировании 
приняли участие 640 респондентов из 
прикреплённого населения, обслуживае-
мого семейными поликлиниками: 61,7% - 
женщин, 38,3% - мужчин. Возраст ре-
спондентов колебался от 19 до 78 лет. 
6,6% пациентов были в возрасте до 20 
лет, 26,9% - 20-29 лет, 26,2% - 30-39 лет, 
18,3% - 40-49 лет, 10,9% - 50 и более лет.  

По мнению пациентов, существен-
ную роль в деятельности патронажных 
медицинских сестер играют внешний вид, 
психология общения с пациентами. 
61,7% респондентов определили внеш-

ний вид патронажных медицинских се-
стер как хороший, 38,3% - удовлетвори-
тельный (табл.2) Удовлетворены личны-
ми качествами патронажных медицин-
ских сестер и оценивают их хорошими 
64,4% респондентов, удовлетворитель-
ными - 20,5%, 15,1% - неудовлетвори-
тельными. 

В семейных поликлиниках пациенты 
иногда сталкиваются с равнодушием 
(9,7±1,2%), черствостью (3,3±0,7%). Од-
нако 85,3% респондентов удовлетворены 
вниманием. Очень важно для пациента 
знание патронажными медицинскими 
сестрами психологии общения и мораль-
но-психологического климата в коллекти-
ве между медицинскими работниками. 
59,1±1,9% пациентов считает психологи-
ческий климат в коллективе хорошим, 
29,9±1,4% - удовлетворительным, 
14,7±1,4% - неудовлетворительным.  

Таблица 2. 
Удовлетворенность населения качеством работы патронажных медицин-

ских сестер (на 100 опрошенных в %) 
№ Основные элементы  

организации труда ПМС 
Хорошее Удовлет. Неудовлет. 

1 Внешний вид  61,7 38,3 - 
2 Знания психологии обще-

ния 
59,1 29,9 14,7 

3 Личностные характери-
стики  

64,4 20,5 15,1 

4 Профессиональная под- 62,6 22,0 15,4 
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готовка 
5 Выполнение врачебных 

назначений 
30,1 42,2 27,7 

6 Санитарно-
просветительная работа 

27,1 55,2 17,7 

7 Условия труда 50,7 39,1 11,2 
 

Важную роль во взаимоотношениях 
патронажных медицинских сестер с па-
циентами играют их личностные характе-
ристики. Среди качеств, которыми долж-
на обладать хорошая патронажная ме-
дицинская сестра, на первое место ре-
спонденты поставили уравновешенность 
(95,2%), на второе - честность (90,1%), на 
третье - доброжелательность (87,8%), на 
четвертое – исполнительность – (85,0%). 
Остальные назвали такие качества, как 
скромность (73,0%), терпимость – 
(71,1%), требовательность (68,9%). 

75,3% опрошенных оценивают от-
ношение патронажных медицинских се-
стер к проблемам пациентов как внима-
тельное. Среди причин неудовлетворен-
ности населения качеством работы па-
тронажных медицинских сестер первич-
ного звена часто встречается (9,7%) рав-
нодушие патронажных медицинских се-
стер к проблемам пациентов. 

87,8% анкетируемых назвали отно-
шение патронажных медицинских сестер 
к пациентам доброжелательным, осталь-
ные дали оценку безразличного отноше-
ния к ним (12,2%).  

Качество работы патронажных ме-
дицинских сестер первичного звена в 
большей степени зависит от профессио-
нального мастерства, их дисциплиниро-
ванности и добросовестности.  

В целом пациенты, принимавшие 
участие в анкетировании, хорошо отзы-
ваются о профессиональных качествах 
патронажных медицинских сестер семей 
 

ных поликлиник. 
Доверие к профессионализму па-

тронажных медицинских сестер 64,8% 
опрошенных отметили высоким, средним 
– 30,1%, низким – 5,1%. 62,6% опрошен-
ных оценивают качество работы патро-
нажных медицинских сестер как, хоро-
шее, 29,4% - удовлетворительное, 15,0% 
- неудовлетворительное. Материалы ис-
следования показали, что 30,1% пациен-
тов довольны тем, как медсестры выпол-
няют назначения врача, 42,2% - удовле-
творены, 27,7% - не удовлетворены. Ос-
новными причинами низкого качества ра-
боты, по мнению пациентов, являются 
большая нагрузка - 51,1%, низкая оплата 
труда – 20,8%, заполнение большого ко-
личества документов – 23,6%, равноду-
шие и незаинтересованность – 2,1%, не-
хватка профессиональных знаний и уме-
ний – 1,7%. 

Работа патронажных медицинских 
сестер семейных поликлиник включает 
санитарно-гигиеническое воспитание 
населения с учетом конкретных факторов 
риска. Большинство анкетируемых отме-
тили, что патронажные медицинские 
сестра дают им советы по здоровому об-
разу жизни, режиму дня, отдыха, харак-
теру питания, предупреждают о вреде 
курения и алкоголя (таблица 5.4). Объем 
информации, получаемой от патронаж-
ных медицинских сестер, считают хоро-
шим 27,1% респондентов, удовлетвори-
тельным – 55,2%, неудовлетворитель-
ным – 17,7%. 

 
Таблица 3. 

Санитарно-гигиеническое воспитание населения патронажными медицинскими 
сестрами (в %) 

№ Советы по ЗОЖ Не информи-
руют 

Частично ин-
формируют 

В полном  
объеме  

информируют 
1 По соблюдению ре-

жима дня 
17,4 51,3 31,3 

2 По режиму отдыха 13,3 58,7 28,0 
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3 По режиму и характе-
ру питания 

16,7 54,0 29,3 

4 О вреде курения и ал-
коголя 

18,7 51,3 30,0 

 
В повышении эффективности труда 

патронажных медицинских сестер боль-
шое значение имеет рациональная орга-
низация рабочего места. Мнения пациен-
тов об условиях труда разделились сле-
дующим образом: 11,2% оценили усло-
вия труда неудовлетворительными, 
39,1% - удовлетворительными, 50,7 – хо-
рошими. 

Изучение качества и эффектив-
ность труда патронажных медицинских 
сестер и оценка удовлетворенности ими 
врачей и пациентов позволили сделать 
следующие выводы. 

45,6% опрошенных врачей оцени-
вают, что полученные знания и умения 
патронажных медсестёр в медицинских 
колледжах частично отвечают, 11,5% 
считают, что не отвечают современным 
требованиям реформирования системы 
здравоохранения. 66,4% патронажных 
медсестёр плохо знают основы законода-
тельства о здравоохранении, 54,4% - ос-
новы психологии и межличностного об-
щения, 60,6% - организацию сестринско-
го ухода и ведение сестринского процес-
са, 59,7% - ведение медицинской доку-
ментации на этапах сестринского ухода, 
59,7% - оказывать доврачебную помощь 
при отравлениях или других неотложных 
состояниях.  

Врачи общей практики указывают, 
чтобы повысить качество и эффектив-
ность труда патронажных медицинских 
сестёр необходимо при их подготовке в 
колледжах и ВУЗах особо обратить вни-

мание на получение знаний, умений и 
навыков по основам законодательства о 
здравоохранении и нормативным доку-
ментам, психологии профессионального 
общения и ведение сестринского процес-
са, организация сестринской помощи в 
период реабилитации, ведение медицин-
ской документации в пределах 
компетенции медсестры, владеть навы-
ками общения, оказывать доврачебную 
помощь при отравлениях или других не-
отложных состояниях.  

 64,8% пациентов удовлетворенны 
качеством труда и професионализма 
патронажных медсестёр. Среди качеств, 
которыми должна обладать хорошая 
медсестра, ведущими 95,2% респонден-
тов считают уровновешенность, чест-
ность (90,1%), доброжелательность 
(87,8%), исполнительность – (85,0%), 
скромность (73,0%), терпимость – 
(71,1%), требовательность (68,9%). Сре-
ди причин неудовлетворенности населе-
ния качеством работы патронажных ме-
дицинских сестер 9,7% - равнодушие к 
проблемам пациентов. Пациенты з се-
мейных поликлиник более полно удовле-
творены личностной характеристикой и 
профессиональной деятельностью па-
тронажных медицинских сестер. Для 
улучшения качества сестринской помощи 
необходимы четкая организация рабочих 
мест, рациональное использование ра-
бочего времени, создание оптимальных 
условий труда. 
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УДК 616.98-07:615.016:615.33 
СТАФИЛОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ 

Нурузова З.А., Шадманова Н.А. 
(ТМА, ТашИУВ) 

Научный обзор посвящен проблемам стафилококковой патологии. Микроорга-
низмы данной группы повсеместно распространены, поражают человека и живот-
ных. Эначительную роль стафилококк играет в возникновении различных заболева-
ний человека в госпитальных условиях и вне стационара, вызывает рост антибиоти-
корезистентности. Статья отражает современные проблемы устойчивости стафило-
кокков с резистентностью к антимикробным препаратам.  

Ключевые слова: стафилококк, микроогранизм, эффективность, антибиотик.  
 
СТАФИЛОКОКЛАР КЕЛТИРИБ ЧИҚАРАДИГАН ИНФЕКЦИЯЛАР 

ВААНТИБИОТИКЛАРГА ТУРҒУНЛИК МУАММОСИ. 
Мазкур илмий мақола стафилококклар патологияси муаммолари бўйича 

дунёдаги мавжуд бўлган вазиятни шарҳлаб берган. Мақолада таъкидланишича, ушбу 
гурух микроорганизмлари табиатда кенг тарқалган бўлиб, инсон ва ҳайвонларда турли 
хил патологиялар келтириб чиқариш ҳусусиятига эга. Мақола муаллифлари касалхона 
ички ва ташқи инфкцияларининг келиб чиқишида, ҳамда антибиотикларага 
турғунликни ортиб боришида стафилококкларнинг роли муҳимлиги таъкидлаб 
ўтишган. Ушбу мақола стафилококклардаги антибиотикларнинг кенг синфи 
вакилларига орттирилган турғунлиги ва бу хусусиятнинг инсонга тўғридан-тўғри ёки 
озиқ-овқат занжири орқали ўтиш эҳтимоли юқорилигини таъкидлаб ўтишган. 

Калит сўзлар: стафилококк, микроорганизм, самаралиги, антибиотик. 
 
STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS AND THE PROBLEM OF ANTIBIOTIC 

RESISTANCE. 
A scientific review on the problems of staphylococcal pathology sanctifies the current 

situation in the world. According to the article, microorganisms of this group are ubiquitous 
microorganisms that cause damage to humans and animals. The authors in the article 
emphasize a significant role in the occurrence of various human diseases, both in a hospital 
setting and outside the hospital, as well as on the steady increase in antibiotic resistance. 
This publication covers the current problems of staphylococcus resistance with a developed 
resistance to modern antimicrobial agents that can be transmitted to humans through direct 
contact or indirectly through the food chain or the environment. 

Keywords: staphylococcus aureus, microgranism, efficiency, antibiotic.  
 
Патогенные стафилококки являются 

естественными резидентами кожи и сли-
зистых оболочек широкого круга хозяев 
[10,11,20]. Благодаря универсальности в 
качестве патогена они являются наибо-
лее значимыми возбудителями для лю-
дей и животных [7, 16]. Среди известных 
патогенных вариантов S. Aureus - один из 
важных видов, вызывающий различные 
состояния от поверхностных кожных ин-
фекций до угрожающих жизни заболева-
ний [10, 11, 12, 32]. Выработка сильных 
суперантигенов и различных токсинов S. 
aureus может вызывать такие специфи-
ческие токсино-опосредованные состоя-
ния, как синдром токсического шока, син 

 
дром ожоговой кожи и пищевое отравле-
ние [1]. У животных золотистый стафило-
кокк является частой причиной мастита 
[1, 7, 14, 16]. Другие виды семейства 
Staphylococcaceae, собирательно назы-
ваемые коагулазонегативными стафило-
кокками, ответственны за различные оп-
портунистические инфекции у людей и 
животных, которые зачастую игнорируют-
ся на практике как возбудители. Сегодня 
данное представление меняется, так как 
многие виды стали важными причинами 
инфекций, трубующих медицинской по-
мощи (ИСМП) в том числе пациентам с 
ослабленным иммунитетом [1, 13]. 
Склонность стафилококков к развитию 
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резистентности к противомикробным 
препаратам вызывает серьезную обеспо-
коенность у здравоохранения и ветери-
нарной службы [14,15,16]. Со снижением 
эффективности противомикробных пре-
паратов заболеваемость и смертность 
инфицированных пациентов возрастает 
[20].  
  Devriese и Oeding [8,22] были среди 
первых исследователей, отметивших 
возникновение фенотипических различий 
между штаммами S. aureus, выделенны-
ми от человека и разных животных. 
Упрощенная схема биотипирования была 
разработана Devriese и сотрудниками 
для 12 изолятов S. Aureus, распростра-
нённых среди людей, птиц и животных. 
Современные методы фенотипирования 
(полимераза-цепная реакция 
(ПЦР), мультилокусная типизация и се-
квенирование всего генома) продемон-
стрировали существование специфиче-
ских клонов S. aureus [24, 26,27]. Микро-
чиповые исследования изолятов S. Aure-
us, выделенных у животных и человека, 
показали, что штаммы, изолированные от 
одного вида хозяина, как правило, редко 
выделяются у других видов [28]. Хотя это 
разграничение не всегда является абсо-
лютным [24]. Многие исследования пока-
зывают, что адаптация к определенному 
виду хозяина не предотвращает штаммы 
S. aureus вызывать случайные инфекции 
у других видов [30]. Везде, где есть веро-
ятность взаимодействия между различ-
ными видами хозяев, существует воз-
можность бактериального обмена. В ряде 
исследований изучены случаи перемены 
хозяина S. aureus. [30, 31].  

 Инфекции, вызванные патоген-
ными вариантами стафилококков, часто 
бывают острыми и гнойными и, если их 
не лечить, могут распространяться в 
окружающие ткани или через бактерие-
мию в метастатические участки [2]. 
Наиболее частые инфекции, вызванные 
S. аureus, затрагивают кожу, включая фу-
рункулы, целлюлит, импетиго и после-
операционные раневые инфекции раз-
личных участков [2]. Мастит - воспаление 
молочной железы, основным патогеном 
которого может быть S. aureus. В отличие 
от других инфекций у людей, вызванных 

патогенным стафилококком, стафилокок-
ковый мастит мало изучен [28, 32]. Золо-
тистый стафилококк может вызывать бо-
лее серьезные инфекции: бактерие-
мию, пневмонию, остеомиелит, острый 
эндокардит, миокардит, перикардит, це-
ребрит, менингит, абсцессы мышц, моче-
полового тракта, центральной нервной 
системы и различных органов брюшной 
полости [2].  

Сегодня не менее актуальны ста-
филококковые заболевания, возникаю-
щие за счет выработки стафилококковых 
токсинов, которые включают синдром 
ошпаренной кожи, токсического шока и 
стафилококковое пищевое отравление 
[1,31]. Стафилококковое пищевое отрав-
ление воникает после приема пищи, за-
грязненной энтеротоксинами [31]. Энте-
ротоксины термостабильны и могут вы-
жить в условиях, которые обычно убива-
ют бактерии. Кроме того, токсины толе-
рантны в условиях низкого рН и активно-
сти протеолитических ферментов и спо-
собны сохранять активность в пищевари-
тельном тракте после приема пищи [21]. 
Стафилококковое пищевое отравление 
является распространенным заболева-
нием, но из-за неправильной постановки 
диагноза, реальный уровень заболевае-
мости занижен. Коагулозонегативные 
стафилококки, в частности, S. epidermidis, 
часто ответственны за ИСМП (пациенты 
ОРИТ, пожилые пациенты с коморбидной 
патологией, протезирование) [17, 25]. 
Уровень инфекции коррелирует с увели-
чением использования протезов, совер-
шенствованием оборудования реанима-
ционных отделений, количеством паци-
ентов с ослабленным иммунитетом [19, 
20]. Staphylococcus haemolyticus является 
вторым наиболее часто встречающимся 
коагулазаотрицательным стафилококком, 
связанным с инфекциями человека [2,4], 
вызывает эндокардиты, септицемии, пе-
ритониты, инфекции мочевыводящих пу-
тей, ран и костей и суставов [2]; часто 
устойчив к антимикробным препаратам. В 
научных публикациях последних лет S. 
lugdunensis и S. Schleiferi признаны зо-
онозными патогенами. Staphylococcus 
lugdunensis, который вызывает кожные и 
инвазивные инфекции у людей, был опи-
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сан как патоген у животных, вовлеченный 
в респираторные и кожные инфекции [8, 
18, 19]. Зарубежные коллеги указывают, 
что Staphylococcus schleiferi, который 
обычно ассоциируется с кожными инфек-
циями у домашних животных, может вы-
зывать патологии, связанные с эндокар-
дитом и метастатической инфекцией у 
человека [23, 30]. Сообщалось, что оба 
вида бактерий вызывают больше серьез-
ные инфекции, но точные причины этой 
повышенной вирулентности неизвестны. 

Золотистый стафилококк по своей 
природе чувствителен ко всем известным 
противомикробным препаратам [5,9]. 
Устойчивость к антимикробным препара-
там может быть приобретена путем му-
тации и селекции устойчивых штаммов 
бактерий или горизонтальной передачи 
генов устойчивости от других бактерий 
одного или разных видов. Общими меха-
низмами являются выработка фермен-
тов, которые инактивируют или разруша-
ют молекулу антибиотика; снижение про-
ницаемости бактериальной клеточной 
стенки, ограничивающее антимикробный 
доступ в клетку; развитие альтернатив-
ных метаболических путей, которые по-
давляют антимикробное действие препа-
рата; активное удаление противомикроб-
ного препарата из бактериальной клетки. 
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) - среди известных патогенных 
вариантов стафилококков ведущие воз-
будители госпитальных инфек-
ций[5,9,10,14]. Первые данные об этих 
микроорганизмах появились в 90 годы 
прошлого столетия в Европе, а в настоя-
щее время распространены по всему ми-
ру. Важнейшей особенностью MRSA 
штаммов является высокая резистент-
ность к широкому кругу бета-лактамных 
антибиотиков, ассоциированная устойчи-
вость к антибиотикам других групп. От-
дельную тревогу вызывает появление и 
распространение MRSA со сниженной 
чувствительностью к ванкомицину и дру-
гим современным антибактериальным 
препаратам. Штаммы со сниженной чув-
ствительностью к этим препаратам уже 
регистрируются и исследуются многими 
зарубежными научными сообществами. 
Отличительной чертой MRSA является 

стафилококковая кассета хромосома mec 
(SCCmec). Важным фактором является 
высокая распространенность метицил-
лин-резистентных стафилококков, кото-
рая ставит под угрозу использование по-
лусинтетических пенициллинов для эм-
пирического лечения, увеличивая приме-
нение ванкомицина. До конца прошлого 
столетия гликопептиды были почти уни-
версально активны против S. Aureus. Но 
одновременно были описаны и выделены 
первые гликопептид-промежуточные 
штаммы S. aureus (GISA) в Японии и дру-
гих странах. Механизм развития данной 
резистентности еще изучается. 

Одним из важных моментов в био-
логии стафилококков имеет способность 
образовывать биопленки - крупные 
аморфные агрегаты бактериальных кле-
ток, заключенных в экстракт клеточного 
материала, включающий бактериальные 
побочные продукты, полисахариды и 
белки [3]. Биопленки могут образовы-
ваться на таких неорганических и искус-
ственных поверхностях, как имплантиро-
ванные медицинские устройства, ткани 
микроорганизма [3]. Формирование био-
пленки - сложный биологический процесс 
из нескольких этапов, начиная с прикреп-
ления бактерий к определенной поверх-
ности. Далее - размножение бактериаль-
ной клетки, рост и созревание собственно 
биопленки, этап диссоциации и распро-
странение бактериальных клеток на но-
вые участки. Биопленки обеспечивают 
защиту бактериальных клеток от химиче-
ских, клеточных и физических антагони-
стов. Важным фактором является спо-
собность бактерий в составе биопленки 
переносить более высокие концентрации 
антимикробных и дезинфицирующих 
средств, чем у планктонных бактериаль-
ных клеток. Бактериальные клетки, нахо-
дящиеся в биопленках, более устойчивы 
к фагоцитозу и защищены от экстре-
мальных значений рН и физического вы-
сыхания.  

Таким образом, стафилококки по-
всеместно распространены в окружаю-
щей среде, появляются на коже человека 
и животных. Генетическая гибкость бак-
терий этого рода, в частности S. aureus, 
является основой появления новых 
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штаммов с повышенной устойчивостью к 
противомикробным препаратам [13,14]. 
Штаммы стафилококков с устойчивостью 
к антимикробным препаратам могут пе-
редаваться человеку через прямой кон-
такт или опосредованно через пищевую 
цепь или окружающую среду. Необходи-
мы внедрение и поддержка националь-

ных и международных интегрированных 
систем эпиднадзора за устойчивостью к 
противомикробным препаратам. Через 
активный мониторинг можно определить 
потенциальные проблемы и разработать 
меры обеспечения долговечности клини-
чески важных противомикробных препа-
ратов. 
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УДК 614.2:51.1ж 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

Иргашев Ш.Б., Торакулов Д.Д. 
(ТашИУВ) 

Роль здоровья и здорового образа жизни в эпоху процветания неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) сложно переоценить. С прогрессом общества, люди все больше 
ощущают на себе обратную его сторону. Усиливается роль воздействия различных 
факторов риска в развитии (НИЗ) и без эффективных мер по противодействию этому 
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процессу состояние здоровья населения нашей Республики рискует оказаться в не-
выгодном положении. Обзорная статья посвящена изучению текущей ситуации в си-
стеме здравоохранения Республики Узбекистан и некоторых других стран СНГ по во-
просам профилактики заболеваний, а также инновационным валеологическим подхо-
дам по улучшению состояния здоровья населения. 

Ключевые слова: здоровье, здравоохранение, валеология, первичное звено 
здравоохранения, медицина, донозологическая диагностика, НИЗ, профилактика, 
формирование ЗОЖ, резервы, адаптация, диспансеризация. 

АҲОЛИ ОРАСИДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММО-
ЛАРИНИ ЕЧИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДОШУВЛАР 

Ривожланаётган даврда сурункали ноинфекцион касалликларда (СНК) 
саломатлик ва соғлом турмуш тарзини аҳамияти жуда каттадир ва буни тан олмаслик 
қийиндир. Жамият юксакликга интилган сари одамлар унинг қарама қарши томонини 
ўзларида янада кўпроқ сезишмоқда. СНК оқибатида ривожланаётган турли хил 
хавфли омилларнинг таъсирини кучайиши ва бу омилларга қарши самарали чоралар 
кўрилмаса Республика аҳолисини саломатлик ҳолати мураккаб ҳолатга ўтиш 
эҳтимоли бор. Ушбу мақола Ўзбекистон Республикаси ва МДҲ давлатлари ва бошқа 
айрим давлатларда касалликга қарши чора- табдирлар буйича соғлиқни сақлаш 
тизимини ўрганишга ва аҳоли саломатлик ҳолатини яхшилайдиган инновацион 
валеологик ёндошувларга бағишланган. 

Калит сўзлар: саломатлик, соғлиқни сақлаш, валеология, соғлиқни сақлашнинг 
бирламчи бўғини, тиббиёт, донозологик ташхислаш, СНК олдини олиш чора-
тадбирлари, СТТни шакллантириш, резервлар, мослашув, тиббий кўрик. 

FUNDAMENTAL APPROACHES FOR INNOVATIVE SOLUTION OF PROBLEMS 
OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE AMONG POPULATION 

The role of health and a healthy lifestyle in the era of prosperity of noncommunicable 
diseases (NCDs) is difficult to overestimate. With the progress of society, people are in-
creasingly feeling the opposite side of it. The review article is devoted to studying the cur-
rent situation in the healthcare system of the Republic of Uzbekistan and some other CIS 
(Commonwealth of Independent States) countries on the prevention of diseases, as well as 
innovative valueological approaches to improving the health status of the population. 

Keywords: health, healthcare, valeology, primary health care, medicine, prenosologi-
cal diagnosis, NCDs, prevention, the formation of healthy lifestyle, reserves, adaptation, 
medical examination. 

 
Актуальность. Ситуация в здраво-

охранении в нашей Республике доста-
точно сложная и требует серьезных из-
менений во многих его направлениях. 
Изначально многие годы само понятие – 
здравоохранение не соответствует 
смыслу и значению этого термина – здо-
ровье охранять это не значит, что только 
лечить болезнь, на что направлена в 
настоящее время наша медицина (здра-
воохранение). 

Практически все врачи заняты ле-
чением заболеваний, при этом число бо-
лезней неустанно растет и в настоящее 
время многие нозологии достигли своего 
максимума, в особенности сердечно-
сосудистые, онкологические, ряд эндо-
кринологических болезней и др. Вместе с  

 
этим неуклонно растет потребление ле-
карственных средств и соответственно 
количество аптек превышающие по числу 
многие страны мира. Все это указывает 
на отсутствие четкой системы профилак-
тических и оздоровительных мероприя-
тий среди населения Республики. Это 
привело к тому, что первичной профи-
лактикой заболеваний в настоящее вре-
мя практически не занимаются: ни в пер-
вичном звене здравоохранения, ни в спе-
циализированных научных центрах, ни 
тем более в крупных клиниках (больни-
цах). 

Цель. Изучение текущей ситуации 
по профилактике заболеваний среди 
начеления в системе здравоохранения 
Республики Узбекистан и стран СНГ. 
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Задачи. Обзор зарубежной литера-
туры для изучения эффективности мер, 
направленных на снижение НИЗ среди 
населения и борьбу с факторами риска.  

Методы исследования: В иссле-
довании использованы статистические и 
исторические методы.  

Результаты и их обсуждение. 
Существующая на сегодняшний день си-
стема профилактики заболеваний в Рес-
публике Узбекистан, основана на пропа-
ганде здорового образа жизни, которая 
отвечает на вопрос «что делать?». Одна-
ко такая система, как показала практика 
более 20 лет, не дает значимых плодов и 
как таковая профилактика заболеваний 
не срабатывает [7]. 

Известно, что первичная профилак-
тика заболеваний непосредственно свя-
зана с процессом формирования здоро-
вого образа жизни (оздоровления) насе-
ления. Так как формирование образа 
жизни – это понятие, а в основе любого 
процесса осуществления механизмов и 
создание управляемой системы должен 
лежать предмет, в частности Валеология 
(наука о здоровье) и ее научно-
обоснованный механизм – валеогенез.  

Данный предмет в здравоохранении 
в большей степени направлен на здоро-
вье здорового человека. На протяжении 
более 10 лет как в республике введен 
термин донозологическая (доклиниче-
ская) диагностика, как основа превентив-
ной медицины: исследование здоровья 
здоровых людей, его резервов и адапта-
ционных возможностей. В основе понятия 
донозологической диагностики лежит 
определение уровня здоровья иссле-
дуемого и прогноз его здоровья после 
анализа анамнестических данных, фак-
торов риска и в целом образа жизни, а 
также измерения жизненных показате-
лей.  

Донозологическая диагностика ос-
нована на следующем принципе. Пере-
ход от состояния здоровья к болезни 
проходит ряд стадий, на которых орга-
низм пытается приспособиться к новым 
для него условиям существования путем 
изменения уровня функционирования и 
напряжения регуляторных механизмов 
[8]. Наиболее активно в последнее время 

развивается направление, основанное на 
оценке уровня здоровья с точки зрения 
теории адаптации (Баевский Р.М., 1989) 
[4].  

Среди причин отсутствия масштаб-
ных программ по профилактике НИЗ, 
можно выделить следующие: профилак-
тика НИЗ не была приоритетным направ-
лением в политике и стратегии охраны 
здоровья населения на уровне прави-
тельства и Минздрава; отсутствовало по-
стоянное целевое финансирование раз-
работок и внедрение программ профи-
лактики НИЗ; не удавалось создать ме-
ханизмы стимулирования лиц, принима-
ющих решения развивать профилактику 
НИЗ; отсутствовала инициатива и пони-
мание лиц отвечающих за охрану здоро-
вья; отсутствовали финансовые стимулы 
у врачей и медработников в целом зани-
маться профилактикой НИЗ; не было чет-
кой системы и организационной инфра-
структуры: лаборатории (отделения), ка-
бинеты здоровья (профилактики НИЗ), 
центры здоровья и т.д. 

Постановление Президента нашей 
Республики от 18 декабря 2018 г. №ПП-
4063 «О мерах по профилактике неин-
фекционных заболеваний, поддержке 
здорового образа жизни и повышению 
уровня физической активности населе-
ния» дает возможность развивать про-
филактическую медицину, создать си-
стему оздоровления населения через 
формирование образа жизни и главное 
осуществить среди врачей и в обществе 
приоритетность здоровья над болезнями. 
Конечный результат это: высокая меди-
цинская культура, основанная на ответ-
ственном отношении к своему здоровью 
каждого гражданина и населения в це-
лом.  

Минздрав Республики Узбекистан 
издал приказ от 13 ноября 2017 г. за 
№691 «О мерах по внедрению валеоло-
гических принципов в систему здраво-
охранения Республики Узбекистан и 
дальнейшему совершенствованию служ-
бы медицинского патронажа, формиро-
ванию медицинской культуры и здорово-
го образа жизни среди населения». Од-
нако, несмотря на значимость содержа-
ния данного приказа, практически не ре-
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шаются многие поставленные вопросы и 
не принимаются соответствующие меры 
за исключением подготовки кадров дан-
ной отрасли кафедрой Валеологии Та-
шИУВ. На данной кафедре подготовлены 
десятки главных врачей первичного зве-
на здравоохранения, сотни врачей раз-
ных специальностей, они готовы органи-
зовывать и работать в валеокабинетах 
(кабинетах здоровья), центрах здоровья, 
проводить «школы здоровья» и в целом 
внедрять принципы валеологии в практи-
ку здравоохранения.  

Но тем не менее остаются не ре-
шенным следующий ряд вопросов. Не 
определена подготовка кадров – специа-
листов, занимающихся проблемами про-
филактики НИЗ и формирования образа 
жизни среди населения. Не понятно ка-
кие функции в этом направлении возьмут 
на себя подразделения Национальной 
палаты инновационного здравоохране-
ния Республики, являющейся правопре-
емником Института здоровья (НИИ обще-
ственного здоровья и организации здра-
воохранения). Не имея четкой согласо-
ванности и единой программы стратегии 
развития данного вопроса есть большая 
вероятность, что многие проблемы оста-
нутся не решенными, либо выполнены по 
старинке в виде пропаганды здорового 
образа жизни.  

Стратегия сохранения и укрепления 
здоровья способна избавить медицину 
еще от одного парадокса, когда наличие 
достаточной структуры здравоохранения, 
(к примеру число врачей, оборудование и 
др.) не вполне способствует оздоровле-
нию населения.  

Понятие механизма здоровья осно-
ваны на валеогенезе и представлены 
следующими подходами: формирование, 
сохранение, укрепление здоровья, конеч-
ным результатом которого является 
управление здоровьем. В целом сущ-
ность валеогенеза лежит в общем адап-
тационном синдроме Г. Селье [6]. Поэто-
му процесс оздоровления связан не 
только с врожденными (наследственны-
ми) предпосылками, но и прежде всего с 
постоянным совершенствованием (тре-
нировкой) функциональных систем орга-
низма. 

В связи с важностью функциональ-
ных и психологических возможностей ор-
ганизма основополагающим является: 
особенности индивидуальности человека 
его резервы и позитивный образ жизни 
связанный с правильным (рациональ-
ным) питанием, адекватными физиче-
скими нагрузками, психоэмоциональным 
здоровьем (антистрессовые программы), 
сексуальным и репродуктивным здоро-
вьем, которые могут быть определены и 
реализованы в условиях поликлиники и 
разделены на индивидуальный уро-
вень, групповой и популяционный 
(общее население). Каждый из этих 
уровней имеет свои особенности воздей-
ствия. Так на индивидуальном уровне 
применяется указанная выше донозоло-
гическая диагностика. После сбора всей 
необходимой информации о пациенте 
заполняются персональные карты здоро-
вья [9]. Данные дублируются в компьютер 
и по специальной математической про-
грамме вычисляется индекс здоровья 
данного пациента с определением его 
возможного прогноза здоровья и жизни 
(индекс здоровья может быть высоким, 
средним, выше и ниже среднего или низ-
ким). Кроме того, определяется биологи-
ческий возраст, уровень физического 
здоровья, определение уровня резервов 
на аппаратуре и применяется ряд других 
методов, имеющих научную обоснован-
ность. Далее в автоматическом режиме 
составляется индивидуальная оздорови-
тельная программа по основным аспек-
там здорового образа жизни (рациональ-
ное питание, физическое нагрузки, пси-
хоэмоциональное состояние). 

На групповом уровне в условиях 
поликлиники врачи работают с целевы-
ми группами: молодая семья, беремен-
ная женщина, грудной ребенок, дети и 
подростки, молодежь, зрелый и средний 
возраст, пожилой и старый возраст. 
Смысл деления всего населения на це-
левые группы заключается в особенно-
стях конкретной целевой группы, которые 
принадлежат только ей и отличают ее от 
других целевых групп. В процессе функ 
ционирования группы как самостоятель-
ного субъекта социального взаимодей-
ствия, происходит её индивидуализация, 
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группа приобретает свою неповтори-
мость, "своё лицо". Со временем в про-
цессе «индивидуализации» образ малой 
группы становится всё более чётким и 
определённым формируется «индивиду-
альность малой группы». Следовательно, 
воздействие на различные целевые груп-
пы будет иметь соответствующие подхо-
ды, которые помогут донести информа-
цию в правильном ключе. 

Ключевым моментом при работе с 
целевыми группами является примене-
ние четырех аспектов воздействия на 
население таких как: духовный, физиче-
ский, психологический, и медицинский, 
которые в свою очередь включают стан-
дарты (например – знание, трудолюбие, 
физическое здоровье, широкий кругозор 
и прочее). Внедрение стандартов осу-
ществляется через алгоритмы – мотива-
ционный (с помощью семи шагов, кото-
рые могут помочь в реализации конкрет-
ного стандарта – информация, мотива-
ция, убеждение, формирование знания, 
формирование навыков, изменение по-
ведения и изменение образа жизни) и 
популяционный (предполагает воздей-
ствие через разработку и реализацию 
государственных программ в государ-
ственных учреждениях и воздействие че-
рез СМИ).  

Вся указанная выше деятельность с 
населением осуществляется в упомяну-
тых выше Валеокабинетах, которые 
также являются частью предлагаемых 
подходов. Примером действующего ва-
леокабинета является Семейная поли-
клиника №10 Сергелинского района и 
Центральная поликлиника №2 Мирзо-
Улугбекского района города Ташкента. 
Кроме валеокабинета, в территориально 
прикрепленных махаллинских сходах 
граждан организованы так называемые 
Валеопункты (пункты здоровья). Целью 
последних является более широкий и 
ускоренный охват населения по принци-
пам здорового образа жизни. Автором 
идеи валеопунктов является главный 
врач семейной поликлиники №10 Ан Зоя 
Дмитриевна. 

Аналогом предлагаемых в данной 
статье подходов является набор диагно-
стических методик, применяемых в Цен-

трах Здоровья Российской Федерации, 
направленных на определение уровня 
здоровья человека и формирование у 
населения здорового образа жизни [10].  

Итак, для эффективного проведе-
ния оздоровления необходим переход на 
иной качественно новый формат образа 
жизни, направленный на формирование 
позитивного отношения к себе путем 
поднятия функциональных возможностей 
организма на всех уровнях жизнедея-
тельности. Доказано, что эффективной 
технологией формирования у населе-
ния ответственного отношения к сво-
ему здоровью является профилактиче-
ское консультирование. Но оно возможно 
при принятии во внимание следующих 
факторов: готовность пациентов с риском 
развития заболеваний к долговременно-
му сотрудничеству с врачом и их актив-
ная позиция по отношению к оздоровле-
нию, связанная с образом жизни; осве-
домленность пациентов об имеющихся у 
них факторов риска НИЗ; ориентация на 
сохранение и укрепление здоровья (один 
из основных постулатов «изучи и сотвори 
себя»).  

Согласно мнению С.А. Бойцова с 
соавт. (2015г.) Центры здоровья, наряду 
с отделениями (кабинетами) медицин-
ской профилактики должны осуществлять 
коррекцию факторов риска у граждан с 
любой группой здоровья. Такая практика 
позволит снизить смертность среди 
населения в возрасте от 35 до 60 лет в 3-
5 раз. По тем же Российским данным, 
правильная организация работы участко-
вых врачей (ВОП) доля профилактиче-
ской работы должна к 2020 году вырасти 
до 45%., а доля профилактических посе-
щений должна составить 60%.  

По данным российских исследова-
телей [2] диcпансеризация определенных 
групп взрослого населения привела к 
большему выявлению болезней системы 
кровообращения (ИБС) в 3,3 раза, АГ в 
8,5 раза, цереброваскулярных заболева-
ний в 1,4 раза. Опыт зарубежных стран, 
достигших значимых успехов в снижении 
смертности населения от ССЗ, показал, 
что снижение заболеваемости на 50-60% 
произошло за счет комплексных мер 
профилактики, включающих – выявление 



109

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 1/2020

И
ЛМ

И
Й

 Т
А

ДҚ
И

ҚО
ТЛ

А
Р 

А
М

А
ЛИ

ЁТ
ГА

людей с высоким риском ССЗ на популя-
ционном уровне и вторичной профилак-
тики. Многофакторная профилактика ССЗ 
проведенная группой российских ученых 
проведенная еще в 80-х годах прошлого 
века показала, что у мужчин в возрасте 
40-54 лет при длительности наблюдения 
от 3-х до 5 лет общая смертность умень-
шилась на 17,3%, смертность от инсуль-
та на 48,4%, частота развития инсульта 
на 52,4% и частота развития инфаркта 
миокарда на 23,9%. [3]. 

Выводы. Проведенные на протя-
жении последних лет на кафедре Валео-
логии ТашИУВ исследования показали, 
что в отличии от некоторых стран где 
принято внедрять ЗОЖ среди населения 
через пропаганду, которая в конечном 
итоге малоэффективна, мы определяем 
термин формирование образа жизни 
(отвечающий на вопрос «как делать?») 
и внедряем это через механизмы ва-
леогенеза. При правильной подготовке 

врача через работу с целевыми группа-
ми, аспектами воздействия, стандартами 
и соответствующими алгоритмами может 
дать существенный эффект и ответит на 
вопрос «как изменить ситуацию с об-
разом жизни?». Естественно при этом 
необходимо учитывать менталитет и 
традиции соответствующих регионов. 

Другим немаловажным вопросом 
эффективной работы по внедрению по-
зитивного образа жизни и борьбы с фак-
торами риска особенно на популяцион-
ном уровне (общее население) – это, как 
указывалось выше, создание четких 
межведомственных взаимоотношений 
(интегральные действия многих сек-
торов общества), создание единой 
программы, способствующей эффек-
тивно влиять и проводить мониторирова-
ние различных целевых групп на всех 
этапах воздействия на население при 
формировании здорового образа жизни. 
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                                                                УДК:617.7-001.4-001.5-036:614.21 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТАЦИОНАРНОЙ ГЛАЗНОЙ  

ТРАВМЫ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ  
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (РКОБ) И ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА С 

ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗАДНЕГО ОТДЕЛА 
Икрамов О.И., Камилов Х.М., Гулямова М.Д. 

(Республиканская клиническая офтальмологическая  
больница, ТашИУВ)  

 
Анализ структуры стационарной травмы за 2015-2019 гг. выявил преобладание 

непроникающих ранений глаза (45,1%), контузий глазного яблока (28,7%) и проника-
ющих ранений глаза (11,1%)  с локализацией входной раны в роговичной (49,9%), 
корнеосклеральной  (26,5%) и склеральной  (23,6%) области. Проникающие ранения 
глаза с повреждением заднего отдела характеризуются высокой частотой тяжелой и 
особо тяжелой степени ранений (81,1%)  преимущественно склеральной (83%) и 
корнеосклеральной (94,4%) локализации. Клинико-структурный анализ стационарной 
травмы в Республике Узбекистан свидетельствует о необходимости  дифференциро-
ванного подхода к тактике ведения больных  и требует разработки алгоритмов реаби-
литационных мероприятий с учетом локализации травмы, объема повреждения, сро-
ков обращаемости и введения их в стандарты лечения. 

Ключевые слова: стационарной травмы, глазного яблока,  проникающие 
ранения, повреждение, клинико-структурный анализ. 

 
РЕСПУБЛИКА КЛИНИК ОФТАЛЬМОЛОГИК ШИФОХОНАСИ (РКОШ) 

ШАРОИТИДА КЎЗ ЖАРОХАТИНИ ТАРКИБИЙ ТАХЛИЛИ ВА КЎЗНИНГ ТЕШИБ 
ЎТУВЧИ ЖАРОХАТЛАРИДА КЎЗ ОРҚА ҚИСМИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИНИНГ 
ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ.   
 2015-2019 йилда стационар шароитда жарохатнинг таҳлил қуйидагича: 
корнеал (45,1%), корнеосcлерал (26,5%) ва склерал (23,6%) кўзнинг контузияси билан 
(28,7%) ва ўткир кўз жароҳати (11,1%) бўлмаган ўткир кўз жароҳати (49,9%). Кўзнинг 
орқа қисмининг шикастланиши билан пенетрацион шикастланишлар оғир ва ўта оғир 
шикастланишларнинг юқори частотаси (81.1%), асосан склерал (83%) ва 
корнеосклерал (94.4%) локализацияси билан характерланади. Ўзбекистон 
Республикасида стационар шароитда травма клиник-структуравий таҳлил 
беморларнинг бошқариш учун табақалаштирилган ёндашув зарурлигини кўрсатади ва 
даволаш стандартлари уларни жорий етиш ҳисобга олган ҳолда реабилитация чора-
тадбирлар учун алгоритмларни ишлаб чиқиш талаб қилади. 
Калит сўзлар:  стационар шикастланиш, кўз олмаси, кўзни  тешиб ўтувчи 
шикастланиш, клиник ва таркибий тахлил. 
 

ANALYSIS OF STATIONARY EYE STRUCTURE INJURIES IN THE CONDITIONS 
OF REPUBLICAN CLINICAL OPHTHALMOLOGICAL HOSPITAL (RCOH) AND RE-
SEARCH OF THE FEATURES OF THE CLINICAL STROKE OF THE TRANSMITTING 
Wounds OF THE EYE OF AN APPLE WITH INJURY IN THE BACK 

Analysis of the structure of stationary trauma for 2015-2019. revealed the predomi-
nance of non-penetrating eye wounds (45.1%), eyeball contusion (28.7%) and penetrating 
eye wounds (11.1%) with localization of the entrance wound in the corneal (49.9%), corne-
oscleral (26.5%) ) and scleral (23.6%) region. 

Penetrating eye injuries with damage to the posterior region are characterized by a 
high frequency of severe and especially severe injuries (81.1%), mainly scleral (83%) and 
corneoscleral (94.4%) localization. The clinical and structural analysis of inpatient trauma in 
the Republic of Uzbekistan indicates the need for a differentiated approach to the manage-
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ment of patients and requires the development of algorithms for rehabilitation measures, 
taking into account the localization of the trauma, the amount of damage, the terms of 
treatment and their introduction into treatment standards. 

Key words: stationary trauma, eyeball, penetrating wounds, injury, clinical structural 
analysis. 
 

Актуальность. Травматизм органа 
зрения продолжает оставаться одной из 
важнейших медико-социальных задач в 
офтальмологии, составляя 16,7% пер-
вичных инвалидов с колебаниями от 
3,0% до 28,6% и занимая по данным ВОЗ 
в структуре первичной инвалидности, 
слепоты и слабовидения третье место. 
Доля повреждений органа зрения со-
ставляет от 2 до 15 % среди общего чис-
ла травм организма [2,4,5,6,9,11,].  

Наиболее серьезные исходы, опре-
деляемые условиями получения травмы, 
ее характером, комбинацией травмиру-
ющих агентов представляет механиче-
ская травма глазного яблока, составляя 
70% всех случаев повреждения глаз 
[1,2,4,9,11]. При этом травма переднего 
отрезка глаза составляет до 87% среди 
общего числа повреждений органа зре-
ния. В 80% поражаются две структуры 
глазного яблока, а в 46% - три структуры 
и более. Среди общего числа стационар-
ных больных удельный вес механиче-
ской травмы глаза составляет от 15% до 
37%, причем, проникающие ранения и их 
последствия имеют место более чем в 
половине случаев. В структуре глазной 
травмы проникающие ранения глазного 
яблока составляют 67-84% [7,8,9,11].  

Проникающие ранения глазного яб-
лока (ПРГ) характеризуются внезапной 
сложной и полиморфной клинической 
картиной, связанной с сочетанным по-
вреждением различных отделов глазного 
яблока, наличием внутриглазных ино-
родных тел (ВГИТ), инфицированностью 
раневого канала, присоединением тяже-
лых посттравматических осложнений, в 
том числе травматической катаракты, 
фиброза стекловидного тела, отслойки 
сетчатки, симпатической офтальмии и 
субатрофии глазного яблока 
[2,3,4,7,8,10].  В этой связи, анализ со-

временных изменений структуры стацио-
нарной глазной травмы и особенностей 
клинического течения проникающих ра-
нения глаза в условиях Республиканской 
клинической офтальмологической боль-
ницы представляет особый интерес.  

Цель исследования. Анализ струк-
туры стационарной глазной травмы в 
условиях республиканской клинической 
офтальмологической больницы и изуче-
ние особенностей клинического течения 
проникающих ранений глазного яблока с 
повреждением заднего отдела. 

Материалы и методы. Ретроспек-
тивный анализ структуры стационарной 
травмы по данным республиканской кли-
нической офтальмологической больницы 
(РКОБ) был проведен за период 2015-
2019 гг. Исследования базируются на 
статистическом анализе 4288 больных, 
пролеченных в РКОБ. Всем больным 
проводилось стандартные офтальмоло-
гические; обзорная рентгенография ор-
бит в двух проекциях; рентгенография по 
Комбергу – Балтину для локализации 
осколков; МСКТ, МРТ по показаниям.  

Результаты  и обсуждение. Про-
ведён анализ структуры стационарной 
травмы путём ретроспективной обработ-
ки историй болезни пациентов, находив-
шихся на стационарном лечении в РКОБ  
МинЗдрава Республики Узбекистан. В 
2015-2019 гг. за амбулаторной помощью 
в клинику обратились 11753 пациентов, 
4288  из которых были госпитализирова-
ны.  

По характеру повреждений глаза 
имеется достаточно стабильное их рас-
пределение: на первом месте - непрони-
кающие ранения роговицы 1936 (45,1%), 
на втором месте - контузии  1230 (28,7%); 
на третьем - проникающие ранения 475 
(11,1%) (таб. 1.) 
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Таблица 1. 
Структура стационарной травмы за 2015-2019 гг. 

Тип поврежде-
ния 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Повреждения 
придатков глаза 

98 11,7 76 9,0 87 9,6 84 9,6 76 9,2 

Непроникаю-
щие ранения 

367 43,7 384 45,4 412 45,5 395 45,3 378 45,9 

Проникающие 
ранения без 

ВГИТ 
61 7,3 56 6,6 67 7,4 57 6,5 53 6,4 

Проникающие 
ранения с ВГИТ 

39 4,6 34 4,0 41 4,5 35 4,0 32 3,9 

Контузии 237 28,2 254 30,0 248 27,4 253 29,1 240 29,1 

Ожоги 38 4,5 42 5,0 51 5,6 48 5,5 45 5,5 

Всего 840 100 846 100 906 100 872 100 824 100 

 
Проведенный ретроспективный 

анализ историй болезни пациентами с 
травмами глаз позволил нам выделить 
группу пациентов (475 больных) с 
проникающими ранениями глазного 
яблока, поступивших на стационарное 
лечение в отделение травмы Респуб-
ликанской клинической офтальмоло-
гической больницы за период с 2015-

2019 гг.  и находившихся под нашим 
наблюдением. 

Изучение структуры проникающих 
ранений глазного яблока в исследуемой 
группе позволило установить преоб-
ладание ранений роговицы  237 (49,9%), 
реже корнеосклеральной области 126 
(26,5%) и склеры 112 (23,6%) соответс-
твенно (Рис.1.) 

 
Рис. 1. Распределение больных в зависимости от локализации ранения 

 
Возрастной состав пациентов в 

исследуемой группе был следующим: от  
18 до 29 лет — 187 (39,4%); от 30 лет до 
39 лет — 119 (25,%); от 40 лет до 49 лет 
— 141 (29,7%); от 50 лет  до 59 лет — 18 

(3,8%); старше 60 лет — 10 чел (2,1%). 
Таким образом, большую часть пос-
традавших составляют лица трудо-
способного возраста— 447 (94,1%) 
человек (Рис 2.). 
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Рис. 2. Распределение больных по возрастному признаку 

 
Среди пострадавших подавляющее большинство составили лица мужского пола 

— 391 (84,4%) человек (рис.3.). 
 

 
Рис. 3. Распределение больных по полу 

 
По характеру ранящего предмета ранение металлическим осколком выявлено 

у 181 (38,1%), колюще-режущими предметами 175 (36,9), стеклом 89 (18,7%), 
деревянной щепкой 17 (3,6%), прочее 13 (2,7%) (рис. 4.). 
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Рис. 4. Распределение больных по характеру ранящего предмета 
 
По срокам поступления в стационар с момента ранения раннее поступление 

(до 12 часов с момента травмы) наблюдалось в 260 (54,7%) случаев, позднее (более 
3 суток после ранения) — в 80 (16,8 %) случаях (табл.2.). 

Таблица 2. 
Распределение больных с проникающими ранениями глаза по срокам  

обращения 

Проникающие ранения глаза 
Количество больных 

абс. % 

Сроки обращения 

От 1 до 6 часов 162 34,1 

От 6 часов до 12 часов 98 20,6 

От 12 часов до 24 часов 81 17,1 

От 24 часов до 3 суток 54 11,4 

От 3 суток до 14 дней 38 8 

От 14 дней до 1мес. 29 6,1 

От 1 мес.до 3 мес. 13 2,7 
 

Необходимо отметить, что сроки 
обращения в стационар за специализи-
рованной медицинской помощью с мо-
мента получения травмы колебались от 6 
часов до 3 месяцев, причем почти поло-
вина пострадавших 215 (45,3%) обрати-
лись позже 12 часов, что является про-
гностически неблагоприятным фактором, 
поскольку проведение первичной хирур-
гической обработки и начало консерва-
тивной терапии в сроки свыше 6 часов 
после травмы существенно увеличивает 
риск развития тяжелых осложнений ин-
фекционного и воспалительного характе-
ра [3,12,13]. Очевидно, это связано с 
циклами раневого процесса в глазу, когда 
пик воспаления приходится на 4-5 сутки с 

последующим нарастанием пролифера-
тивного ответа, пик которого соответ-
ствует концу второй недели [3,12,13]. 

При анализе клинических особен-
ностей проникающих травм глаза с 
учетом локализации ранения  преобла-
дающие повреждения хрусталика отме-
чены при роговичной 195 (82,3%) и 
корнеосклеральной 96 (76,2%) травме. 
Гемморагические осложнения в виде 
гифемы достоверно чаще выявлены при 
корнеосклеральном ранении 99 (78,6%), 
тогда как повреждения увеального тракта 
и гемофтальм – при ранениях склеры 94 
(83,9%), 98 (87,5%)  и корнеосклеральной 
области 114 (90,5%) и 93 (73,8%) случаев 
соответственно. Травматическая 
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отслойка сетчатки (ТОС) достоверно 
чаще отмечена при корнеосклеральном 

27  (21,4%) и склеральном 29  (25,9%) 
ранении (табл.3.). 

Таблица 3. 
Частота осложняющих факторов с учетом локализации ранения 

Осложняющие факторы 
Роговичная 

(n=237) 
Корнеосклера-
льная(n=126) 

Склеральная 
(n=112) 

абс. % абс. % абс. % 
Повреждение хрусталика 195 82,3 96 76,2 21 18,8 

Гифема 97 40,9 99 78,6 48 42,9 
Повреждение увеального 

тракта 
161 67,9 114 90,5 94 83,9 

Гемофтальм 87 36,7 93 73,8 98 87,5 
ВГИТ 117 49,4 28 22,2 36 32,1 
ТОС 25 10,5 27 21,4 29 25,9 

 
Таким образом, поникающие ра-

нения роговичной локализации характе-
ризовались повреждением хрусталика 
(82,3%), гифемой (40,9%), повреждением 
увеального тракта (67,9%) и наличием 
ВГИТ в 49,4% случаях. Повреждение 
корнеосклеральной зоны достоверно ча-
ще сопровождалось травмой хрусталика 
(76,2%), гифемой (78,6%), гемофтальмом 
(73,8%) и повреждением увеального 
тракта (90,5%). Незначительное преоб-
ладание отслоек в этой зоне объясняется 
тем, что она развивалась не по месту ра-
нения склеры, а в месте повреждения 
сетчатки возможным осколком, т.е. в зад-
нем отрезке. Для ранений склеральной 
зоны были более характерны такие 
осложнения, как гемофтальм (87,5%) и 
отслойка сетчатки (25,9%) с наличием 
ВГИТ (32,1%). Нередко, они сопровожда-

лись выпадением и повреждением внут-
ренних оболочек, истечением стекловид-
ного тела, что приводило к гипотонии 
глаза разной степени.  

По степени тяжести все случаи 
ПРГ с поражением заднего отдела глаза 
распределились следующим образом: 
при роговичной локализации входной 
раны на долю 1-й (легкой) степени 
тяжести приходится 12 (5,1%); 2-й 
(средней) — 52 (21,9%); 3-й (тяжелой) - 
143 (60,3%); 4-й (особо тяжелой) - 30 
(12,7%) случаев. Тогда как при 
корнеосклеральном и склеральном 
проникающем ранении преобладает 
частота тяжелой - 83 (65,9%) и 79 (70,5%) 
и особо тяжелой степени - 36 (28,5%) и 
14 (12,5%) случаев соответственно 
(табл.4.)  

Таблица 4. 
Степень тяжести ПРГ при различной локализации входной раны 

Локализация 
раны 

Число паци-
ентов 

Степень тяжести 
I II III IV 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Роговичная 237 49,9 12 5,1 52 21,9 143 60,3 30 12,7 
Корнеоскле-

ральная 
126 26,5 1 0,8 6 4,8 83 65,9 36 28,5 

Склеральная 112 23,6 7 6,3 12 10,7 79 70,5 14 12,5 
Всего 475 100,0 20 4,2 70 14,7 305 64,2 80 16,9 

 
Все выше приведенные данные 

подчеркивает значимость проблемы в 
Республике Узбекистан, как в социально-
медицинском, так и в экономическом ас-
пектах и диктуют необходимость разра-
ботки новых, адекватных лечебно-

профилактических мероприятий для по-
вышения эффективности лечения данной 
категории больных. 

Выводы: 
1. Анализ структуры стационарной 

травмы за 2015-2019 гг. выявил преоб-
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ладание непроникающих ранений глаза 
(45,1%), контузий глазного яблока (28,7%) 
и проникающих ранений глаза (11,1%)  
роговичной (49,9%), корнеосклеральной  
(26,5%) и склеральной  (23,6%) области. 

2. Проникающие ранения глаза с 
повреждением заднего отдела 
характеризуются высокой частотой 
тяжелой и особо тяжелой степени 
ранений (81,1%) преимущественно 
склеральной (83%) и корнеосклеральной 
(94,4%) локализации.  

3. Клинико-структурный анализ ста-
ционарной травмы в Республике 
Узбекистан свидетельствует о необходи-
мости  дифференцированного подхода к 
тактике ведения больных  и требует 
разработки алгоритмов реабилитацион-
ных мероприятий с учетом локализации 
травмы, объема повреждения, сроков 
обращаемости и введения их в стан-
дарты лечения. 
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даври қизиктирди. 

Калит сўзлар: анъанавий тиббиёт, Ибн Сино, Ал-Рози, Солих ибн Мухаммад 
Кандахари, Махмуд Яйпани ва бошқалар. 

 
THE TRADITIONAL EAST MEDICINE 
This paper presents data on the development of traditional medicine in the medieval 

world of the Arab East, the latter for several centuries collected, stored and developed the 
heritage of Greek, Roman, Indian, Chinese and Uzbek medicine. 

We were interested in the Sassanid period - the time of life and activity of great think-
ers of this epoch. 

Keywords: traditional medicine, Ibn Sino, Al Rosi, Salih Ibn Muhammad Kandahari, 
Mahmud Yaipaniya and others. 

 
Находясь в самом центре средне-

векового мира, Арабский Восток в тече-
ние нескольких веков собирал воедино, 
хранил и развивал наследие греческой, 
римской, индийской и китайской медици-
ны. Мудрость, известную искусным вра-
чам времен халифатов, западноевропей-
ская медицинская школа познала лишь 
многие десятилетия спустя. 

В этом отношении работа Мукимо-
вой С.Р. по истории медицины на тему 
"Медицинская служба в системе древних 
городов Ближнего и Среднего Восто-
ка"подробно освещает состояние меди-
цины Сасанидской и Саманидской циви-
лизаций.  

В Сасанидский период происходили 
процессы консолидации, сближения 
древнегреческой с арабо-персидско-
узбекско-таджикской и индо-китайской 
эмпирических наук. 

 

 
Начало медицинской теории и экс-

периментальной медицины на Востоке 
берёт начало от Авесты. В это время уже 
различали три способа лечения: ножом 
(хирургия), травами (терапия) и словами 
(методом заклинания). 

Медицина входила в программу по-
чти всех древнейших университетов 
Ближнего и Среднего Востока. 

Как пишет Хамид Нури, оплотом 
врачей на западной границе Ирана был 
город Гундишапур, где функционировал 
крупный университет, специа-
лизировавшийся на обучении медицине. 

Гундишапурский университет яв-
лялся первым в мире медицинским заве-
дением со специализированной лечебно 
- профилактической базой и отделением 
фармакологии. Учёба проходила на базе 
клиники и проводилась по программе, 
суть которой заключалась в освоении 
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теоретических и практических основ ме-
дицины. 

Учащиеся должны были обладать 
знаниями грамматики, риторики и других 
наук того времени. Университет распола-
гал крупнейшей библиотекой с книгами 
на пехлеви, санскрите, сирийском и гре-
ческом языках. 

При знаменитом халифе Харун ар-
Рашиде (786-809г.) Гундишапурский уни-
верситет был перенесён в Багдад, где 
действовали десяткм госпиталей. 

Первым достоверным письменным 
источником, в котором нашли отражение 
медицинские представления народа 
древнего Хорезма, считается «Авеста», 
являющаяся священной книгой Зороаст-
ризма. 

В эпоху Аббасидов труды индийских 
медиков были переведены на арабский 
язык. Выдающийся ученый - энциклопе-
дист средневековья, прославленный врач 
- клиницист Абубакр Мухаммад ибн 
Зикрие Рози (865 г. - 925 г) (латинизиро-
ванное имя Разес, Rhazes) родился в 
персидском городе Рее близ Тегерана.  

В Персии и городах, расположенных 
на территории современных Узбекистана 
и Таджикистана, он получил разносто-
роннее образование, изучал философию, 
метафизику, поэзию, магию и алхимию. 
Еще в молодости он начал заниматься 
опытами облагораживания металлов и 
поисками «эликсира».  

В 30-летнем возрасте он отправил-
ся в Багдад, где изучал медицину. Вскоре 
прославился как весьма искусный врач; 
руководил клиникой в Рее, затем в Баг-
даде. 

Основные работы Ар-Рази по меди-
цине - книга «Аль-хави» («Всеобъем-
лющая книга по медицине») и 10-томная 
«Медицинская книга, посвященная Манс-
уру» - своеобразные медицинские энцик-
лопедии на арабском языке. Переведён-
ные на латинский язык они несколько 
столетий служили руководством для вра-
чей.  

Ар-Рази составил наставления по 
сооружению больниц и выбору места для 
них, написал труды о значении специали-
зации врачей (Один врач не может ле 
 

чить все болезни), о медицинской помо-
щи и самопомощи для неимущего насе-
ления (Медицина для тех, у кого нет вра-
ча). 

Ар-Рази одним из первых высказал 
предположение об инфекционной приро-
де некоторых заболеваний. В труде «Об 
оспе и кори» он дал классическое описа-
ние этих болезней, особо отметив невос-
приимчивость к повторному заболева-
нию; применял оспопрививание для 
предотвращения заболевания. 

 Ар-Рази ввёл в медицинскую прак-
тику составление истории болезни для 
каждого больного, использование гипсо-
вой повязки для иммобилизации конеч-
ности при переломах. Одним из первых 
начал применять вату при перевязках и 
кетгут при сшивании ран; описал специ-
альный инструмент для извлечения ино-
родных тел из глотки. 

Он нападал на шарлатанов, кото-
рые бродили по городам и сельской 
местности, продавали «лекарства».  

В то же время он предупреждал, 
что даже высокообразованные врачи не 
имеют ответов на все медицинские про-
блемы и не могут лечить при любой бо-
лезни.  

Чтобы стать более полезными Ар-
Рази советовал практикующим идти в но-
гу со знаниями, постоянно изучать меди-
цинские книги. Он проводил различие 
между излечимыми и неизлечимыми за-
болеваниями, отмечал, что в случае рака 
и проказы врача не следует обвинять в 
неизлечении.  

Он писал и о медицинской этике. 
Цель врача - делать хорошо даже 

для врагов. Профессия врача запрещает 
вредить. 

На Узбекскую народную медицину 
большое влияние оказало учение сред-
невекового мыслителя ибн Сины. Он ши-
роко применял для лечения такие ядови-
тые вещества, как хинин, квасцы, камфа-
ру, скипидар, ртуть, ртутную мазь, суле-
му, опий.  

Возрос интерес к медицине, кото-
рая со временем стала определяться как 
профессия, достойная похвалы и благо-
словенная Аллахом. Согласно исламской  
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традиции, Аллах не допустит болезни, 
пока не создаст средство ее лечения; за-
дача врача - найти это средство. 

Обучающийся врачеванию наряду с 
теологией обязательно изучал «инозем-
ные науки», включая логику, что позво-
ляло ему анализировать причины болез-
ней, ставить диагноз, определять прогноз 
и применять обоснованное лечение. В 
этом смысле медицина средневекового 
Востока была тесно связана с окружаю-
щим миром и науками, его изучающими. 

В каждом большом городе создава-
лись библиотеки с читальными залами и 
комнатами для научных дискуссий, по-
мещениями для переводчиков и пере-
писчиков книг.  

Со временем они выросли в такие 
крупные центры науки и образования, как 
«Дом мудрости» в Багдаде, основанный в 
правление ал-Мамуна, или «Дворец муд-
рости» (араб. Daf al-hikma), учрежденный 
в Каире халифом ал-Хакимом в 1005 г. 
Хорезмская «Академия Маъмуна» 1004г. 

Ученые, работавшие в этих научных 
центрах, объединялись в «Общества 
просвещенных» (араб. Maglis al-cula-ma) - 
прообраз научных обществ и академий 
наук, возникших в Европе в XVII-XVIII вв. 
Библиотека г. Кордовы насчитывала бо-
лее 250 тыс. томов.  

Крупные библиотеки были в Багда-
де, Бухаре, Дамаске, Каире. Некоторые 
правители и богатые люди имели соб-
ственные библиотеки. Так, в библиотеке 
главы дамасских врачей Ибн ал-Мутрана 
(Ibn al-Mutran, XIII в.), лечившего халифа 
Салах ал-Дина, было около 10 тыс. книг.  

Глава багдадских врачей Ибн ал-
Талмид (Ibn al-Talmld, XII в.) - автор луч-
шей фармакопеи своего времени - со-
брал более 20 тыс. томов, многие из ко-
торых были переписаны лично им. 

 В IX - XIв. одним из важнейших 
центров научной мысли Востока стала 
Средняя Азия. После распада Халифата 
в конце IX в. наместник Мавераннахра 
(территория в Средней Азии) и Хорасана 
(территория в Иране) Исмаил Саманид, 
правивший в 892 - 907 гг., объединил эти 
земли в единое государство, которое до-
стигло расцвета в X в.  

Разговорным в государстве Сама-
нидов оставался язык дари (фарси), в то 
время как арабский был языком религии 
и науки. 

Столицей государства Саманидов 
была Бухара - один из богатейших горо-
дов Востока. 

В 980 г. недалеко от Бухары в селе-
нии Афшана (ныне Узбекистан) родился 
будущий аш-Шейх ар-Раис (араб, as-saih 
ar-raIs - Глава ученых)- так называли на 
Востоке Ибн Сину - великого ученого-
энциклопедиста средневекового Востока, 
преуспевшего в 12 науках, о чем свиде-
тельствуют 12 стрел над его мавзолеем в 
Хамадане.  

Абу Али ал-Хусейн ибн Абдаллах 
ибн ал-Хасан ибн Али ибн Сина (Abu АН 
al-Husayn ibn Abdallah ibn al-Ha-san ibn Ali 
ibn Sina, лат. Avicenna, 980 - 1037) жил в 
плодотворный период истории Среднего 
Востока, взрастившего таких ученых и 
мыслителей, как врач Абу Бакр ар-Рази, 
астрономы Абу Махмуд Ходженди и 
Улугбек, энциклопедисты ал-Фараби и 
ал-Бируни, поэты Рудаки и Фирдоуси. 

К 16 годам Ибн Сина стал признан-
ным врачом. Вот как пишет об этом сам 
Ибн Сина в своем «Жизнеописании»: 
«Медицина не из трудных наук, и поэтому 
за короткое время я настолько овладел 
ею, что даже самые превосходные мужи 
медицины стали учиться у меня науке 
врачевания.  

Я стал посещать больных, благода-
ря приобретенному опыту передо мною 
открылись неописуемые врата врачева-
ния. В это время я был юношей шестна-
дцати лет». 

Во время болезни правителя Буха-
ры Нух ибн Мансура, которого никто из 
врачей не мог вылечить, Ибн Сино был 
приглашен во дворец. «Поскольку мое 
имя, - пишет он, - было известно в их 
среде благодаря моей начитан-ности, 
они упомянули ему обо мне и попросили 
его вызвать меня. Я явился и принял с 
ними участие в его лечении, и отличился 
при этом. 

Однажды я спросил у Нух ибн Манс-
ура разрешение пойти в его библиотеку, 
чтобы изучить имеющиеся там книги  
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по медицине. Он разрешил мне, и я во-
шел в здание, где было множество ком-
нат. В каждой комнате были сундуки с 
книгами, поставленные один на другой.  

Известны медики Мухаммад Мазид, 
целитель Хаким Шахрисабзи, хирурги Ба-
ко, Рафе, Мухаммад Хусейн ибн Ширак 
Самарканди, написавший в 1541 г. книгу 
по медицине и фармакологии, известные 
окулисты Шохали ибн Сулейман, Ходжа 
Хаким, Абдулхаким ибн Султан Махмуд, 
получивший звание главы табибов (лека-
рей).  

Ходжа Хасан-Нисари в своей книге 
"Музаккири ахбоб" (Памяти друзей) отме-
чает особые заслуги в математике и аст-
рономии Кавкаби. 

Ученый-медик Султанали Самар-
канди в 1526 г. написал "Дастур ал-илож" 
(Руководство по исцелению), "Мукадди-
моти дастур ал-илож" (Первичное руко-
водство по исцелению). 

Искусный врач и ученый своего 
времени Убайдулла Каххол ибн Мухам-
мад Юсуф по заказу ташкентского прави-
теля Дервишхана в 1598 г. написал про-
изведение "Шифо ул-илал" (Исцеление 
от болезней).  

Объем произведения составлял 500 
страниц и долгое время служил основ-
ным руководством по медицине. До нас 
дошли несколько копий его списков. Так-
же он написал труд "Умдат ул-кухлия 
фил-амродул-басария" (Основное руко-
водство по окулистике и болезням глаз). 

Салих ибн Мухааммад Кандахарий 
(конец XVIII - начало XIX века) был родом 
из Герата, жил и занимался врачебной 
практикой в Бухаре в период правления 
эмира Шах-Мурада Маъсумий (1785–
1800). Специализировался по детским 
заболеваниям.  

Основной труд Салиха ибн Мухам-
мада Кандахари называется «Тухфат ал-
шоиста» («Достойный подарок») посвя-
щен вопросам педиатрии состоит из 
вводной части и двух разделов.  

 Он пишет, что детский организм 
легко поддается влиянию внешних при-
родных факторов (холод, жара), поэтому 
дети чаще болеют простудными заболе-
ваниями. 

Второй труд Салиха ибн Мухамма-
да Кандахарий называется «Тухфат ал-
маъсумин» («Подарок безгрешным»). 
Труд состоит из вводной части, двух раз-
делов и заключения, кроме детских забо-
леваний затрагивает вопросы физиоло-
гии и патологии женского организма в пе-
риод беременности и кормления. 

Третий труд Салиха ибн Мухаммада 
Кандахарий называется «Амал ас-
солихи» («Дела благочестивых»), посвя-
щен вопросам лекарствоведения. В ней 
подробно в алфавитном порядке изложе-
ны свойства различных лекарств, спосо-
бы их приготовления, дозировка и при-
менение. Она является своего рода 
фармакологической энциклопедией. 

Джунайдулло Хозык был одним из 
известных ученых и табибов конца XVIII и 
начала XIX в. Он родился и получил хо-
рошее образование в Герате, знал исто-
рию, поэзию и медицину. В начале XIX в. 
переехал в Бухару, где занимался вра-
чебной деятельностью.  

Благодаря глубоким знаниям и 
большому практическому опыту 
Джунайдулло Хозык хорошо диагности-
ровал и успешно лечил больных, завое-
вал большой авторитет и уважение. Из-
вестен его комментарий к книге Умара 
Чагминий «Малый канон». Свой перевод 
он называл «Проверка и выявление ис-
тины».  

Она представляет своеобразный 
анализ «Малого канона». В ней Хозык 
выявляет положительные стороны и ука-
зывает его недостатки. Хозык играл важ-
ную роль в истории медицины Узбеки-
стана конца XVIII и первой половины XIX 
в. 

Джафар Хозараспий (конец XVIII - 
начало XIX века) был одним из послед-
них Хорезмских ученых-медиков. Он 
имел достаточные теоретические знания 
и большой практический опыт. Его взгля-
ды основывались на господствующем в 
восточной медицине учении о мизадже и 
гуморальной теории.  

Исходя из этого, прежде чем давать 
больному лекарство, он рекомендовал 
проводить очистительную процедуру - 
кровопускание. Он подчеркивал, что его  
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действия зависят от предполагаемого 
исхода болезни. Известен его «Сборник 
медицинских знаний». По содержанию он 
напоминает третью книгу Канона Вра-
чебной науки Ибн-Сины.  

Здесь описываются заболевания 
отдельных органов. Есть сведения о 
гельминтозах (риште), кожных заболева-
ниях (бородавки, витилиго, фурун-кулез), 
о ядах и противоядиях, некоторых зараз-
ных заболеваниях (оспа, ветряная оспа, 
краснуха, коклюш). Приводятся способы 
изготовления и использования лекарств. 

Махмуд Яйпаний (конец XVIII - 
начало XIX века) был всесторонне обра-
зован. Родился в 1851 г. в местечке Яй-
пан (сейчас город Яйпан) в 20 км от Ко-
канда.  

Предки его были знатными людьми. 
Яйпаний в детстве был любознательным, 
интересовался литературой и естествен-
ными науками, много читал. Образование 
получил в Коканде в медресе “Джамий” и 
«Мирза Кокандий», где преподавали и 
медицину. 

Яйпаний самостоятельно очень 
быстро выучил труды древних ученых - 
философов и медиков - Аристотеля, Пла-
тона, Гиппократа, Галена, Абу Бакра ар-
Рази, Ибн Сино. 

Жизнь Яйпаний проходила в окру-
жении прогрессивных деятелей и ученых. 
Это оказало большое влияние на форми-
рование его как ученого и врача.  

С целью приобретения практиче-
ского опыта он бесплатно лечил больных, 
ухаживал за ними, сам изготовлял лекар-
ства и стал опытным и несмотря на мо-
лодость табибом. 

В это время Кокандским ханством 
правил Худаяр-хан. Узнав о способностях 
Махмуда Яйпаний, он предложил ему 
стать придворным врачом. По словам 
историков, он ответил отказом. Для своих 
больных сам изготовлял лекарства, со-
бирая их в лесах и горах, а также на не-
большом участке собственной земли, 
выращивал различные лекарственные 
растения. 

 Испытывал «действие лекарств» 
на животных (ягнятах, обезьянах), а за-
тем давал их больным. Старался распро-
странять научные медицинские знания. 
Он был противником невежественных 
табибов, которые без знаний и опыта 
брались за лечение больных. 

Махмуд Хаким Яйпаний занимался 
многими науками. У него имеются труды 
по философии, истории и естественным 
наукам. Известны две его книги: «Тарик 
ал-илодж» («Мера лечений») и «Конун 
ал-илодж» («Закон врачевания»). 

«Мера лечений» состоит из 3 ча-
стей, посвященных истории Ферганы и 
кокандских ханов и критике невежествен-
ных, далеких от науки людей, выдающих 
себя за ученых и знатоков. Третья часть 
книги посвящена медицине. В ней по-
дробно в доступной форме изложены ме-
тоды диагностики и лечения больных.  

Особого внимания заслуживает 
мнение Яйпаний о причинах возникнове-
ния заболеваний. Он придерживается 
гуморальной теории, но указывал, что 
изменения жидких частей организма про-
исходят под воздействием внутренних и 
внешних болезнетворных факторов.  

К их числу относил погрешности в 
питании, физический труд и нервно-
эмоциональные факторы. Яйпаний при-
знавал существование паразитарных за-
болеваний. Например, по его мнению, 
ришту и малярию вызывают живые суще-
ства. Он указал и на существование ки-
шечных паразитов (гельминтов).  

В историю медицины Узбекистана 
Яйпаний вошел как один из прогрессив-
ных деятелей. 

В Самарканде в конце XIX и первой 
половине ХХ веков жил и трудился врач 
Атоулло табиб - образованный человек, 
он был знаком с методами диагностики и 
лечения, опытным врачом.  

При диагностике пользовался мето-
дами ощупывания и выслушивания 
(аускультация), исследовал пульс и вы-
деления больных. Занимался и малой 
хирургией.  
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УДК 616.2887.7-006.311.03-036-08 
ГЕМАНГИОМА УШНОЙ РАКОВИНЫ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

 Пардаев Д.Э., Бахадирова И.Б. 
(ТашИУВ) 

Клинический пример содержит особенности диагностики, течения и методы хи-
рургического лечения при гемангиоме наружного уха. 

Ключевые слова: гемангиома, наружное ухо, хирургическое лечение.  
 
ҚУЛОҚ СУПРАСИНИНГ ГЕМАНГИОМАСИ 
Ушбу мақолада битта клиник мисолда ташқи қулоқ гемангиомаларини текшириш 

хусусиятлари, клиник кечиши ва жарроҳлик йўли билан даволаш усуллари 
келтирилган.  

Калит сўзлар: гемангиома, ташки қулоқ, жаррохлик давоси  
 
HEMANGIOMA OF THE AURICLE 
This article presents, on a single clinical example, the specifics of the diagnosis, clini-

cal course and methods of surgical treatment of the outer ear hemangioma.  
Key words: hemangioma, outer ear, surgical treatment 

 
Сосудистые опухоли составляют от 

1 до 7% доброкачественных новообразо-
ваний человека. От 30 до 60 % этих опу-
холей локализуются на лице. В области 
уха гемангиомы встречаются сравни 

тельно часто. На первом месте по часто-
те поражения находятся ушная раковина 
и сосцевидный отросток. Гемангиомы мо-
гут быть врожденными (редко) и приоб-
ретенными. Чаще это заболевание 
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встречается у женщин (72%) и девочек 
(64—80%) и определяется вскоре после 
рождения [1]. Сосудистыми опухолями 
уха заболевают в возрасте от 11 до 70 
лет, пик заболеваемости приходится на 
возраст от 25 до 60 лет [1,2]. 

В последнее время количество 
больных сосудистыми опухолями увели-
чивается. Ранняя диагностика гемангиом 
затруднена в связи с тем, что новообра-
зование характеризуется медленным и 
бессимптомным ростом. Гистологическая 
структура гемангиом разнообразна. В 
клинической практике пользуются деле-
нием гемангиом на кавернозные, ветви-
стые (артериальные, венозные и сме-
шанные), капиллярные и фибрангиомы.  

Первое место по частоте занимают 
капиллярные гемангиомы, которые лока-
лизуются в среднем ухе, полости носа, 
глотке и гортани. Чаще всего гемангиомы 
- в полости носа. 

 Ветвистые гемангиомы локализу-
ются преимущественно в области уха и 
носа. Диагностика их не представляет 
особого труда, поскольку опухоль до-
ступна осмотру. При гемангиоме ушной 
раковины больной обращается к врачу 
из-за косметических дефектов [2, 4]. 
Пульсация видна на расстоянии. Пульси-
руют только ветвистые гемангиомы арте-
риального и смешанного типа. Строма 
гемангиомы смешанного типа состоит из  
 
дискомплексированной соединительной 
ткани, патологических вен и артерий. 
Клинически отличить артериальную ге-
мангиому от смешанной невозможно. 
Биопсия связана с опасностью угрожаю-
щего жизни больного кровотечения. Ги-
стологическую структуру опухоли можно 
определить только при исследовании 
удаленной опухоли. 

Гемангиома среднего уха характе-
ризуется развитием ангиоматозных обра-
зований из сосудов слизистой оболочки 
барабанной полости и распространением 
их на окружающие ткани.  

При гемангиоме среднего уха ха-
рактерным симптомом является пульси-
рующий шум в ухе. С увеличением объё-
ма гемангиомы появляется кондуктивный 
тип понижения слуха, боль из-за давле-

ния в промонториальной стенке бара-
банной полости. 

Диагноз устанавливается на осно-
вании анамнеза, отоскопической, ото-
микроскопической картины. Распростра-
ненность гемангомы определяют с по-
мощью эндоскопии, КТ, МРТ. Оконча-
тельный диагноз устанавливается после 
гистологического исследования. 

Лечение больных гемангиомами от-
личается чрезвычайной сложностью при 
распространенных новообразованиях. 
Выделяют следующие методы лечения: 
хирургическое или удаление с использо-
ванием лазера; радиоволновую дезинте-
грацию и криодеструкцию;, хирургическое 
удаление после введения склерозирую-
щих веществ в ткань опухоли [3]. Хирур-
гические методы лечения можно разде-
лить на перевязку приводящих сосудов; 
обшивание и прошивание опухоли; иссе-
чение новообразования. Приводим соб-
ственное клиническое наблюдение. 
Больная Ш. 18 лет поступила в ЛОР-
клинику 03.05.17 с жалобами на пульси-
рующее, периодически кровоточащее, 
медленно увеличивающееся в размерах 
новообразование на левой ушной рако-
вине, которое появилось в детстве.  

Объективно: состояние при поступ-
лении удовлетворительное, больная в 
сознании, положение активное. Кожные 
покровы бледные, чистые. Дыхание в 
легких везикулярное, проводится равно-
мерно с обеих сторон. АД - 120/80 
мм.сим., пульс - 80 у/мин. Тоны сердца 
приглушены, ритмичные. Стул, диурез в 
норме. 

ЛОР-статус: при наружном осмотре 
левой ушной раковины на передней по-
верхности имеется синюшнее образова-
ние размером 1,5х1,5 см мягкой конси-
стенции. При пальпации ощущается 
пульсация, которая визуально необозри-
ма. Поверхность гемангиомы слегка буг-
ристая. Отоскопия: AD et AS наружный 
слуховой проход широкий, чистый. Бара-
банная перепонка серого цвета, опозна-
вательные пункты обозримы. Слух в 
норме. 

Лабораторные данные. В общем 
анализе крови: эритроциты – 4,54×1012, 
лейкоциты – 9,1×109, Hb – 129 г/л, СОЭ –



124

В
Н

И
М

А
Н

И
Ю

 П
РА

КТ
И

КУ
Ю

Щ
И

Х 
В

РА
ЧЕ

Й
ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

10 мм/ч. Общий анализ мочи: без патоло-
гии. 

Биохимический анализ крови: 
АЛТ – 98,7 ммоль/л, АСТ – 49,8ммоль/л, 
Билирубин 14,7 ммоль/л, мочевина – 5,9 
ммоль/л, креатинин – 115,7 ммоль/л. 

Коагулограмма: гематокрит-45, 
ПТИ-91%, тромботест – III, фибриноген- 
2,5 

 ЭКГ – синусовый ритм с ЧСС 100 
уд/мин, нормальное положение ЭОС. 

На основании клинико – лаборатор-
ных методов установлен диагноз: геман-
гиома ушной раковины. 

В 2017 г. была проведена операция: 
перевязка сосудов, питающих опухоль и 
иссечение образования. Объективно: на 
передней поверхности и в области верх-
ней части завитка левой ушной раковины 
определяется образование с бугристой 
поверхностью багрово-синюшного цвета, 
пульсирующее при пальпации. Наружный 
слуховой проход широкий, свободный 
слух в пределах нормы. Под местным 
обезболиванием удалена гемангиома ле-
вой ушной раковины — прошивание 
двойным обычным швом сверху—сзади, 
спереди от козелка по передней стенке 
наружного слухового прохода левого уха; 
сквозной П-образный шов через cavum 
conchae с выходом на заушную складку 
ушной раковины. При затягивании шва 

над валиками пульсация ушной раковины 
уменьшилась. Произведен разрез с по-
мощью режущего коагулятора, отступя на 
0,5 см от видимой границы опухоли, ко-
торый пришелся на кожную складку за-
витка. При отделении опухоли выявлен 
интактный хрящ. Хирургическое вмеша-
тельство, несмотря на прошивание тка-
ней, сопровождалось выраженным кро-
вотечением. Отслоив часть опухоли, мы 
сразу прикрывали кровоточащую ране-
вую поверхность гемостатической губкой. 
Опухоль была удалена с надхрящницей и 
кожей снизу-кверху и сзади-кпереди, уда-
ление сопровождалось кровотечением. 
После удаления новообразования крово-
течение уменьшилось. Края кожи над 
хрящом обработаны, прокоагулированы и 
ушиты. Наложена асептическая повязка с 
мазью левомеколь.  

При гистологическом исследо-
ваниии ввыявлена ветвистая форма ге-
мангиомы.  

Швы снимали постепенно на 7-8-9 
дни после операции. Эпидермизация ра-
невой поверхности длилась около 1 мес. 
в прямой зависимости от величины опу-
холи (от площади раневой поверхности). 
После лечения больных с сосудистыми 
опухолями наблюдаем в течение 5-10 лет 
- осмотр 1 раз в полгода.  
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УДК 616.34-008.6-002:616.895-07-085 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ В  

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ  
Захидова М.З., Хасанова Д.А., Захидова М.У. 

(ТашИУВ) 
(Обзор литературы) 

Депрессивные расстройства могут не только провоцировать соматические забо-
левания, но и неблагоприятно воздействовать на формирование симптоматики и те-
чение патологических расстройств при заболеваниях желудочно - кишечного тракта. 
Депрессия рассматривается важной предпосылкой повышения частоты смертности 
среди пациентов с соматическими заболеваниями. 

Ключевые слова: депрессия, тревожный синдром, язвенная болезнь, синдром 
раздраженного кишечника, антидепрессивная терапия. 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯДА ДЕПРЕССИВ ХОЛАТЛАР ДИАГНОСТИКАСИ ВА 
ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ  

Депрессив бузилишлар соматик касалликларни на фақат қўзгатибгина қолмай, 
балки ошқозон ичак тизими хасталиклари симптомларини шаклланишига, патологик 
холатнинг кечишига хам салбий таъсир кўрсатади. Бу эса ўз навбатида касалликни 
сурункали кечишига ва даволанишнинг қийинлашувига олиб келади. Шу билан бирга 
депрессия соматик касаллиги бор беморлар орасида ўлим холатининг ошишидаги 
мухим омил хисоблагади. 

Калит сўзлар: депрессия, .хавотирлик синдроми, ошкозон яра касаллиги, ичак 
кузгалиш синдром, антидепрессант даво. 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DEPRESSIVE CONDITIONS IN 
GASTROENTEROLOGY 

Depressive disorders can not only provoke somatic diseases, but also have an 
adverse effect on the formation of symptoms and pathological disorders in diseases of the 
gastrointestinal tract, which leads to chronicling and prolongation of the disease and 
difficulty in treatment. Depression is also seen as an important prerequisite for increasing 
mortality in patients with medical conditions. 

Keywords: depression, anxiety syndrome, peptic ulcer, irritable bowel syndrome, 
antidepressant therapy. 

 
В современной гастроэнтерологии 

много нерешенных вопросов по разделу 
желудочно-кишечных патологий. Ученые, 
исключив из классификации кишечных 
заболеваний хронические энтериты и ко-
литы, не предложили взамен ничего. Се-
годня среди основных диагнозов, отра-
жающих заболевание кишечника, стал 
синдром раздраженного кишечника, бо-
лезнь Крона и неязвенный специфиче-
ский колит. 

Эпидемиология. По данным ВОЗ, 
за предшествующие 65 лет заболе 

 
ваемость неврозами в индустриально 
развитых странах выросла в 24 раза, 
тревожно-депрессивные расстройства 
составили 21,8—38,9% с существенным 
преобладанием у женщин (3—4 : 1). Экс-
перты ВОЗ прогнозируют, что к 2020 г. 

депрессия среди причин инвалидности 
будет занимать 2 место после коронар-
ной болезни сердца. 

В общей популяции частота де-
прессивных расстройств составляет 
10,7%, а в стационарах для соматических 
больных - 27,1%. Однако только 10% 
больных, страдающих тревожно-
депрессивными расстройствами, наблю-
даются психиатрами, а 65% — врачами 
общей практики; 25% больных вообще 
никогда не обращаются к врачу. Положе-
ние усугубляется тем, что у 30% из них 
имеется маскированная соматизирован-
ная депрессия [2,3]. 

Этиология и патогенез. Психоэмо-
циональный стресс является основным 
фактором, который провоцирует депрес-
сию. Под стрессом понимают неспеци-
фический ответ организма на любое 
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предъявленное ему требование [7]. 
Стресс — это психологическая, физиоло-
гическая и поведенческая реакция чело-
века на сложную жизненную ситуацию, 
когда он осознает, что не в состоянии 
адекватно ответить на предъявленные 
ему требования. 

Виды и проявления стресса. 
Предлагается различать стресс чрез-
вычайный и повседневный.  

В зависимости от преобладающей 
симптоматики принято различать апа-
тическую, адинамическую, ипохондриче-
скую, маскированную депрессию (с до-
минирующими масками в форме вегета-
тивных, сома- тизированных и эндокрин-
ных расстройств), а также депрессии 
смешанного типа. Последствием психо-
социального стресса может стать реак-
тивная (психогенная) депрессия.  

Психосоматические заболевания. 
К психосоматическим заболеваниям от-
носят:  язвенную болезнь (ЯБ) желудка и 
двенадцатиперстной кишки; синдром 
функциональной (гастродуоденальной) 
диспепсии;  синдром раздраженной 
кишки (преимущественно толстой); часть 
функциональных форм синдрома ХДН; 
хронический холецистит (преимуще-
ственно бескаменный) и функциональ-
ные расстройства сфинктерного аппара-
та внепеченочных желчных путей; эссен-
циальную артериальную гипертензию; 
тиреотоксикоз;  некоторые формы 
бронхиальной астмы и дерматитов [5]. 
В формировании психосоматических за-
болеваний важную роль выполняет пси-
ховегетативный синдром. Его характер-
ными признаками являются: недостаточ-
ность вегетативного обеспечения раз-
личных форм психической и физической 
деятельности (ВОД) и отклонение от 
нормы некоторых параметров гомеоста-
за. Эмоции дают сигнал к действию, а 
возникающие при этом изменения в веге-
тативном статусе призваны обеспечить 
это действие энергетически [5]. Исход 
этих функциональных сдвигов может 
быть различным:  восстановление 
нарушенных функций, психические рас-
стройства и развитие психосоматическо-
го заболевания (синдрома). 

Психосоматические реакции реализуются 
при участии трех основных структур го-
ловного мозга: неокортекса,  гипота-
ламуса, лимбической коры, именуемой 
«висцеральным мозгом», которая осу-
ществляет взаимодействие между двумя 
ранее названными мозговыми центрами 
и несет ответственность за поведенче-
ские реакции человека в конкретной жиз-
ненной ситуации. 

Клинические проявления психо-
соматических состояний. Со стороны 
органов пищеварения психосоматические 
расстройства проявляются такими симп-
томами, как тошнота и рвота, отрыжка, 
упорный метеоризм, абдоминальная 
боль, громкое урчание и плеск в кишках, 
запор или диарея, сухость во рту.  

Одним из наиболее значимых рас-
стройств психических функций у этих 
больных является тревожно-деп-
рессивный синдром, который характери-
зуется  нарушениями сна (диссо-
мнией), хронической тревогой в сочета-
нии с чувством внутреннего напряжения, 
беспокойства;  телесным диском-
фортом;  гипотимией — стойким 
снижением настроения и скудостью эмо-
циональной жизни;  синестопатией — 
тягостным ощущением страдания при 
отсутствии объективных изменений в ор-
ганах и тканях;  соматоформными 
расстройствами — психическими нару-
шениями, имитирующими соматическую 
патологию; фрустрацией — непреодо-
лимым ощущением вины, разочарования, 
гнева или раздражения;  алекситими-
ей — недостаточной способностью рас-
познавать и выражать собственные чув-
ства и др.  

Диагностика. Психического статус 
больных определяют по госпитальной 
шкале тревоги и депрессии — HADS 
(Hospital Anxiety-Depression Scale, 1992), 
которая вошла в Международную клас-
сификацию «DSM-IV»: снижение настро-
ения в течение большей части дня (ощу-
щение печали и пустоты, раздражитель-
ность, слезливость);  заметная по-
теря интереса ко всем занятиям (работа, 
увлечения, отдых, домашние дела; не-
способность к приятному самочувствию  
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— ангедония); похудение или при-
бавка в весе без соблюдения специаль-
ной диеты (более 5% в месяц); длитель-
ная потеря аппетита (анорексия); нару-
шение сна (страх в период засыпания 
или чрезмерная сонливость и сложное 
пробуждение по утрам);  психомотор-
ное возбуждение или торможение; уста-
лость, состояние бессилия;  чувство 
заброшенности или невероятного стыда 
(вины);  снижение способности ло-
гически мыслить и концентрировать вни-
мание;  невозможность принимать 
решения; навязчивые мысли о самоубий-
стве или суицидальные попытки. 

Для подтверждения диагноза де-
прессии должны наблюдаться не 

менее 5 из 9 перечисленных симп-
томов на протяжении 2 нед. 

 Введены понятия: стрессоустой-
чивость — чувство собственной значи-
мости, энергичная позиция в отношении 
окружающих, способность принимать на 
себя значительную ответственность, 
уверенность в возможности контролиро-
вать события и влиять на них; стрессо-
доступностъ — нигилизм, социальная 
отчужденность, непредприимчивость. 

ВОЗ разработала критерии психо-
соматического заболевания:  нали-
чие конституционально-генетической 
предрасположенности; предшествующее 
ослабление органа-мишени (перенесен-
ные травмы, инфекции); совпадение во 
времени периода максимального эмоци-
онального напряжения и активной дея-
тельности органа-мишени; символиче-
ская роль органа-мишени в системе зна-
чимого личностного конфликта. 

 Аалгоритм распознавания депрес-
сий в общей медицинской практике мо-
жет опираться (но не должен ограничи-
ваться ими) на следующие «Ключевые 
точки». 

.Статус пациента (выявляется 
при опросе): наличие актуальной психо-
гении (стресс); субъективно сниженное 
настроение по сравнению с обычным для 
конкретного пациента; атипичная клини-
ческая картина или отсутствие «органи-
ческого субстрата», обуславливающего 
симптомы/жалобы; подчиненность само-
чувствия суточному ритму; высокие бал-

лы по скрининговым психометрическим 
шкалам или самоопросникам для выяв-
ления и/или оценки депрессии (шкала 
Гамильтона, шкала Монтгомери-Асберга, 
опросник Бека, опросник Цунга). 

.Анамнез: настойчивое обращение 
за медицинской помощью, несмотря на 
очевидное отсуствие результатов лече-
ния; сезонная периодичность обострений 
болезненной симптоматики, в.ч. при 
«психосоматических заболеваниях» 
(ИБС, АГ, СД, ЯБЖ и ДПК, атопический 
дерматит) 

 Дистимия – пролонгированная 
(более 2 лет) форма аффективной пато-
логии. При этом доминируют тревожные 
опасения: страх возникновения повторно-
го обострения СЗ, возможных осложне-
ний. Стойкое снижение настроения со-
провождается адинамией, пессимизмом с 
доминирующими представлениями о 
бесперспективности своего положения, 
невозможности восстановления здоро-
вья, необходимости пожизненного кон-
троля над функциями организма и прие-
ма медикаментов. Появляется склон-
ность к ипохондрическому самонаблюде-
нию с регистрацией малейших изменений 
самочувствия, тенденция к минимизации 
нагрузок. Изменение жизненной позиции 
приводит к отказу от профессиональной 
деятельности и инвалидизации.  

Тревожно-депрессивный син-
дром и язвенная болезнь (ЯБ) 

Одним из наиболее распространен-
ных гастроэнтерологических заболева-
ний, сопряженных с психическими нару-
шениями, является ЯБ (особенно ЯБ 
ДПК), которой страдают до 10% взросло-
го населения планеты в возрасте до 60 
лет. Уже давно было обращено внимание 
на связь ЯБ с повышенным уровнем тре-
воги. 

Различают  личностную, ситуа-
ционную тревогу и депрессию, а также их 
сочетание — тревожно-депрессивный 
синдром. 

Отмечено, влияние тревоги и де-
прессии на скорость заживления язвен-
ного дефекта. Установлено, что генера-
лизованное тревожное расстройство 
(ГТР) повышает риск развития ЯБ в 2,2 
раза, а выраженность симптомов ГТР 
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коррелирует с клинической сим-
птоматикой ЯБ.  

Преобладающими нарушениями в 
психоэмоциональной сфере при ЯБ яв-
ляются депрессия (16-20%), в том числе 
(54%) маскированная, тревога (25-50%), 
реже - ипохондрия и астения.  

При лечении больных ЯБ нельзя 
ограничиваться воздействием лишь на 
местные факторы патогенеза (ацидопеп-
тический и инфекционный — HP). Для 
достижения стойкого клинического эф-
фекта необходимо включать в комплекс 
лечебных мероприятий психотропные 
средства, прежде всего антиде-
прессанты, ноотропы и анксиолитики, 
способные не только ликвидировать де-
прессию и тревогу, но и восстановить 
нарушенную адаптацию организма к дей-
ствию психотравмирующих факторов, 
улучшить качество жизни больных, 
уменьшить частоту и продолжительность 
рецидивов и предотвратить осложнения. 

Депрессия и синдром функцио-
нальной диспепсии (СФД) 
При СФД наблюдаются симптомы вегета-
тивной дистонии: быстрая утомляемость, 
снижение трудоспособности, нарушение 
сна, усиленная потливость, ощущение 
жара, ортостатические нарушения, пери-
одическое чувство дурноты, полуобмо-
рочные состояния [11, 12]. 

Гипнотерапия в сопоставлении со 
стандартной фармакотерапией обусло-
вила ликвидацию клинических симптомов 
СФД у 59% больных (против 33% при 
приеме лекарств), а улучшение качества 
жизни — у 42% (против 11%). Отдален-
ные результаты тоже оказались выше 
при гипнотерапии — 73% против 43% (р 
<0,05). В последующем эти больные 
применяли меньше медикаментов и реже 
обращались к врачам. 

Использование placebo («пустыш-
ки») при СФД обуславливает клинический 
эффект у 20-40% больных. 

Депрессия и синдром раздражен-
ной кишки (СРК)  

Симптомы СРК свидетельствуют о 
нарушении центральной и перифериче-
ской регуляции функций кишечника - 
«brain-gut disorder». Многие больные СРК 
перенесли тяжелые психические травмы 

и потрясения, особенно в детстве, в том 
числе физические воздействия, сексу-
альные домогательства, конфликтные 
ситуации в семье, развод родителей, си-
ротство, дефицит внимания и ласки и 
другие психогении. Основные симптомы 
СРК (абдоминальная боль, метеоризм, 
запор и диарея) в 70% случаев опреде-
ляются наличием тревожно-
депрессивного синдрома [14]. Преобла-
дают, как правило, аффективные рас-
стройства, депрессии циклотимического 
круга, протекающие в виде амплифици-
рованных кишечных функциональных 
нарушений [14]. L.A. Houghton et al. [46] с 
помощью гипноза индуцировали эмоцио-
нальное возбуждение для оценки его 
влияния на висцеральную чувствитель-
ность кишечника и пришли к заключению, 
что эмоции способны нарушать функции 
кишечника и повышать его висцеральную 
чувствительность. 

Депрессия и патология билиар-
ной системы (хронический холецистит 
(ХХ) и сочетанные с ним дискинезии вне-
печеночных желчных путей)  

Врачи древности выделяли людей с 
холерическим темпераментом (от chole 
— желчь), которые отличались неуравно-
вешенностью, несдержанностью, склон-
ностью к неоправданно бурным реакци-
ям. 

Эти изменения психики обусловле-
ны как внешними психогенными факто-
рами, так и соматогенными воздействия-
ми. XX протекает обычно с астено-
депрессивным синдромом. Больные XX 
чрезмерно зависимы от семейного 
окружения и профессиональной среды 
как от «вечного шаха». Они пассивны 
перед событиями повседневной жизни и 
неспособны решать простые жизненные 
задачи. Наряду с депрессией и астенией 
у этих больных наблюдаются тревога и 
возбуждение. Одновременно они предъ-
являют соматические жалобы, связанные 
с патологией желчного пузыря (тошноту и 
рвоту, тупые боли или чувство тяжести в 
правом подреберье после еды, метео-
ризм, запоры, редко - диарею).  
Лечение. Основным методом лечения 
депрессий сегодня является психофар-
макотерапия, которая отличается высо-
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кой эффективностью и простотой приме-
нения. 
Лечение депрессии невозможно без па-
тогенетической терапии – применения 
антидепрессантов. В ряде случаев (ти-
пичные, коморбидные, затяжные, рези-
стентные депрессии) озникает необходи-
мость в комбинированной терапии анти-
депрессантами с психотропными препа-
ратами других групп (анксиолитики, анти-
психотики, ноотропы). 

Антидепрессанты. Вобщемеди-
цинской практике предпочтительны со-
временные антидепрессанты. Они харак-
теризуются мягким тимоаналептическим 
эффектом, хорошей переносимостью, 
низкой вероятностью нежелательных 
взаимодействий с соматотропными пре-
паратами.  

Анксиолитики (транквилизаторы) 
широко используют в общей медицин-
ской практике по следующим показаниям: 
тревожно-фобические расстройства с па-

ническими атаками и ипохондрическими 
фобиями; нозогении; ипохондрические и 
истерические депрессии. 

По показаниям может быть назна-
чен мексидол — ингибитор сво-
боднорадикальных процессов (СРОЛ), 
обладающий ноотропными, стресс-
протективными, анксиолитическими, ан-
тигипоксическими и нейролептическими 
свойствами. 

Психотерапия - неотъемлемая 
часть лечения при депрессии у больных 
СЗ - включает элементы поддерживаю-
щей психотерапии, направленной на ре-
дукцию чувства страха, отчаяния и бес-
помощности, коррекцию катастрофиче-
ского образа болезни путем подключения 
элементов рационально-
разъяснительной психотерапии (убежде-
ние пациента в гипертрофированности 
его опасений). 
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УДК:618,15-009,1:616-007,253 
ПЕРСПЕКТИВА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ  

ПУЗЫРНО-ВЛАГАЛИЩНЫХ СВИЩАХ 
Мухторов Ш.Т, Худайбергенов У.А, Беляев А.Л. Шерипбаев Р.Б 

(ТМА, РСНПМЦУ)  
(Обзор зарубежной литературы) 

В литературном обзоре оперативного лечения при пузырно-влагалищных сви-
щах описаны подходы и прогнозирование оптимального метода лечения.  

Ключевые слова: пузырно-влагалищный свищ. 
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ҚОВУҚ-ҚИН ОҚМАЛАРИНИ ЖАРРОХЛИК ЙУЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ 
ИСТИКБОЛЛАРИ 

Маколада қовуқ-қин оқмаси жаррохлик даволашнинг адабий шархидан олинган 
маълумотлар келтирилган,унда қовуқ-қин окмаларни даволашнинг мақбул усулига оид 
ёндашувлар ва башоратлар келтирилган. 

Калит сўзлар : қовуқ-қин оқмаси. 
 
THE PROSPECT OF SURGICAL TREATMENT OF VESICOVAGINAL FISTULA 
The article presents data from a literature review of the surgical treatment of vesico-

vaginal fistula where approaches and predictions of the optimal method for the treatment of 
vesicovaginal fistulas are described. 

Key words: vesicovaginal fistula, 
 

Пузырно-влагалищный свищ явля-
ется одним из самых тяжелых осложне-
ний в гинекологии, онкогинекологии и 
урологии. Пузырно-влагалищный свищ – 
это патологическое сообщение между 
мочевым пузырем и влагалищем. Начи-
ная с VII в., хирургические методы лече-
ния при пузырно-влагалищных [1] сви-
щахей продолжают развиваться[2]. Как 
известно, существует 3 хирургических 
доступа: трансвезикальный, трансабдо-
минальный и трансвагинальный [3]. 

Наибольшую сложность представ-
ляют свищи, расположенные в области 
устьев мочеточников. В этом случае опе-
ративное пособие осуществляется [4], 
главным образом чреспузырным досту-
пом. Существует много операций, осу-
ществляемых чреспузырным и другими 
доступами.  

Уретероцистонеостомия тазового 
отдела мочеточника по поводу свищей, 
по данным литературы, составляет 75-90 
%. Частота рецидивов свищей остается 
высокой (7 - 8 %), нередко (5 - 6 %) после 
выполнения операции возникает стеноз 
устья имплантированного мочеточника, а 
на этапе реабилитации часто больных 
беспокоит цисталгия из-за рубцовой де-
формации мочевого пузыря. Поэтому 
разработка нового метода операции ак-
туальна. 

По способу Фрича культю мочеточ-
ника имплантируют в мочевой пузырь на 
глубину 2-3 см и отдельными кетгутовы-
ми швами фиксируют к стенке. Культя 
мочеточника свободно висит в просвете 
мочевого пузыря, со всех сторон «обрас-
тает» слизистой оболочкой [5]. Этот спо-
соб можно использовать при острой 

травме мочеполовой системы. При уре-
тероцистонеостомии по Фричу культя 
свободно висящего мочеточника часто 
стенозируется или полностью облитери-
руется. Поэтому сформированное устье 
мочеточника мало пригодно для эвакуа-
ции мочи, застой которой ведет к таким 
осложнениям, как несостоятельность со-
зданных пузырно-мочеточниковых ана-
стомозов, развитие гнойного пиелоне-
фрита, гидронефроза, мочевых затеков, 
мочеточниково-кожных свищей[5] и часто 
служит причиной ургентных оперативных 
вмешательств. Часто в просвете неоим-
плантированного мочеточника образует-
ся камень. 

Известен метод имплантации моче-
точника в мочевой пузырь по Политано - 
Лидбеттеру в модификации В.С.Карпенко 
с соавт [6]. Доступ -чрезбрюшинный, 
чреспузырный. Разрез кожи начинается 
на 2 - 3 см выше пупка и продолжается 
по белой линии до лонного сращения. 
Мочеточник выделяется из сращений. 
При резекции 6-8 см мочеточника выпол-
няется прямая уретероцистонеостомия с 
антирефлюсной защитой. Для предупре-
ждения натяжения мочеточника мочевой 
пузырь подтягивают кверху и фиксируют 
швами к мышцам таза. Для аностомоза 
выбирают участок стенки мочевого пузы-
ря, покрытый брюшиной. Это повышает 
герметичность соустья, предупреждает 
недостаточность швов и просачивание 
мочи в брюшную полость. Прямая урете-
роцистонеостомию выполняют по методу 
Политано - Лидбеттера[6] в модификации 
автора. Она заключается в том, что мо-
билизованный мочеточник сначала про-
водят в мочевой пузырь через отверстие, 
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проделанное на 30 - 35 мм выше устья, и 
фиксируютя со стороны брюшной поло-
сти и мочевого пузыря кетгутовыми шва-
ми (3/0). Затем проделывают тоннель в 
подслизистом слое длиной 26-30 мм, че-
рез который протягивают мочеточник. 
Сшиванием стенки мочеточника со сли-
зистой оболочкой мочевого пузыря фор-
мируют артифициальное устье мочеточ-
ника. Ушивают слизистую оболочку мо-
чевого пузыря над мочеточником. Пери-
тонизируют ранее выделенный мочеточ-
ник и пузырно-мочеточниковое соустье. 
При сохраненном тонусе мочеточника его 
не дренируют. Мочевой пузырь дрениру-
ют через уретру или надлобковую об-
ласть. 

Известен способ фистулопластики 
[7] с неомплантацией мочеточника в мо-
чевой пузырь по методу Симмондса в 
модификации Г. Хёрта [4]. Доступ - внеб-
рюшинный и трансвезикальный. Прокси-
мальный конец мочеточника рассекают 
вдоль на 6 часах условного циферблата 
на протяжении 5 мм. На угол разреза 
накладывают шов-держалку из полигли-
колевой нити 4-0. В предварительно 
вскрытый мочевой пузырь вводят палец, 
приподнимают его заднелатеральную 
стенку и обозначают наиболее подходя-
щее место для имплантации мочеточни-
ка. Расслаивающими движениями нож-
ниц в стенке мочевого пузыря формиру-
ют отверстие диаметром 1 см. Через это 
отверстие изнутри наружу проводят изо-
гнутый пинцет, которым захватывают 
концы шва-держалки и, потягивая за не-
го, мочеточник погружают в мочевой пу-
зырь. Изнутри мочевого пузыря наклады-
вают 5-6 узловых швов полигликолевой 
нитью 4-0, захватывая все слои стенки 
мочеточника и почти все слои стенки мо-
чевого пузыря и сопоставляют края сли-
зистых оболочек. Для укрепления ана-
стомоза и уменьшения натяжения допол-
нительно накладывают 3-4 узловых шва, 
захватывая брюшину мочеточника, мы-
шечную и серозную оболочку мочевого 
пузыря. Мочеточник и мочевой пузырь 
дренируют катетером.  

Однако при операции по этому ме-
тоду из-за большого разреза мочевого 
пузыря в послеоперационном периоде 

часто возникает дизурия, время опера-
ции удлиняется. 

Известен способ пластики пузырно - 
влагалищного свища по патенту РФ 
№2135039, включающий наложение швов 
на стенку мочевого пузыря и влагалища. 
На первом этапе - чреспузырном - произ-
водят нижне-срединный разрез, ревизию 
мочевого пузыря, циркулярный разрез, 
несколько отступя от краев свища, нало-
жение лигатуры вокруг свищевого отвер-
стия и фиксация их к катетеру, с помо-
щью которого они выводятся через сви-
щевой ход в сторону влагалища. Этап 
заканчивают наложением швов Донатти 
на обновленные края свищевого хода и 
ушиванием мочевого пузыря [8]. На вто-
ром – чрезвлагалищном - этапе рубцовые 
ткани свищевого хода иссекают, и на 
стенку влагалища накладывают шов До-
натти. 

Недостатком этого способа являют-
ся сложность выполнения и высокая 
травматичность. Принципы оперативного 
лечения при пузырно-влагалищных сви-
щах разработаны более 100 лет назад 
Sims’ом, Collis’ом и Trendelenburg’ом. 
Независимо от доступа хирургические 
принципы лечения остаются неизменны-
ми и в наши дни. Иссечение рубцовой 
ткани свища, расщепление пузырно-
влагалищной перегородки с широкой мо-
билизацией тканей, раздельное ушива-
ние мочевого пузыря и влагалища без 
натяжения тканей, длительное дрениро-
вание мочевого пузыря после операции 
[9,10].  
О.Б. Лоран модифицировал методику 
Latzko. Суть предложенной методики, 
названной «косым кольпоклейзисом», 
заключается в том, что после иссечения 
рубцов в зоне свища и широкой мобили-
зации тканей влагалища и мочевого пу-
зыря появляется возможность наложить 
швы на дефект стенки мочевого пузыря, 
а затем в косом направлении соединить 
переднюю и заднюю стенку влагалища. 
По данным О.Б. Лорана и соавт., эффек-
тивность «косого кольпоклейзиса» соста-
вила 81% [11]. 

Открытие в конце XIX в. рентгенов-
ских лучей и явления радиоактивности 
стало привлекательной альтернативой 
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хирургическим методам лечения больных 
с распространенными формами рака 
шейки матки (РШМ) [30]. Эра лучевой те-
рапии РШМ началась в 1903 г., когда M. 
Cleaves сообщила о первом опыте при-
менения радия для аппликации на опу-
холь у двух больных РШМ [12]. В этиоло-
гической структуре пузырно-влагалищных 
свищей появилась еще одна категория, 
ставшая наиболее сложной для курации 
– лучевые свищи. 

Основным препятствием к выпол-
нению реконструктивных операций в этих 
случаях стали нарушения трофики тка-
ней, развившиеся под действием лучевой 
терапии. Поэтому стандартные хирурги-
ческие методики при лучевых свищах 
малоэффективны [13]. В основу боль-
шинства методик лечения при лучевых 
свищах положено использование лоскута 
на ножке, выкроенного из необлученных 
тканей для улучшения васкуляризации и 
трофики в зоне свища и создания «про-
кладки» между разобщаемыми органами. 
Наиболее полно эти задачи можно реа-
лизовать, используя лоскуты разных тка-
ней. Основой лоскута могут быть мышеч-
ная или жировая ткань, фасции. Иногда 
при необходимости в состав лоскута 
включают кожу. Донорскую зону и плани-
рование размера лоскута следует выби-
рать с учетом особенностей кровообра-
щения донорской зоны. Длина, диаметр и 
расположение осевого сосуда составля-
ют основу для планирования геометрии 
лоскута, т. к. адекватное кровоснабжение 
лоскута является профилактикой после-
операционных осложнений, в первую 
очередь, некроза лоскута [14]. K.S. Eilber, 
E. Kavaler, L.V. Rodríguez, N. Rosenblum, 
S. Raz проанализировали десятилетний 
опыт лечения при пузырно-влагалищных 
свищах и сообщили, чтол эффективность 
фистулопластики с использованием лос-
кута Martius составила 97%. Но среди 
прооперированных пациенток только 4% 
имели постлучевые свищи [15]. По дан-
ным Dr. Deepak Bolbandi et al., проопери-
ровавших с положительным эффектом 13 
из 14 пациенток с пузырно-
влагалищными свищами с использовани-
ем лоскута из m. gracilis, эффективность 
операции составила 93% [16]. 

M. gracilis – это длинная, тонкая мышца 
медиальной группы бедра, начинающая-
ся от передней поверхности лобковой 
кости и прикрепляющаяся к бугристости 
большеберцовой кости. Основными 
функциями мышцы являются приведение 
бедра, сгибание в коленном суставе, ро-
тация нижней конечности кнутри. Основ-
ное кровоснабжение мышцы осуществ-
ляется глубокой бедренной артерией и 
медиальной артерией, огибающей бед-
ренную кость 

Позже появились сообщения об ис-
пользовании m. rectus abdominis (рек-
тоабдоминальный лоскут) для интерпо-
зиции при фистулопластике [17]. Осевы-
ми сосудами лоскута являются нижние 
эпигастральные сосуды. Большая длина, 
мобильность, легкость ротации, хорошее 
кровоснабжение ректоабдоминального 
лоскута, возможность включения кожи в 
состав лоскута делают его удобным для 
фистулопластики и реконструкции тазо-
вого дна. 

В настоящее время для создания 
межсвищевого барьера используют кол-
лагеновые биоматериалы [18]. О.Б. Ло-
ран и соавт. в 2007 г. сообщили об 
успешном применении биологического 
материала 3 из 4 пациенток со сложными 
мочевыми свищами [19]. Основой данно-
го биоматериала является коллаген I ти-
па, выступающий в роли внеклеточного 
матрикса и обеспечивающий направляе-
мый контакт эпителиальных клеток и 
фибробластов, создавая их оптимальную 
миграцию и ориентацию, связывая клетки 
для формирования новой ткани [19].  
 Последние десятилетия характеризуют-
ся стремительным развитием лапароско-
пических технологий. Эндовидеохирурги-
ческие операции лишены таких недостат-
ков открытых операций, как широкий 
травматичный доступ, длительная госпи-
тализация и временная нетрудоспособ-
ность пациентов [20,22]. 

В 1994 г. C.H. Nezhat et al. сообщи-
ли о первой лапароскопической трансве-
зикальной пластике пузырно-
влагалищного свища. А в 1998 г. P. von 
Theobald et al. сообщили о первой лапа-
роскопической экстравезикальной пла-
стике пузырно-влагалищного свища [23, 
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24]. В двух сериях пациенток, включав-
ших 6 (плюс 2 пациентки с пузырно-
маточными свищами) и 15 случаев пу-
зырно-влагалищных свищей, выполнена 
лапароскопичеcкая фистулопластика. B. 
Ghosh et al. проанализировали результа-
ты хирургического лечения 26 пациенток 
с пузырно-влагалищными свищами за 
период с 2011 по 2014 г., разделив их на 
2 группы. В первой группе (13 женщин) 
выполнена фистулопластика открытым 
абдоминальным доступом. Во второй – 
лапароскопическим. Авторы пришли к 
выводу, что лапароскопический доступ 
менее травматичен. Больные меньше 
пребывают в стационаре [27].  

В 2005 г. О. Melamud et al. впервые 
выполнили роботоассистированную пла-
стику пузырно-влагалищного свища [88]. 
Преимуществами робото-
ассистированных операций являются 
лучшая визуализация и большая степень 
свободы манипуляторов по сравнению с 
лапароскопическими инструментами и 
руками хирурга. V. Agrawal et al. в 2015 г. 
сообщили о 100% эффективности робо-
тоассистированной пластики пузырно-
влагалищных свищей в серии из 10 паци-
енток [29]. C.S. Pietersma et al. считают 
роботоассистированную технику выпол-
нения фистулопластики возможной, обе-
щающей хорошие результаты [30].  
Главный аргумент в пользу разработки 

клинических рекомендаций – необходи-
мость повышения качества медицинской 
помощи данным больным, сокращение 
количества тяжелых и неизлечимых кли-
нических ситуаций [31]. 

 Данные исследований из базы 
PubMed за период 1946 - 2019 г. По-
скольку они имеют характер временной 
шкалы, был выбран метод прогнозирова-
ния линейного тренда. 

Первоначальные публикации были 
доступны в 1946 году. Мы видим одну 
публикацию, доступную с 1946 по 1949 
год. Начиная с 1950 года тема стала бо-
лее актуальной, проведено больше ис-
следований и публикаций (в среднем, 4 
публикации в год). Мы наблюдаем устой-
чивый рост публикаций до 1963 года. Од-
нако в 1964 году отмечено резкое увели-
чение тренда, что привело к увеличению 
количества публикаций почти в три раза 
по сравнению с 1963 годом (22 публика-
ции). 

График отражает сезонный харак-
тер с колебаниями каждые 3-4 года. Учи-
тывая, что в 2019 году колебания снизи-
лись, можно ожидать роста числа публи-
каций в ближайшие 3 - 4 года. 

Пик исследований приходится на 
2007 год, когда были опубликованы 58 
сообщений. С 1946 по 2019 год появи-
лись1478 публикаций. 
 

 

Приведенный график включает ис-
торические данные и прогноз до 2036 го-
да в двух возможных сценариях. Прогноз 
верхнего уровня отражает увеличение 
количества публикаций (почти 200% рост 

числа публикаций к 2029 году, где ожи-
дается 72 публикаций). “Реальный про-
гноз” указывает на стабильные темпы ро-
ста (почти 20% темпов роста публикаций 
с 2019 по 2029 год), что равно 29 публи-
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кациям в 2029 году и 34 - в 2038 году. 
Метод предполагает точность около 69% 
(R ^ 2 = 0,6776). Наклон тренда равен 
0,5266, точка пересечения - 0,2377. 
Уравнение прогнозирования линейного 
тренда: Y [прогнозируемый тренд] = 
наклон тренда * X [период времени] + 
точка пересечения.  

Если все факторы роста будут 
благоприятными, верхняя граница роста 
публикаций.и увеличится на 200% к 2029 
году. Этот сценарий менее реалистичен и 
возможен только в случае, если все 

условия выполнены и в расчетах не 
учитываются ошибки. Ожидается, что 
реальный темп роста составит 20%, где 
прогнозная модель включает 69% 
уровень точности и другие факторы 
ошибки. Этот сценарий более вероятен, 
так как учитывает менее благоприятные 
факторы. Анализ показал, что в 2019-
2028 годы продолжится изучение 
проблемы ПВС. Основное количество 
статей, видимо, будет посвящено 
разрешению данного недуга в ХХI веке. 
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УДК: 616.155.8.002.009 
ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС ИНТОКСИКАЦИИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАРА-
МЕТР ДОСТОВЕРНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ИНТОКСИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 
Аллазов С.А. 

(СамГМИ, Сам.фил. РНЦЭМП) 
 

Степень интоксикации при острых гнойных воспалительных процессах, опре-
деляемая лейкоцитарным индексом по методу Кальф-Калифа, не потеряла клиниче-
ское значение. Нормальный индекс интоксикации является выражением нормальной 
гемограммы и должен выражаться 1 (единицей) или близкой к ней величиной. При 
этом числитель и знаменатель в формуле равны. Таким образом, нормальная вели-
чина индекса обозначается цифрами от 0,5 до 1,5. Индекс интоксикации выше 2,0 ед. 
указывает на наличие острого воспалительного процесса, требующего неотложного 
оперативного вмешательства.  В послеоперационном периоде индекс интоксика-
ции после удаления из организма токсического агента в большинстве случаев на 2 
день падает до нормы. Следует подчеркнуть значение лейкоцитарного индекса ин-
токсикации в количественной оценке детоксикационного эффекта. 

Ключевые слова: лейкоцит, лейкоцитарный индекс, воспалительный процесс, 
интоксикация. 
   

ИНТОКСИКАЦИЯНИНГ ЛЕЙКОЦИТАР ИНДЕКСИ ТАШХИС ИСБОТИ ВА ДА-
ВОЛАШ ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ БАҲОЛАШДА ҚЎШИМЧА ПАРАМЕТР СИФАТИДА 

 Кальф-Калиф усулида захарланиш даражаси аниқланадиган лейкоцитлар ин-
токсикация индекси халигача аҳамиятга молик. Нормал интоксикация индекси гемо-
грамманинг нормадаги кўрсаткичларини ифодалаб, одатда 1 ёки унга яқин бўлади. 
Бунда касрнинг формуладаги сурат ва махраж қисмлари бир-бирига тенг бўлиб 
чиқади. Индекснинг нормадаги кўрсатгичлари 0,5 дан 1,5 бирлик чегарасида белгила-
нади. Индекснинг бундан ошиб бориши турли касалликларда ўзига яраша баҳолана-
ди. Интоксикация индекси 2,0 бирликдан юқорилаб бориши, зудлик билан жаррохлик 
амалиёти талаб қилинадиган ўткир яллиғланиш жараён мавжудлигидан дарак беради. 
Жаррохликдан сўнгги даврда организмда токсик ўчоқ бартараф қилингач, кўпчилик 
ҳолларда юқори даражадаги интоксикация индекси дархол (2-нчи кундан) нормага ту-
шади. Детоксикацион тадбирлар таъсирини микдорий баҳолашда ҳам лейкоцитар ин-
токсикация индексининг аҳамиятини алоҳида таъкидлаш лозим. 

Калит сўзлар: лейкоцит, лейкоцитар индекс, яллиғланиш, интоксикация. 
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LEUKOCYTE INDEX OF INTOXICATION AS AN ADDITIONAL PARAMETER IN 
THE ASSESSMENT OF THE RELIABILITY OF DIAGNOSTICS AND EFFICIENCY OF 
TREATMENT OF INFLAMMATORY AND INTOXICATION PROCESSES IN ORGANISM 

in acute purulent inflammatory processes, determined by the number of leukocyte in-
dex according to the Kalf-Kalif method, has not yet lost its clinical significance. The normal 
index of intoxication is an expression of a normal hemogram and should be expressed as 1 
(one) or a value close to it. In this case, the numerator and denominator in the formula will 
be equal to each other. Thus, the normal value of the index is denoted by numbers from 0,5 
to 1,5. A further increase in the index for various diseases should be considered according-
ly. Intoxication index above 2,0 undoubtedly indicates the presence of an acute inflammato-
ry process requiring urgent surgical intervention. In the postoperative period, a high index of 
intoxication after removal of a toxic agent from the body in most cases quickly (on day 2) 
drops to normal. The significance of the leukocyte index of intoxication in the quantitative 
assessment of the detoxification effect should be emphasized. 

Key words: leukocyte, leukocyte index, inflammatory process, intoxication. 
 
Дезинтоксикационный эффект ле-

чебного мероприятия количественно 
можно изучить вычислением лейкоцитар-
ного индекса интоксикации по Кальф-
Калифу (1941-1947). 

 Лейкоцитарный индекс интоксика-
ции на каталитические изменения крови 
строится в виде формулы. В числителе - 
клетки, отражающие борьбу организма с 
токсическими продуктами - нейтрофиль-
ные и плазматические, так называемые, 
клетки раздражения Тюрка. В знаменате-
ле - клетки покоя или относительного 
благополучия организма, т.е. лимфоци-
ты, моноциты и эозинофилы.  

 Нормальный индекс интоксикации 
является выражением нормальной гемо-
граммы и должен выражаться 1 (едини-
цей) или близкой к ней величиной. При 
этом числитель и знаменатель в форму-
ле равны.  

  Нормальная величина индекса 
обозначается цифрами от 0,5 до 1,5 еди-
ниц. Дальнейшее повышение индекса 
при различных заболеваниях должно 
расцениваться соответственно. 

 По мнению Х.Д. Рахманова (1956), 
средняя величина индекса интоксикации 
у людей с хроническими заболеваниями, 
не требующими неотложной хирургиче-
ской помощи, равняется от 1,0-1,5 до 2,0 
ед. 

 Индекс интоксикации выше 2,0 ед. 
указывает на наличие острого воспали-
тельного процесса, требующего неот-
ложного оперативного вмешательства.  

При перитоните и острой кишечной 
непроходимости в верхнем отделе лей-
коцитарный индекс равняется 5-10 ед., у 
больных перитонитом и кишечной непро-
ходимостью в запущенных случаях он 
доходит до 10-30 и выше единиц. 

 В послеоперационном периоде 
высокий индекс интоксикации после уда-
ления из организма токсического агента в 
большинстве случаев на 2 день падает 
до нормы. 

Следует подчеркнуть значение лей-
коцитарного индекса интоксикации в ко-
личественной оценке детоксикационного 
эффекта. 

В клинической практике для сужде-
ния о степени интоксикации помимо 
определенной симптоматики учитывают-
ся изменения в лейкоцитарной формуле 
Шиллинга. Я.Я. Кальф-Калиф (1941) изу-
чил клинико-морфологические параллели 
у больных с воспалительными заболева-
ниями и вывел лейкоцитарный индекс 
интоксикации (ЛЛИ), который рассчиты-
вается по формуле: 

ЛИИ=  , 
где Ми – миелоциты; Ю – юные; П – 

палочкоядерные; С – сегментядерные; 
ПЛ – плазматические клетки Тюрка; Л – 
лимфоциты; Мо – моноциты; Э – эозино-
филы. 

По его данным, у здоровых людей 
ЛИИ=1,0±0,5. Чем больше показатель, 
тем более выражена интоксикация. 



138

ТИ
Б

Б
И

ЁТ
 Я

Н
ГИ

ЛИ
КЛ

А
Р,

 И
ЛМ

И
Й

 М
УШ

О
ХА

ДА
ЛА

Р
ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

Метод прост, применение его зани-
мает мало времени, а клиническая цен-
ность ЛИИ более значительна, чем лей-
коформула по Шиллингу. Эти наблюде-
ния показывают, что ЛИИ является более 
ценным методом в оценке состояния 
больного, чем лейкоцитоз (Верник С.Д., 
1972). Мы согласны с мнением Я.Я. 
Кальф-Калифа (1947), что «низкий лей-
коцитоз и высокий индекс интоксикации 
требуют активного поведения хирурга».  

Современная диагностика и опера-
тивное вмешательство при острогнойных 
заболеваниях имеют первостепенное 
значение. Разыгрывающаяся при этом 
интоксикация определяет часто прогноз 
этих состояний. Диагноз и прогноз забо-
левания по степени интоксикации пред-
ставляют трудную задачу для врача. 
Клиникой накоплен громадный опыт изу-
чения симптоматологии и лечения при 
указанных состояниях, но критериев сте-
пени интоксикации недостаточно. Это 
объясняется скудными сведениями о ме-
ханизме интоксикации и ее влиянии на 
организм. Знание этих вопросов значи-
тельно облегчило бы задачи диагностики 
и терапии при этих интоксикационных со-
стояниях (Рахманов Х.Д., 1952, 1956).  

Кроме общеклинических, биохими-
ческих, рентгенологических и инструмен-
тальных методов исследований, опреде-
ления содержания интерлейкина-6 и ин-
терлейкина-10 в сыворотке крови, уровня 
средних молекулярных масс, цитологи-
ческой картины мазков-отпечатков мето-
дом поверхностной биопсии по М.Ф. Ка-
маеву, морфологическую картину гной-
ных ран и микробиологические характе-
ристики высеянных штаммов обычно 
определяют и лейкоцитарный индекс ин-
токсикации по Я.Я. Кальф-Калифу (1941). 
 Изучение лейкоцитарного индекса ин-
токсикации имеет свою историю. Начало 
разработки относится к периоду развития 
гематологии, когда в интересах медицин-
ской практики индекс интоксикации стали 
разрабатывать для диагноза и прогноза. 
В работах гематологов (Яновский Д.Н., 
1962; Кассирский И.А., 1970; Алексеев 
Г.А., 1973; De Gruhy G.C., 1970) выделе-

ны характерные особенности картины 
крови при той или другой инфекции. У 
позвоночных животных и человека клетки 
крови чётко подразделяются на лейкоци-
ты и эритроциты (Терентьева Э.И., Шиш-
канова З.П., 1972; Хрущов Н.Г., 1976). В 1 
мм3 крови взрослого человека содержит-
ся, в среднем, 5 – 8 тысяч лейкоцитов. 
Различают незернистые лейкоциты или 
агранулоциты, в цитоплазме которых нет 
постоянных включений; и зернистые лей-
коциты, или гранулоциты, имеющие ци-
топлазматические гранулы (зёрна). Алек-
сеев Г.А., Хрущов Г.К, 1973; Пигаревский 
В.Е., 1978; Евдотьева М.Я. и соавт., 1976 
к агранулоцитам относят лимфоциты – 
неоднородную по функциям группу кле-
ток, участвующих в основном в реакциях 
иммунитета, и моноциты, способные к 
фагацитозу крупных инородных частиц, в 
том числе остатков погибших клеток, от-
носящихся к ретикуло-эндотелиальной 
системе. Агранулоциты, являясь источ-
ником веществ, стимулирующих размно-
жение клеток и фагацитоз, играют важ-
ную роль в процессах воспаления, за-
живления ран, регенерации. К гранулоци-
там относятся эозинофилы с зёрнами, 
окрашивающимися кислыми красителя-
ми, базофилы, зёрна которых окрашива-
ются основными красителями, содержат 
гепарин и гистамин, и нейтрофилы, зёрна 
которых обычно не окрашиваются, бога-
ты гидролитическими ферментами и вы-
полняют функцию лизосом. Нейтрофилы 
способны к движению и фагацитозу мел-
ких инородных частиц. Выделяя гидроли-
тические ферменты, они могут раство-
рять (лизировать) омертвевшие ткани, 
например, при воспалении, регенерации. 
(Казначеев В.П., Маянский Д.Н., 1978). 
Функция эозинофилов и базофилов окон-
чательно не выяснена. Количество лей-
коцитов и соотношение их разновидно-
стей (лейкоцитарная формула) неодина-
ковы у животных разных видов, изменя-
ются с возрастом и физиологическим со-
стоянием организма, при болезнях. (Меч-
ников И.И., 1947; Бонарцев П.Д. и соавт., 
1980).  

 
 

 



139

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 1/2020

Н
О

В
О

С
ТИ

 М
ЕД

И
Ц

И
Н

Ы
, Н

А
УЧ

Н
Ы

Е 
О

Б
ЗО

РЫ

Лейкоцитарная формула здорового  
взрослогочеловека 

( предельные колебания, % ) 
Базо- 
филы 

Эозино- 
филы 

Нейтрофилы Лимфо- 
циты 

Моно-
циты Миело-

циты 
Юные Полочка- 

ядерные 
Сегмент- 
ядерные 

0,5-1 2-4 — 0-1 3-5 51-67 21-35 4-8 
 
Определение количества лейкоци-

тов и лейкоцитарной формулы с целью 
диагностики широко используется в ме-
дицине и ветпрактике.  

Не лишена значения попытка уста-
новить взаимосвязь между количеством, 
с одной стороны, и качественными изме-
нениями кровяных клеток, которые 
наблюдаются при исследовании крови, с 
другой. Эти попытки привели к появле-
нию целого ряда индексов:: индекс ядер-
ного сдвига – Шиллинга, лейкоцитарный 
индекс – Пинеса, лейколитический ин-
декс Будилина, Гриневой в 1934г., кото-
рые предложили для диагностики пище-
вой аллергии лейкоцитопенический тест 
(лейкоцит[ы]+греч. penia бедность; англ. 
test испытание, исследование; син. лей-
копенический индекс). Это вид провока-
ционной пробы, применяемой для диа-
гностики специфической сенсибилизации 
организма, основанной на уменьшении 
количества лейкоцитов в перифериче-
ской крови больного с пищевой или ле-
карственной аллергией после введения 
аллергена. 

При уменьшении количества лейко-
цитов по сравнению с исходным на 1000 
и более клеток в 1 мкл тест считается 
положительным и свидетельствует о 
наличии у больного аллергии к исследу-
емому веществу. Отрицательный Л.т. не 
исключает сенсибилизации к испытывае-
мому пищевому или лекарственному ал-
лергену.  

 Прочно вошли в терминологию та-
кие понятия, как базофильная, эозино-
фильная (оксифильная), нейтрофильная 
зернистость и др. (Кассирский И.А.,  
Алексеев Г.А., 1970). 

Теоретические работы послужили 
основой для более простой схемы Шил-
линга. Schilling делит все нейтрофилы на 
четыре класса: миелоциты, метамиело-
циты, палочкоядерные и сегментоядер-

ные. Подразделение нейтрофилов на 
классы основано главным образом на 
форме и структуре ядра.  

Нормальные взаимоотношения 
между этими клетками выражены в фор-

ме индекса: , равного в 
норме 0,065. Клинические наблюдения 
показывают, что при многих тяжелых ин-
фекциях, септических состояниях и гной-
ных процессах формула нейтрофилов 
изменяется за счет увеличения палочко-
ядерных и метамиелоцитов. Это сказы-
вается изменением индекса сдвига до 
0,5-1 и выше. Такое изменение лейко-
граммы носит в гематологии название 
«сдвига влево». Происхождение этого 
термина таково: Arneth при подсчете сво-
их схем располагал слева более моло-
дые элементы, а справа – более зрелые. 

Лейкоцитарная система, представ-
ляющая собой как бы подвижную ткань, 
генетически и функционально теснейшим 
образом связанную со всей физиологи-
ческой системой соединительной ткани, 
выполняет в организме животных и чело-
века важные функции.  

Фагоцитарная функция нейтрофи-
лов – явление активное. Как известно, 
реакция на раздражение, инфекцию, сеп-
сис выражается часто элиминацией в пе-
риферическую кровь не только зрелых 
нейтрофилов, но и молодых форм мета-
миелоцитов и миелоцитов. 

В естественных условиях кровяного 
русла под воздействием скорости тока 
крови лейкоцит осуществляет пассивное 
движение, фагоцитоз же осуществляется 
у самой стенки сосуда (resp. капиллярной 
стенки) – в, так называемой, зоне Пуа-
зейля. В этой зоне лейкоцит замедляет 
пассивное движение вместе с кровью и 
становится способным к фагоцитозу осо-
бенно ярко после прохождения лейкоци-



140

ТИ
Б

Б
И

ЁТ
 Я

Н
ГИ

ЛИ
КЛ

А
Р,

 И
ЛМ

И
Й

 М
УШ

О
ХА

ДА
ЛА

Р
ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

та из капилляра в ткань. Несмотря на 
грубую схематичность, а порою и меха-
нистичность в содержании этих "индек-
сов", следует сказать, что они до некото-
рой степени отражают жизнь организма в 
целом. Хирургическая практика, особен-
но в неотложных случаях, например, при 
острогнойных процессах органов брюш-
ной полости, острой кишечной непрохо-
димости, требует таких методов иссле-
дования, которые быстро подтверждали 
бы диагноз для срочного хирургического 
вмешательства. В этом отношении ис-
следования белой крови имеют важное 
значение. 

Лейкоцитарный индекс интоксика-
ции Кальф – Калифа, определяемый при 
инфекции под влиянием патологических 
факторов экзо – эндогенного происхож-
дения, в отличие от существующих мето-
дов учитывает не только ядерный сдвиг 
клеток нейтрофильного ряда, но и воз-
раст их.  

В патологических случаях приве-
денные отношения изменяются благода-
ря значительному омоложению клеток 
нейтрофильного ряда и появлению в 
крови молодых грануляцитов и форм 
раздражения. Еще большие изменения в 
гемограмме появляются с наступлением 
нэозинофилии. Отразив в формуле все 
перечисленные изменения по типу урав-
нения, автор получил численное выра-
жение индекса. Числитель данной фор-
мулы подытоживает отрицательные яв-
ления, действующие на организм, а зна-

менатель указывает на положительные 
факторы, равенство их означает 

 =1, оно свидетельствует о вза-
имной нейтрализации указанных явлений 
и относительно биологическое равенство 
здорового организма.  

Для установления более физиоло-
гичной величины индекса Рахманов Х.Д. 
(1952, 1956) исследовал кровь 243 здо-
ровых людей. Нормальная величина ин-
декса у здоровых людей составляет, в 
среднем, 0,5 - 2 единицы.  

На основании большого материала 
Х.Д. Рахманов (1956) лейкоцитарный ин-
декс интоксикации делит на 4 степени: 

1 степень от 2 до 3,5 единиц харак-
теризует начальную стадию воспали-
тельного процесса; 

2 степень от 3,5 до 8 единиц встре-
чается у больных при деструктивных 
формах воспаления (острый аппендицит, 
кишечная непроходимость в нижних от-
делах, острый холецистит);  

3 степень интоксикации от 5 до 10 
единиц встречается у больных с перито-
нитом и при острой кишечной непрохо-
димости в верхнем отделе; 

4 степень от 10 до30 и выше 
наблюдается у больных с перитонитом и 
кишечной непроходимостью в запущен-
ных случаях.  

Открывший феномены «лейкоцит» 
и (или) «фагоциты» великий ученый И.И. 
Мечников вряд ли предполагал фунда-
ментальность и огромную практическую 
значимость в будущем своего открытия.  
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ТИББИЁТДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМНИНГ ЖУРНАЛ ВА ЭЛЕКТРОН 
ТАЪЛИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ 

З.А. Абдурахимов 
(ТашПМИ) 

Корреспондентлик таълим масофавий таълимнинг журнал шаклини биринчи 
намуналарида хисобланади. Корреспондентлик таълими натижасида кейинчалик 
ахборот-коммуникацион технологияларнинг ривожланиши натижасида онлайн ва 
электрон таълим тизимлари ривожланган. 

Калит сўзлар: масофавий таълим, электрон таълим, ахборот коммуникацион 
технологиялар, тиббиёт. 
 

РАЗВИТИЕ ЖУРНАЛЬНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ 

Основой развития журнальной формы дистанционного обучения является 
корреспондентское образование. На основании внедрения корреспондентского 
образования, а также с развитием информационно-коммуникационных технологий 
был дан старт началу онлайн и электронным системам образования. 

Ключевые слова:    дистанционное обучение, электронное обучение, 
информационно-коммуникационные технологии, медицина.    
 

DEVELOPMENT OF JOURNAL AND ELECTRONIC DISTANCE EDUCATION IN 
MEDICINE 

Correspondent education is the basis for the development of the journal form of 
distance education. On the basis of the introduction of correspondent education, as well as 
the development of information and communication technologies, the start of online and 
electronic education systems was started. 
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Key words: distance learning, e-learning, information and communication 
technologies, medicine. 

 
Ўқитишнинг журнал шакли (journal-

based) МТнинг корреспондентлик 
шаклига мисол бўла олади [6, 17, 21]. 
Ушбу шакл тиббий журналларда нашр 
этилган махсус ўқув дастурларини ўқишга 
асосланган [10, 14]. Курсни якунлаш ва 
сертификат олиш учун ўрганилган 
материал таркиби бўйича тузилган ҳамда 
ўқув жараёнининг бир қисми ҳисобланган 
қатор масалалар ёки тест саволларини 
тўғри бажариш керак бўлади [13, 17, 20, 
23]. Масофадан ўқитишнинг журнал 
шакли 1990 йилдан татбиқ этилган эди 
[18]. Бошқа журналлар қатори Америка 
тиббиёт Ассоциацияси журнали (JAMA – 
The Journal of the American Medical 
Association, http://jama.jamanetwork.com/) 
ўқишнинг шундай кўринишини тақдим 
этади [7,8]. 

Америка тиббиёт Ассоциацияси 
талабларига мувофиқ узлуксиз тиббий 
таълимнинг ушбу усулида иштирок этиш 
орқали врачлар 1 та кредит йиғиши 
мумкин, жами бўлиб ҳар бир врач 3 йил 
давомида 15 та кредит (ёки ҳар йили 5 
тадан кредит) йиғиши мумкин. Узлуксиз 
тиббий таълимнинг бундай тизими Аме-
рика тиббиёт ассоциацияси журнали 
(АТАЖ)да 2004 йилдан бошланган [16]. 
АТАЖ масофадан ўқитиш усулини би-
ринчилардан бўлиб татбиқ этаётган жур-
наллардан бири саналади. АТАЖ 1883 
йилдан буён узлуксиз нашр этилиб кели-
нади, халқаро тиббий журнал ҳисоблана-
ди, бир йилда 48 та сони чоп этилади. 
АТАЖ – дунё бўйича энг кенг тарқалган 
журнал. Унинг онлайн-версиясига эркин 
кириш мумкин. АТАЖнинг импакт омили 
2013 йилда 35 га тенглашди.  

Шунингдек, The New England Journal 
of Medicine (NEJM), Academic Emergency 
Medicine, and Annals of Internal Medicine 
American Journal of Preventive Medicine 
(www.ajpmonline.org), Journal of the Na-
tional Sleep Foundation - CME 
(www.sleephealthjournal.org), American 
Society of Anesthesiologists – journal 
(www.asahq.org) журналлари ҳам таълим 
беришнинг шундай кўриниши билан 
шуғулланади.   

The New England Journal of Medicine 
(NEJM) томонидан тақдим этилган 
маълумотларга кўра 2004 йилнинг 1 ян-
варидан бошлаб дастлабки 6 ой давоми-
да 2200 та мақола таҳлил қилинган, 
улардан 1160 таси врачлар учун МТда 
фойдаланилган, 1070 нафар врач 
ўқитилган ҳамда мос ҳолдаги сертифи-
катларни қўлга киритган [16]. 

«Deutsches Arzteblatt» немис тиббий 
журнали 2004 йилдан бошлаб ма-
софадан ўқитишнинг ушбу кўринишини 
жорий этган. 2004 йил сентябрдан 2007 
йил августгача бўлган муддатда худди 
шундай кўринишда таълим олган ишти-
рокчилар таҳлил қилинган. Ушбу турдаги 
таълимни жорий этишнинг 3 йили даво-
мида 76486 нафар врачлар иштирок эт-
ган. Ўқиб чиқилгандан кейин 10 та тест 
саволига жавоб бериш орқали ўртача 9,5 
балл ёки 95% дан тўплашган [16]. 
Маълумотларга кўра [15,19] МТнинг жур-
нал шакли узлуксиз тиббий таълимнинг 
жуда қулай кўриниши ҳисобланади. Ушбу 
кўринишдаги таълим Америка гастроэн-
терология журнали таҳлиллари шуни 
кўрсатдики, 2006 йилда МТнинг 12 дасту-
ри чоп этилган ва унда 1329 нафар 
врачлар иштирок этиб, улардан 97%и 
тест саволларига муваффақиятли жавоб 
берган ва сертификатни қўлга киритган. 
Журналнинг матнли нусхалари билан бир 
қаторда электрон версияси ҳам ишлаб 
чиқилган. Кўплаб врачлар интернет 
орқали тест саволларига жавоб бериш 
имкониятига эга, чунки журналда 
мақолалар ва тестларни чоп этиш билан 
бир қаторда врачлар интернет орқали 
онлайн режимида жавоб беришлари мум-
кин. Бу, ўз навбатида, электрон таълим 
(e-learning) каби янги йўналишнинг риво-
жланиши учун туртки бўлди [9].  

Айни дамда электрон таълим МТда 
энг етакчи йўналишлардан бири бўлиб 
ҳисобланади. Электрон таълим (e-
learning) бу – янги ахборот-
телекоммуникация технологиялари ёр-
дамида билимларни узатиш ва таълим 
жараёнини бошқариш.  
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e-learning электрон таълимнинг 
машҳур таърифи – ўқув жараёнини 
қўллаб-қувватлаш учун компьютер техно-
логияларидан мақсадли, таркиблашти-
рилган ҳолда фойдаланиш ҳисобланади. 
e-learning тармоқли технологияларга асо-
сланган, ўқув қўлланмалар интеграцияси 
ва интернет технологиялар имконияти 
ҳисобланади, бу ўқитилаётган шахсни 
маҳоратнинг берилган даражасига йўнал-
тириш имконини беради. e-learning ата-
масини ёзишнинг турли амалиётига 
тўқнаш келиш мумкин бўлса-да, бироқ 
ҳар қандай ёзиш амалиёти ўзича тўғри 
ҳисобланади: E-learning, e-learning, 
eLearning ва Elearning [1, 2, 9, 11]. 

Электрон таълим соҳасида веб-
технология ёки онлайн таълимга асо-
сланган таълимда фойдаланилувчи WBT 
– web based teaching, камдан-кам ҳол-
ларда – web based training аббревиату-
раси муқобил атама ҳисобланади. Шу-
нингдек, электрон таълимга нисбатан МТ 
атамасининг қўлланилиши тўғри ҳисо-
бланади. Бироқ шу билан бирга шуни ёд-
да тутиш керакки, МТ воситалари турла-
ри электрон таълим чегараларидан 
ташқарига чиқади (одатда, ушбу тушун-
чалар ўртасида катта фарқ қилмайди) [3, 
4, 22]. 

Электрон таълим қўлланилишда 
ҳеч қандай тармоққа оид чегаралар йўқ. 
Савол фақат шундан иборатки, ўқитиш-
нинг бундай шакли самарадорлиги вази-
ятни юзага келтирувчи аниқ омилларга 
боғлиқ ҳолда фарқланиши мумкин. Элек-
трон таълимдан фойдаланишнинг энг 
кенг тарқалган сабабларидан бири бўлиб 
қуйидагилар ҳисобланади: 

 юзма-юз таълим бериш билан 
боғлиқ бўлган билвосита харажатларнинг 
қисқариши (хизмат сафарлари, шаш, зал 
ижараси учун тўловлар); 

 географик тақсимланган персонал, 
партнер ва мижозларни ўрганиш орқали 
муаммонинг ечимини топиш; 

 ҳар қандай вақтда ва ўқитувчидан 
қатъи назар, ўқитишни таъминлаш имко-
нияти; 

 барча иштирокчилар учун бир 
хилдаги ўқув контентини кафолатлаш им-
конияти; 

 малака ошириш натижаларига 
кўра компаниянинг бўш иш ўринларига 
даъвогарларни масофадан танлаб олиш; 

 қўшимча киритиладиган таълим 
билан таъминлаш/ўқув ориентацияси; 

 тўғриловчи таълим билан таъмин-
лаш; 

 маҳсулот ёки хизматлар тараққиё-
ти;  

 ташкилий ғоялар ва акцияларни 
қўллаб-қувватлаш; 

 географик жиҳатдан олисда жой-
лашган персонални режали ўқитиш; 

 асосий ўқув тадбири якунлангани-
дан кейин тренер ёки ўқитувчи томонидан 
амалга ошириладиган тренингдан кейин-
ги кузатув; 

 таълим/билимни стандартлашти-
риш; 

 дастурий таъминотдан фойдала-
нишни ўргатиш ва бошқалар. 

Электрон таълим (E-learning) 
таълим тизими учун панацея ҳисоблан-
майди. Шубҳасиз, электрон таълим ўз 
афзалликларига эга, бироқ шу билан бир-
га камчиликлардан ҳам холи эмас. 
Афзалликлари эксплуатация қийматининг 
юқори эмаслиги, вақт ва макон бўйича 
чегараларнинг йўқлиги, мультимедиа ва 
мобилликдан фойдаланишнингкенг имко-
ниятлари, назорат воситалари турининг 
кўплиги, мундарижани янгилашнинг 
осонлигидан иборат. Ноқулайликлари эса 
дастлабки ишланманинг давомийлиги, 
персонални ўқитиш соҳасида корпоратив 
культурани ўзгартириш зарурати билан 
белгиланади[23].  . 

Ушбу тушунчани аниқлашнинг 
кўплаб усуллари мавжуд: 

– е-learning бу – компьютерлашган 
таълим; 

– е-learning бу – ахборот-компьютер 
технологиялари ёрдамида ўрганиш; 

– е-learning бу – таълим сифатини 
ошириш учун янги мультимедиа-
технологиялардан фойдаланиш [12, 18]. 

2001 йилда Европа комиссияси то-
монидан билдирилган фикрга кўра е-
learning бу ресурслар ва хизматларга ки-
ришнинг осонлашганлиги, масофадан 
билим алмашиш, реал вақт режимида 
ҳамкорликда ишлаш туфайли таълим 
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сифатини оширувчи янги мультимедиа-
технологиялардан фойдаланиш [3]. 

Кўриниб турганидек, ягона фикрнинг 
ўзи йўқ. Бугунга келиб «электрон таълим» 
тушунчаси, асосан, хорижий давлатларда 
бўлгани каби Интернетдан фойдаланиш 
билан боғлиқ ҳолда тушунилади. Аслида 
е-learning – ахборот технологиялари ёр-
дамида ўқитишнингтурли усулларини 
билдирувчи кенг тушунча. Мультимедиа-
ли материаллар, масалан, Интернет, 
баъзан Интранет орқали қабул қилиб 
олинадиган матнлар, графикалар, видео-
лар бундай ўқитишга хос белги бўлиб 
ҳисобланади [4, 5]. 

е-learning қуйидаги йўналишларда 
кўриб чиқилиши мумкин: 

– бу шахсни ёки гуруҳни қўллаб-
қувватловчи таълим; 

– бу локал ёки масофавий таълим, 
яъни у локал ўқув ресурслари, масалан, 
CD-ROMга ёки масофавий ресурсларга 
кириши мумкин; 

 – бу синхрон ва асинхрон таълим: 
таълимнинг синхрон шаклига, масалан, 
видеоанжуманларни, асинхронга, маса-
лан, форумларни киритиш мумкин; 

– бу статик ёки интерфаол таълим, 
яъни ўқув материалини худди китобдаги-
дек ёки интеракция воситасида қабул 
қилиш [6]. 

Олий таълим муассаларида компь-
ютердан фойдаланиш ўзи билан бирга 
кўплаб афзалликларни келтирди: у кон-
крет билимни етказиб беришга ёрдам бе-
ради, унинг ёрдамида янги мультимедия-
ли ўқув қўлланмасини ишлаб чиқиш, би-
лим билан алмашиш учун тармоқ ташкил 
этиш мумкин. Ахборотнинг янги восита-
лари пайдо бўлиши ўқиш жараёнининг 
аҳамиятли енгиллашишига ёрдам бера-
ди. 

e-learning дипломгача тиббий 
таълимда ҳам, диплом олингандан кейин-
ги тиббий таълимда ҳам марказий ўринни 
эгаллайди [23]. Тиббиёт университетла-
рига e-learningни жорий этиш зарурати 
олий таълим муассасаларидаги ўқитиш 
хусусиятлари билан боғлиқ. Замонавий 
тиббиёт олийгоҳида ўқиш талабага катта 
талабларни қўяди: катта ҳажмли ахбо-
ротни ўзлаштириш, масалан, справочник 
маълумотлари, фармацевтик препа-

ратлар номланишининг катта миқдордаги 
ҳажми, оддий кўрикдан ўтказишдан 
тортиб мураккаб электрон аппаратурадан 
фойдаланишгача бўлган турли-туман 
қобилиятларга эга бўлиш, халқаро ахбо-
рот манбаларидан тиббиёт соҳасида қўл-
га киритилаётган ютуқлар билан тани-
шиш учун мустақил равишда маълумот-
лар топи шва ҳ.к. Ахборот технологиялар 
мультимедиали воситалар ёрдамида ор-
ганизмда содир бўлаётган жараёнларни 
намойиш қилишга бўлган талабни амалга 
ошириш имконини беради. Яъни ундан 
клиник тартиб-қоидаларга қадар ҳам, 
клиник дисциплиналарда ҳам фойдала-
ниш мумкин. Бироқ ижобий омиллар би-
лан бир қаторда бартараф этилиши за-
рур бўлган айрим камчиликлар ҳам 
мавжуд. Биринчи навбатда бу – катта 
молиявий харажатлар, компьютерда 
ишлаш борасида етарлича тажрибага эга 
бўлган талабалар учун ҳам, шунчаки 
қизиқувчилар учун ҳам мақбул бўлган 
таълимнинг яхши муаллифлик тизими-
даги етишмовчиликлар.  

Бугунги кунда электрон таълим 
таклифи бирмунча кенгайган [5, 7]. Ушбу 
йўналишда, асосан, машғулотларни куза-
тиб борувчи материаллар ва маълумот-
лар (Интернетда ҳам жойлаштирилган 
бўлиши мумкин бўлган электрон кўри-
нишда илова қилинган маърузалар кон-
спекти, ечилган намуналар билан маса-
лалар тўплами, мос ҳолдаги адабиётлар 
рўйхати)дан, баъзан интерфаол ўқув 
таклифлари (Online-курслар, Web-Based 
Trainings, Computer-Based Trainings)дан 
ва жуда камдан-кам ҳолларда виртуал 
семинарлар (чатлар, телеанжуманлар, 
WWW – баҳс-мунозарали форумлар), те-
лемаърузалардан (бундай маърузалар 
«жонли» (live) тарқатилади, уларни Ин-
тернет орқали олис туманларда ҳам 
кўриш мумкин), виртуал амалиёт (улар 
ёрдамида Интернет орқали реал тажриба 
ўтказиш, масалан, робот орқали 
бошқариш) ҳамда виртуал лаборатория 
(унда турли аппаратлар ёрдамида вирту-
ал тажрибалар ўтказилиши мумкин) фой-
даланилади.Таълим жараёнида қўлла-
нилган ва Интернетга жойлаштирилган 
материаллар ҳамда маълумотлар жуда 
юқори даражада кенг тарқалади, 
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қолаверса, интерфаол ўқув таклифлари 
ҳам, виртуал семинарлар ҳам талабала-
рнинг қиёсан унча катта бўлмаган миқдо-
рига маълум [5,9]. 

Худди ўша тадқиқотдан олинган 
маълумотларга кўра алоҳида тартиб-
қоидалар ўртасида Интернетга таянувчи 
ўқув шаклларидан фойдаланиш бўйича 
аҳамиятли фарқлар мавжуд. Масалан, 
Германиядаги тиббиёт ўқув муассасала-
ридаги 90% талаба e-learningдан фойда-
ланади, бу пайтда бадиий ва санъатшу-
нослик ўқув предметлари билан шуғул-
ланувчи талабаларда ушбу кўрсаткич 
атиги 60% ни ташкил этади. Тиббиёт 
соҳасида таҳсил олаётган талабалар 
бошқа талабаларга нисбатан кўпроқ ин-
терфаол ўқув дастурларидан (47%), те-
лемаърузалардан (11%, айниқса, бирин-
чи курс талабалари), шунингдек, виртуал 
семинарлар ва лабораториялардан (18%) 
фойдаланади, чунки улар учун таълим 
жараёнида маҳорат тажрибаси ва илмий 
тажрибалар муҳим роль ўйнайди. Шундай 
қилиб, тиббиёт e-learningдан жуда интен-
сив равишда фойдаланувчи фаолият 
соҳасига хос [7]. 

Тиббий таълимда интернетдан кенг 
фойдаланилади [10, 13], айниқса, бу сўнг-
ги бир неча йил давомида барқарор 
ўсишга эга бўлмоқда [15]. Медскейт 
(Medscape) – тиббиёт соҳасида Интернет 
ўқитиш билан шуғулланувчи илғор ком-
паниялардан бири. Медскейп бу – 
врачлар ва соғлиқни сақлаш тизимидаги 
бошқа мутахассислар учун веб ресурс. У 
тиббий мавзу бўйича шарҳлаш учун ори-
гинал журнал мақолаларини тақдим эта-
ди ва Медлайн (MEDLINE) кутубхонаси-
нинг модификацияланган варианти ҳисо-
бланади. Материалларда дунё тиббиёти-
даги сўнгги янгиликлар, препаратлар 
бўйича базавий маълумотлар (Medscape 
Drug Reference ёки MDR) ва уларнинг 
бир-бирига мослиги бўйича тестларни 
қамраб олган ҳолда тиббий препаратлар 
ҳақида маълумотлар ёритилади. 

Медскейпдан регистрация қилин-
гандан кейин врачлар ҳам, тиббиёт 
соҳасида фаолият юритаётган бошқа му-
тахассислар ҳам барча ахборотларни те-
кин олиши мумкин. Медскейп компани-
ясига 1995 йилнинг май ойида Нью-Йорк 

(АҚШ)да Питер Фришоф (ингл. Peter 
Frishauf) бошчилигида асос солинган. 
Медскейп – инглиз тилида тиббий ахбо-
ротлардан фойдаланиш ва қидириш учун 
мўлжалланган универсал ресурс. Улар-
дан тиббиётчи талаба ҳам, пофессионал 
врач ҳам бирдек фойдаланиши мумкин. 
Қуйидагилар Медскейп сайтининг муҳим 
йўналишлари бўлиб ҳисобланади [17]: 

– обзор мақолалар, журнал 
шарҳлари, экспертлар колонкаси, бемор-
лар учун таълимий мақолалар, китоблар 
шарҳи ва шу кабиларни ўз ичига олган 
оригинал профессионал тиббий мунда-
рижа; 

– муҳим тиббий анжуманларда 
маърузачиларнинг асосий ғоялари 
жамланади ва сайтда тақдим этилади; 

– Интернетнинг дастлабки манбаси 
– «Journal of Medicine» тиббий журнали-
нинг сайти; 

– врачлар учун оптималлашти-
рилган Медлайн тизим; 

– ва, энг муҳими, мутахассислик ва 
бошқалар бўйича янгиликларниҳар 
ҳафтада электрон почтага жўнатиб ту-
рувчи Медпульс (MedPulse)га текин обу-
на бўлиш [9].  

Европа мамлакатларида Британия 
тиббиёт журнали (БТЖ) таълими (BMJ – 
learning.bmj.com) МТни фаол татбиқ эта-
ётган ташкилотлардан бири саналади. 
БТЖ – тиббиёт соҳасидаги мақолаларни 
нашр этувчи ҳафталик реферат илмий 
журнал,1840 йилдан буён чоп этилади.  

Журнал Британия тиббиёт ассоциа-
цияси таркибий бўлинмаси ҳисобланган 
БТЖ томонидан нашр этилади. Журнал-
нинг импакт-омили, Journal Citation 
Reports ҳисоботига кўра, 16,378 га тенг 
бўлган, бу умумтиббий мавзудаги жур-
наллар орасида ушбу журнални тўртинчи 
ўринга қўяди. БТЖ гуруҳи томонидан 70 
та мутахассислик йўналиши бўйича 1000 
дан ортиқматнли, видео ва аудио фор-
матдаги таълимий модуллар ишлаб 
чиқилган. БТЖ таълим – қўшимча касбий 
таълим/ихтисослик ва аспирантура дои-
расида ўқитиш учун материалларни ўз 
ичига олган, мустақил тақриз берувчи 
веб-сайт. Ҳам клиник, ҳам клиник бўлма-
ган саволлар бўйича ўқув модуллари му-
тахассислар томонидан тузилади ва 
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тақриздан ўтказилади. Қатор модуллар 
рус тилига ҳам таржима қилинган эди 
[7,8,19].  

БТЖ таълим сайтига рўйхатдан 
ўтиш вақтида ҳар бир шахс мутахассис-
нинг касбига мос келувчи модулларни 
кўрсатувчи шахсий уй саҳифасига эга 
бўлади. БТЖ таълим ўзида ҳар ҳафтада 
янгиланиб турувчи умумий тиббиёт бўйи-
ча халқаро онлайн журнални акс эттира-
ди. БТЖ таълим узлуксиз таълим ва 
касбий ўсиш, кундалик амалиётда қарор 
қабул қилиш учун масъул бўлган врачлар 
ва бошқа тиббий мутахассисларга кўма-
клашувчи аниқ, ҳаммабоп ва таълимий 
материалларни нашр этади. Муассаса, 
шунингдек, планшетлар учун оптимал-
лаштирилган бепул иловаларга ҳам 
мўлжалланиши мумкин.   

Таълимий модуллар бирламчи ва 
ихтисослаштирилган тиббий ёрдамдаги 
кундалик муаммолар билан чамбарчас 
боғланган ҳамда исботлар билан асо-
сланган, шунингдек, доимий равишда ян-

гиланиб туради. Модулларда ўқитиш 
тахминан бир соат вақтни олади, улардан 
кўпчилигига кириш эркин ва текин. 

БТЖ таълим касалхоналарнинг 
врачлари, тиббий муассасаларнинг уму-
мий профилдаги врачлари ва менежер-
лари учун модулларни ишлаб чиқади. 
Курс муваффақиятли ўтилгандан кейин 
ҳар бир иштирокчи сертифактларни 
юклаб олиши ёки босиб чиқариши мум-
кин.   

Хулоса. Бугунги кунда дунёда 
масофадан самарали тиббий таълим 
олишни таъминлаш ҳамда ташхислаш, 
даволаш ва жарроҳлик 
аралашувларининг турли йўналишлари 
бўйича малака ошириш учун етарли 
даражада тажриба тўпланган. Эҳтимол, 
Ўзбекистон Республикасижа ҳам яқин 
вақт ичида кўплаб тиббий таълим 
муассасаларининг ўқув жараёнларига 
масофавий таълим технологиялари 
муваффақиятли жорий этилганлиги 
хақида айтиш мумкин бўлади. 
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СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

РЕЦИДИВНЫХ СТРИКТУР УРЕТРЫ У ДЕТЕЙ 
 Ш.А. Низомов 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан 
 
Повторные операции по поводу рецидивных стриктур уретры у детей представ-

ляют сложности. Успех зависит как от техники оперативного вмешательства, так и от 
ряда местных факторов. Эффективное дренирование и промывание зоны анастомоза 
с применением дренирующего катетера предотвращает его инфицирование и благо-
творно влияет на процессы заживления тканей. Осложнение наблюдали в  
1,8% случаев. 

Ключевые слова: стриктура уретры, рецидив стриктуры уретры. 
 
METHOD FOR IMPROVING THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF  

RECURRENT URETHRIC STRICTURES IN CHILDREN. 
There are some difficulties exist in surgical treatment of recurrent urethral strictures in 

children. The success depends on both the surgical technique and a number of local fac-
tors. Effective drainage and washing of the anastomosis zone using a draining catheter pre-
vents infection and has a beneficial effect on tissue recovery processes. The complication 
was observed in 1.8% of cases. 

Key words: urethral stricture, relapse, recurrent urethral stricture. 
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БОЛАЛАРДА УРЕТРАНИНГ ТАКРОРИЙ СТРИКТУРАСИНИ ХИРУРГИК ДАВО  
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ 

Болалар хирургиясида уретра такрорий торайишлари сабабли операцияларнинг 
мураккаблиги маълум. Операциянинг муваффақияти амалиёт техникаси ва катор ма-
халлий омилларга тўғридан боғлиқ. Дренажловчи катетерни қўллаш орқали самарали 
дренажлаш ва анастомоз сохасини ювиш асорат олдини олади ва тўқималарнинг би-
тиш жараёнига ижобий таьсир кўрсатади. Кузатувдаги беморларнинг фақат 1,8% фо-
изида асоратли натижа кузатилди.  

Калит сузлар:  уретра торайиши, стриктура рецидиви 
 

 
Введение.  
Лечение посттравматических стрик-

тур уретры в педиатрической практике 
имеет хорошие результаты. Тем не 
менее, ряд наблюдающихся осложнений 
имеют послеоперационный характер, и 
по данным ряда авторов может достигать 
50% [1-4,7-9]. Повторные операции этой 
категории больных представляют слож-
ности из-за грубо выраженных рубцовых 
изменений в стенке уретры и окружа-
ющих ее тканях. Успех оперативного 
вмешательства зависит от уровня 
выделенного проксимального конца 
уретры, позволяющее достичь его вырав-
нивания на любом участке, а также от 
правильно наложенного анастомоза. Так 
же частыми немаловажными причинами 
этих осложнений являются: неполное 
удаление рубцовых тканей, неудачное 
наложение швов анастомоза, натяжение 
линии анастомоза, а также неадекватное 
дренирование и течение инфекции [5, 6]. 
Поэтому поиск оптимальных способов 
дренирования и профилактики инфици-
рования, как и местного воздействия на 
процессы заживления тканей, для 
предупреждения послеоперационных 
осложнений представляет особый инте-
рес и значимость. 

Цель исследования изучить 
эффективность разработанной системы 
дренирования и местных манипуляций на 
результаты хирургического лечения 
посттравматических стриктур уретры у 
детей. 

Материал и методы 
В исследование включены 55 

мальчиков, получавших лечение по 
поводу посттравматической стриктурой 
уретры в клинике детской хирургии 
ТашИУВ. Возраст больных был от 5 до 14 
лет. Согласно данных анамнеза, в сроки 
от 3-х до 12 месяцев до обращения, все 
они уже перенесли операцию по методу 
Марион – Хольцова.  

До включения в исследование, всем 
больным кроме сбора анамнестических 
данных и физикального обследования, 
выполняли лабораторные анализы крови 
и мочи, а так же инструментальные 
исследования - УЗИ, рентгенологические 
и урофлоуметрия. 

После операции для дренирования 
использовали катетер собственной 
модификации (Рис. 1) «Катетер для 
дренирования мочевого пузыря с 
компонентом для орошения уретры» 
(Патент IDP № 05277, 19.11.2001г).

 

 
Рис. 1. Схема катетера. 
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Методика.  
Использован промежностный дос-

туп, проводимый строго по срединной 
линии и позволяющий спокойно 
манипулировать даже на заднем отделе 
уретры. Проводили следующие этапы 
оперативного вмешательства: после 
рассечения кожи, подкожной клетчатки и 
обнажения поверхности луковично-
кавернозной мышцы, последнюю аккурат-
но отделяли от спонгиозной ткани 
луковицы уретры. Затем, максимально 
сохраняя мышцу от повреждения, ее 
раздвигали в противоположные стороны, 
спонгиозную часть вместе с уретрой 
отделяли от места фиксации, рассекая 
при этом прикрепляющуюся к нижнему 
краю лобковых костей связку. Высво-
бождение луковичного отдела уретры 
продолжали вглубь вместе с мембра-
нозным отделом до предстательной 
железы. После этого отсекали уретру от 
рубцово-измененной части (при 
стриктурах и облитерациях) или как 
можно ближе к рубцово-измененной 
части уретры (когда стриктура или 
облитерация в простатическом отделе, 
или при случаях отрыва уретры от шейки 
мочевого пузыря). Необходимо помнить, 
что очень важным является сохранение 
каждого миллиметра здоровой ткани 
стенки уретры с целью предохранения от  
 

натяжения линии анастомоза. 
Главное внимание уделялось 

аккуратному освобождению ее пери-
ферического конца и отсечению его от 
облитерированной или стриктурно изме-
ненной части. После отсечения рубцовых 
тканей и нахождения тупого конца прок-
симальной части уретры ее высво-
бождали от окружающих тканей, при этом 
у 1 больного при отрыве уретры в 
области шейки мочевого пузыря, 
пришлось по возможности мобилизовать 
и шейку мочевого пузыря. 

После тщательной подготовки 
обеих концов уретры к наложению 
анастомоза "конец в конец", проводили 
дренирование мочевого пузыря двух-
просветной пузырно-уретральной дре-
нажной трубкой собственного изоб-
ретения (Рис. 2). Проксимальный конец 
которой (диаметр 0,5-0,6 см), выводится 
на надлобковую область, на уровне 
треугольника Льето. От начальной части 
шейки мочевого пузыря стенка этой 
трубки утончается (диаметр 0,15- 0,18 см) 
и на нее надевается другой катетер с 
наружным диаметром 0,4-0,5 см, на 
стенке которого имеются маленькие 
множественные дренирующие отверстия. 
Конец обеих катетеров выводится через 
наружное отверстие уретры на 5-6 см. 

 

 

 
Рис. 2. Схема функционирования катетера.  
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Через вход А выполняется 
орошение полости мочевого пузыря, 
промывная жидкость выходит через 
выход А. Через вход Б выполняется 
орошение зоны анастомоза, просвет 
между дренажом и стенкой уретры. 
Промывная жидкость выходит через 
выход Б.  

Для промывания зоны анастомоза 
антибиотиками и различными антисепти-
ческими растворами, использовался 
микрокатетер (интубатор, диаметр 0,1-
0,12 см), нижний конец которого 
находился между утончённой трубкой и 
катетером с множественными отверс-
тиями, а проксимальный конец выво-
дился через цистостомическое отверстие 
на надлобковую область и надежно 
фиксировался. 

Анастомоз “конец в конец” 
выполнялся накладыванием атравмати-
ческих нитей равномерно по окружности 
шейки мочевого пузыря или остатка 
отдела уретры, который представлялся в 
виде остаточной стенки длиною не более 
0,2-0,3 см. Во всех случаях среди 

оперированных нами больных диастаз 
между проксимальной и дистальной 
частью уретры составлял в среднем 3,0 ± 
0,5 см. В связи с чем, нам приходилось 
максимально мобилизировать дис-
тальную часть уретры, для уменьшения 
натяжения линии анастомоза.  

Послеоперационном периоде 
пациентам проводили лечение согласно 
лечебным стандартам. При этом особое 
внимание уделялось постоянному 
орошению мочевого пузыря – антисепти-
ческими растворами (диоксин, хлоргек-
сидин и др.) и регулярному введению 
антибиотиков к месту анастомоза через 
микрокатетер. Дренирующий катетер 
удаляется на 8-9 сутки после операции. 

Результаты 
У всех пациентов оперативные 

вмешательства были повторные. Поэ-
тому в предоперационном периоде уде-
ляли особое внимание санации мочевых 
путей и контролируемости инфекции. В 
основном стриктура уретры дислоциро-
валась в промежностном отделе уретры 
(Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ретроградная уретрограмма: стриктура промежностного отдела уретры.  
 
Послеоперационный период у 

пациентов основной группы протекал 
гладко. В частности ни у одного больного 
со стороны раны инфекционных и 
технических осложнений не наблю-
далось. Признаков уретрита и выделений 
из уретры в этой группе не наблюдали. 
Вследствие этого, заживление анас-
томоза происходило первичным натя-
жением. Только у одного пациента 

наблюдали неблагоприятное течение. На 
3 и 4 сутки после операции появились 
признаки неспецифического уретрита в 
виде набухания губок уретры и слизистых 
выделений вокруг дренажа. Что, скорее 
всего, было специфично для ответной 
реакции организма аллергического 
характера. 

После удаления дренирующего 
катетера из мочевого пузыря пациентам 
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проводили контрольные исследования - 
УЗИ уретры и урофлоуметрия. На УЗИ 
определяли объём остаточной мочи, 
толщину стенок мочевого пузыря, 
состояние области анастомоза. При этом 
остаточной мочи и отклонений размеров 
толщины стенок от нормы не выявлено.  

Урофлоуметрия проводилась триж-
ды: первый раз – в первые 3 дня после 
удаления дренирующего катетера из 
мочевого пузыря; второй раз - через 3 
месяца после операции; третий раз - 
через 1 год. При урофлоуметрии струя 
мочи соответствовала обычной, данные 
упрощенного урофлоуметрического ин-
декса соответствовали норме. В дина-
мике наблюдали, постепенное увели-
чение максимальной скорость потока 
мочи, которая через 12 месяцев  
после операции достигла 24,9±5,8 мл/с.  
В 1 (1,8%) случае отмечался рецидив 

заболевания. Ретроспективный анализ 
данных показал, что у этого больного, 
исходно диастаз между концами уретры 
составлял более 8 мм. К тому же 
инфекция носила неконтролируемый 
характер, а повторные обращения на 
контрольные осмотры были нере-
гулярными. 

Выводы: 
Следовательно, кроме предопера-

ционной подготовки мочевых путей и 
оттачивания хирургической техники нало-
жения анастомоза, применение эффек-
тивного дренирующего катетера и 
системы орошения области анастомоза 
позволяет значительно улучшить резуль-
таты хирургического лечения рецидивов 
стриктур уретры. Что позволило в 98,2% 
случаев достичь хороших отдаленных 
результатов.  
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УДК: 616.13-004.6. 
ОИЛАВИЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯДА ЦИТОКИНЛАР ДАРАЖАСИ ВА 

ЛИПИДЛАРНИНГ ПЕРОКСИДЛАНИШ ЖАРАЁНИ  
БУЗИЛИШИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ 

 
Таштемирова И.М., Рахматов Р.С., Хўжамбердиев М.А.,  

Қодирова Г.И., Узбекова Н.Р., Сотволдиев Ғ.И.  
(АндДТИ) 

Бу  илмий мақолада асосан оилавий гиперхолестеринемия аниқланган 
беморларда цитокинлар даражаси ва ёғ кислоталари алмашинуви бузилишининг 
ўзаро боғлиқлиги ўрганилган.  Жами 20 ёшдан 60 ёшгача бўлган 27 та нафар ОГХС 
билан хасталанган беморлар текширувга олиниб, 3 гурухга бўлиб олинди. I гурух – 
назорат гурух (15 та) соғлом аёллар, II гурух ОГХС аниқланган ЮИКнинг клиник 
белгилари бўлмаган беморлар (12 та), III гурух – ЮИКнинг ҳар хил клиник белгилари: 
стабил стенокардия ФС II-III, инфарктдан сўнгги кардиосклероз билан хасталанган 
беморлар (15 та). Олинган натижаларга кўра ОГХС аниқланган гурухларда 
цитокинлар даражасини ўзгаришлари, ёғ кислоталари алмашинуви бузилишлари 
аниқланган. Дислипидемия ва дислипопротеинемия ОГХСнинг асосий биокимёвий 
фенотипи ҳисобланади. Бу атеросклероз, ЮИК, АГ кечишини қийинлаштирувчи 
оксидативли стресни ривожланишига олиб келиши мумкин.  

Калит сўзлар: оилавий гиперхолестеринемия, цитокинлар, липидларнинг 
пероксид оксидланиши, ёғ кислоталари, липидлар. 

 
ВЗАИМОСВЗЬ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ЖИРНЫХ КИСЛОТ И СТЕПЕНИ ЦИТО-

КИНОВ У БОЛЬНЫХ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ 
В этой научной статье показана взаимосвязь нарушения обмена жирных кислот 

и степени цитокинов в основном у больных семейной гиперхолестеринемией. Было 
исследовано 27 больных БГХС в возрасте от 20 до 60 лет, которые были разделены 
на 3 группы. I группа – контрольная (15 человек), здоровые женщины. II группа (12 че-
ловек), у которых определена БГХС без клинических признаков ИБС. III группа –
больные с различными признаками ИБС: стабильная стенокардия II-III ФК; больные 
кардиосклерозом после инфаркта. Полученные результаты показали изменение сте-
пени цитокинов, нарушение обмена жирных кислот у больных ГХС. Дислипидемия и 
дислипопротеинемия считаются основным биохимическим фенотипом ГХС это может 
привести к развитию оксидативного стресса при атеросклерозе, ИБС, АГ. 

Ключевые слова: семейная гиперхолестеринемия, цитокины, пероксидное 
окисление липидов, жирные кислоты, липиды.     

 
 

A MUTUAL CONNECTION OF THE HYPERCHOLESTEROLEMIA  
SEED LEVEL AND FATTY ACID. 
In this article, a mutual connection of the hypercholesterolemia seed and disorders of  

fatty acid exchanges found in some patients were mainly studied. In total, 27 patients at age 
20 and 60 who have problems and illnesses based on the hypercholesterolemia seed  have 
been meticulously checked and then divided into three categories. 1-group is control group 
(15 healthy women), 2- group is there are no signs of the ischemic heart disease of  the hy-
percholesterolemia seed  found in 12 patients. 3- group is different clinical signs of the is-
chemic heart disease: stable angina pectoris FC (Functional Class) 2-3, 15 patients who 
have problems with cardiosclerosis. According to the results, in the groups of the hypercho-
lesterolemia seed defined, the level of the cytokine exchanges and disorders of the fatty ac-
id have been determined. Dyslipidemia and dyslipoproteinemia  are known as a main bio-
chemical phenotype of the hypercholesterolemia seed. This art sclerosis accelerates the  
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development of  hypercholesterolemia and arterial hypertension and it may cause develop-
ments of oxidative stress. 

Key words: the hypercholesterolemia seed, cytokines, peroxidation of lipids, fatty ac-
ids and  lipids. 

 
Кириш:  ЮИК ривожланиши ҳар хил 

генетик омиллар ва атроф муҳитднинг 
ўзаро таъсирига боғлиқ. Охирги йилларда 
ЮИК муаммоси касалланишлар сонини 
кўпайиши, ўлим кўрсаткичларининг ор-
тиши, турли ёш ва касбдагиларни мехнат 
қобилятини йўқотаётганлиги туфайли 
нафақат тиббий аҳамиятга, балки  ижти-
моий аҳамиятга ҳам эга бўлмокда.  

Оилавий гиперхолестеринемия – 
хужайра мембранасидаги  паст зичлик-
даги липопротеинлар рецепторларини   
кодловчи геннинг мутацияси билан харак-
терланади ва  аутосом даминант холатда 
наслдан наслга берилади. Агар беморга 
нуқсонли ген ота оналарнинг биридан 
ўтса унда оилавий гиперхолестеринемия-
нинг гетерозиготали тури шаклланади, бу 
холатда касаллик учраш частотаси 1:500 
хисобланади. Агар беморга нуқсонли ген 
иккала ота онадан хам ўтса касалликнинг 
жуда кам учрайдиган тури гомозиготали 
тури шаклланади, унинг учраш частотаси 
1 :1000000 хисобланади. ОГХЛ жуда кўп 
кузатиладиган туғма метаболик нуқ-
сондир [2,9,14,17]. ЮИКнинг бошқа хавф 
омиллари бўлган беморларда эса холес-
терин ва паст зичликдаги липопротеин-
лар яна хам пастлигига эришиш лозим. 
Шунга қарамасдан касаллик тарқалиши, 
эффектив даволаш усуллари ва диаг-
ностика қилиниши этарли даражада 
ривожланмаган.  

Оилавий 
гиперхолестеринемияни ташхислаш 
алгоритми: 

 1. Агар 16 ёшдан кичик беморларда 
қондаги умумий ХС миқдори 6.7 ммоль/л 
ёки  
ХС-ЛНП миқдори 4.0 ммол/л дан ортиқ 
бўлса. 

2. Ёки катта ёшдагиларда юқори 
даражадаги терапия фонида умумий ХС 
миқдори 7.5 ммол/л дан, ХС-ЛНП 
миқдори эса 4.9 ммол/л дан юқори бўлса. 

3. Беморнинг ота ёки онасида 
пайларида ксантомалар ривожланган 
бўлса. 

4. Мусбат аниқланган ДНК тест диаг-
ностикаси, яни ЛНП рецептори гени 
мутацияси ёки В-100 гени мутациясининг 
аниқланиши. 

Юрак ишемик касаллиги жуда кенг 
тарқалган касаллик бўлиб, дунё ахолиси-
нинг мехнат қобилиятини вақтинчалик ёки 
бутунлай йўқотиши ва тўсаддан ўлимнинг 
асосий сабабларидан бири хисобланади. 
Шунинг учун бу касаллик XXI аср 
тиббиётининг асосий муаммоларидан 
биридир.  

Шундай қилиб  ОГХС учраши дунё 
цивилизациясида янги ноинфекцион пан-
демия бўлиб, бу ЮҚТК асоратларини 
ривожланишини асосий сабабчиси хисоб-
ланади ва ўлим кўрсаткичини ортиши, 
хаёт сифатини пасайишига сабабчи 
бўлади. Ҳозирги вақтда  перекисли эркин 
радикал жараёнлари, ички касалликлар-
нинг ривожланишига, шу жумладан ате-
росклерозни тезлашишининг асоси ҳи-
собланишига  ҳеч қандай  шубҳа йуқ. Дис-
липидемия ва липидларнинг пероксидли 
оксидланиш жараёнларини фаоллигини 
ортиши миокардга кардиотоксик таъсир 
қилиш механизмда асосий рол ўйнайди. 
Иммун тизим функциясининг бузилишида 
нейроэндокрин баланс ва унинг ўзга-
ришлари белгиланади гипер ёки гипо-
фаоллиги, ахборотнинг қабул қилиш 
вақти даражасига боғлиқ иммун жавоб-
нинг ривожланиши Ка ривожига таьсир 
этади. Иммунокомпетент хужайралар 
рецепторлари билан ўзаро таьсир этиб, 
КА Са++ ионлари учун мембрана 
ўтказувчанлигини, ичкарига киришини, 
калмодулин билан комплекс хосил 
бўлишини оширади ва аденилатциклаза 
ва гуанилатциклаза фаоллаштиради. Бу 
ферментлар  ҳужайра функционал фаол-
лигини ўзгартирувчи цАМФ ва цГМФ 
хосил бўлишини катализлайди [6,10,14]. 

Оилавий гиперхолестеринемияни 
ташхислашда ДНК диагностика юқори 
аниқликда ва сезгир усул хисобланади. 
ДНК диагностикаси гендаги дефектни 
хомила даврида унинг битта хужай-
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расидан аниқлашга имкон беради. Бу 
мақсадда бошқа текширув усуллари 
абсолют иложсиз хисобланади. ДНК 
диагностикасининг афзаллиги шундаки 
болаларда гиперхолестеринемия ва  
ЮИК ривожланмасдан туриб оилавий 
гиерхолестеринемия ташхисини қўйишга 
ёрдам беради. Бунинг натижасида юрак 
ишемик касаллиги ривожланмасидан 
олдин даво чоралари бошланади, чунки 
даво қанча эрта бошланса инсулт ва 
миокард инфаркти касалликларининг 
шунча олди олинади. Шунинг учун 
касалликка эрта ташхис қўйиш жуда 
мухум хисобланади, хозирги куда эса 
ташхис асосан ЮИК ривожланиб 
бўлганда қўйилмоқда [2,10,14].  LDLR 
локуси 19 – хромасоманинг р13.1 – 13.3 
қисмида жойлашган. Ген асосан 45000 
асосий, 18 та кодловчи яни экзонлар ва 
17 та кодламайдиган яни интронлардан 
иборат. Хозирги кунда ПЗЛП лар 
генининг 1000 дан ортиқ мутация турлари 
аниқланган. Булардан 86.7%и кичик 
ўзгаришлар, 13.3%и эса катта ўзга-
ришлар хисобланади. Бу барча юқори-
даги мутациялар ген узунлиги бўйича бир 
хил, ва “қайноқ нуқталар” деб аталувчи 
қисмлар хам бўлмайди. Бундан ташқари 
LDLR гени мутациянинг популяцион 
спектори бщйича хам бир хил табиатли 
эмас. Дунёдаги барча популяциялар 
уларда ОГХЛ келтириб чиыарувчи 
мутациялар сонига rohf бир неча 
гурухларга бщлиш мумкин.  Дунёдаги 
барча популяцияларни ОГХЛ касал-
лигини келтириб чиқарувчи мутациялар 
сонига қараб қуйидаги гурухларга бўли-
шимиз мумкин. Паст гетерогенликка эга 
популяциялар: еврейлар, жанубий аф-
рика республикаси, французлар, канада, 
исландия киритилади ва уларда 2-5 
мутация аниқфланиб 90-95% холларда 
ОГХЛ касаллиги ривожланади.  

Британиялик олимлар ОГХЛнинг 
диагностик критерийларини ишлаб чи-
қишган бўлиб, қуйидаги холларда бемор-
да ОГХЛ касаллиги борлиги шубхасиз 
бўлади: 

 Агар 16 ёшдан кичик беморларда 
қондаги умумий ХС миқдори 6.7 ммоль/л 
ёки ХС-ЛНП миқдори 4.0 ммол/л дан 
ортиқ бўлса. 

 Ёки катта ёшдагиларда юқори 
даражадаги терапия фонида умумий ХС 
миқдори 7.5 ммол/л дан, ХС-ЛНП 
миқдори эса 4.9 ммол/л дан юқори бўлса. 

 Беморнинг ота ёки онасида 
пайларида ксантомалар ривожланган 
бўлса.. 

 Мусбат аниқланган ДНК тест 
диагностикаси, яни ЛНП рецептори гени 
мутацияси ёки В-100 гени мутациясининг 
аниқланиши. 

Сўнгги йилларда тасдиқландики 
яллиғланиш цитокинларининг гиперпро-
дуксиясининг ЮИК ривожига таьсири энг 
аввало ўсма некрози омили (ФНО-а), 
интерлейкин-1 (ИЛ-1), одам организми 
периферик тўқималари ва кардиомио-
цитига ИЛ-6нинг бевосита жарохатловчи 
таьсир йўли билан амалга ошади.   Аммо 
ИЛ-10 ва юқори сезгир С-реактив оқсил-
нинг (юсСРО) вазифаси кам ўрганилган 
[3,5,8,12].         

Илмий иш мақсади: Оилавий 
гиперхолестеринемияда цитокинлар да-
ражаси ва ёғ кислоталари алмашинуви 
бузилишининг ўзаро боғлиқлигини ўр-
ганиш. 

Текшириш материаллари ва тек-
шириш усуллари:  

Биз илмий текширишимизда 20 
ёшдан 60 ёшгача бўлган, ўртача 44,2±0,4 
ёшни ташкил қилган 27 та нафар ОГХС 
билан хасталанган беморларни назо-
ратга олдик. АДТО клиникасининг ходим-
ларидан ташкил топган 25 ёшдан 45 
ёшгача, ўртача 32,3±1,24 ёшга тенг 15 
нафар, нисбатан соғлом бўлган шахслар 
I-назорат гуруҳни ташкил қилган. 
Беморлар АДТО клиникасининг терапия 
бўлимларида даволанган. 

Ҳамма текширишлар асосан 3-
гурухга бўлиб олинган. I-гуруҳ: назорат 
гуруҳ, 30-45 ёшдаги 15 та беморлардан 
иборат, ўртача ёш 32,3±1,48 ёш. II-гуруҳ: 
ОГХС аниқланган ЮИКнинг клиник 
белгилари бўлмаган, ўртача 41,2±1,0 
ёшга тенг бўлган 12 нафар шахс. III 
гурухни ЮИКнинг ҳар хил клиник бел-
гилари: стабил стенокардия ФС II-III, ин-
фарктдан сўнгги кардиосклероз билан, 
ўртача 46,0±0,7 ёшга тенг бўлган 15 та 
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бемор ташкил қилган, ЮИК билан 
хасталанган беморларнинг ўртача ёши 
46,0±0,7 ёшга тенг. Тахлил учун қон 
касаллардан эрталаб оч қоринга олинди. 
ОГХСда беморларда  цитокинлар ва С – 
реактив оқсилни юқори сезгирликда 
аниқлаш (вчСРБ) ЦНИЛ лабаратория-
сида (б.м.- т.ф.д., проф. Алейник В.А.) 
«Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия) 

фирмасининг иммунотурбодиметрик йиғ-
маси ёрдамида амалга оширилади. 
Қондаги  моноаминооксидаза (МАО) кўр-
саткичи эса А.И.Балаклеевский усули 
бўйича текширилди.  Липидлар спектрини 
эса замонавий биохимик экспресс ана-
лизатор («Reflotron-Rochе») ёрдамида 
ўрганилди.

 
Натижалар: 

Жадвал – 1 
Текширилаётган  беморларда қон зардобидаги липидлар спектри 

 I гуруҳ (соғлом) II гуруҳ III гуруҳ 
УХС 4,4+0,24 5,8+0,21 6,4+0,23* 
ТГ 1,4+0,22 2,4+0,08 2,7+0,12* 

ЮЗЛП 1,3+0,08 1,01+0,08 0,9+0,03* 
ПЗЛП 2,4+0,22 3,2+0,09 3,5+0,18* 

ЎПЗЛП 0,38+0,03 0,52+0,11* 0,82+0,04* 
АИ 2,31+0,28 3,2+0,09* 3,6+0,12* 

НЖК г\л 48,5+0,26 53,4+0,12 64,2+0,12* 
МНЖК г\л 19,2+0,28 21,5+0,21* 26,8+0,14* 
ПНЖК г\л 30,5+0,22 27,2+0,13 24,7+0,22* 

Изоҳ: *-P<0,05 назорат гуруҳига нисбатан фарқлар ишончлилиги 
 

Жадвал -2 
Текширилаётган  беморларда қон зардобидаги  IL-6, IL-10 ва МАО 

фаоллигининг ўртача кўрсаткичлари 
№ Гурух IL-6 IL-10 
I Назорат  1,62±0,06 3,3±0,2 
II ОГХС ЮИК йўқ 3,24±0,02 5,6±0,18* 
Ш ОГХС ЮИК бор 5,76±0,12 7,2±0,16* 

Изоҳ: * - P<0,05 назорат гурухига нисбатан фарқлар ишончлилиги          
       

     Бизнинг текширув натижалари-
мизда   қуйидагича натижалар олинди. II-
гурухда УХС-5,8±0,21 ммоль/л, назорат 
гурухга нисбатан 31,8%га ошган. ТГлар 
миқдори 2,4±0,08 ммоль/л; I-гурухга 
караганда 68,4%га ортган. ЮЗЛП II-
гурухда 1,01±0,08 ммоль/лни ташкил 
этиб, бу эса назорат гурухга нисбатан 
22,3%га пасайган (Р< 0,05). III–гурухда 
яъни, ОГХС ЮИК бор беморларда қон 
зардобидаги липидлар спектри текширил-
ганда қуйидагича натижалар олинди. 
УХС- 6,4±0,23 ммоль/л бу эса 45,4%га 
назорат гурухидан, II-гурухга нисбатан 
10,3%га ортган. ТГ–2,7±0,12 ммоль/л 
82,8%га (1,82 марта) назорат гурухига, II-
гурухга нисбатан 12,5%га юқори  бўлган; 

ЮЗЛП эса 0,9±0,03 ммоль/л бўлиб, назо-
рат гурухга нисбатан 32,7% га (1,4 
марта), II-гурухга караганда 10,8%га 
кўрсаткичлари пасайган (расм 3.13., 
жадвал 3.9.). ПЗЛП кўрсаткичлари 
3,5±0,18 ммоль/л), бу назорат гурухга 
нисбатан 45,8% га, II-гурухга нисбатан 
9,4%га ортиб кетган. ЎПЗЛП кўрсат-
кичлари 0,82±0,04 ммоль/л назорат 
гурухга нисбатан 92,2%, II-гурухга 
нисбатан эса 57,6%га ортик бўлган; АИ 
кўрсаткичлари 3,6±0,12 ммоль/л; I- 
гурухга нисбатан 55,8% га, II-гурухга 
қараганда эса 12,5%га ортган. 

Кўп сонли маълумотларга кўра, 
биргаликда кечадиган патологияларда 
ЛПО фаоллиги сифатли модифика-
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цияланиши мумкин, бунга сабаб, ёғ 
алмашинув жараёнларини ҳаддан таш-
қари кучайиб кетиши ҳисобланади. 
Жумладан ЮИК аниқланмаган бемор-
ларда НЖК миқдори назорат гурухига 
нисбатан 13,6%га ортган, МНЖК эса II- 
гурухда 12,3%га ортган. ПНЖК эса 14%га 
пасайган (Р<0,05), III- гурухда эса НЖК 
назоратга нисбатан 31,5%га, II- гурухга 
нисбатан эса 19,8%га ортган. МНЖК 
микдори назоратга нисбатан 39,2%, II- 
гурухга нисбатан эса 23,6%га ортган. 
ПНЖК эса  I- гурухга нисбатан 19%га, 
ЮИК аникланмаган гурухга нисбатан эса 
10,2%га пасайган. Бу кўрсаткичлар бизга 
ОГХС ЮИК бор холатларда, патологик 
жараёнларнинг оғирлашиб кетишига 
тахмин қилиш учун асос бўла олади.  

Шундай қилиб, олинган натижа-
лар ОГХС ЮИК бор холатларда 
беморларда липидлар алмашувининг 
кескин бузилиши: УХС, ПЗЛП ХС, АИ 
кўтарилиши ва ЮЗЛП ХС пасайиши 
билан ифодаланади. Гиперхолестери-
немия  ва гиперлипопротеидемия да-
ражаси ЮИК биргаликда ортиши, 
беморларни ёши ўтиши билан кўпа-
йиши кузатилмоқда.   

 Ҳозирги кунда кўпгина касал-
ликлар патогенези асосида эркин 
радикалларнинг перекис оксидланиш 
жараёнинг фаолланиши ётади 
[5,8,12,15]. Бизнинг тадқиқотларимиз 
кўрсатдики, иммун тизим яллиғланиш 
ва унга қарши цитокинлар дисбаланси 
орқали реагирланади. Шундай, ИЛ-6 II- 
гурухда ўртача 63,0% га (р<0,001), 
ОГХС ЮИК бор беморларда то кескин 
1,94 мартага (р<0,001) ортди. Яллиғла-
нишга қарши ИЛ-10 пасаймади, аксин-
ча II- гурухда (34,4%; р<0,01) ЮИК бор 
беморлар каби ( 1,92 марта; р<0,001) 
назорат гурухига нисбатан ўртача орт-
ди. Кўриниши бўйича, ИЛ-10 дисба-
ланси организмнинг сурункали яллиғ-
ланиш жараёнига турли иммунологик 
жавоб билан боғланган.  Клиник 
кўрсаткичлардан ИЛ-6 ва ёғ 
кислоталари (r=0,6719; р=0,00001), 
липидлар (r=0,5999; р=0,00001), ортган 
даражада холестерин (r=0,4746; 
р=0,0001) ўртасидаги билвосита боғ-
лиқлик аниқланди (Р< 0,05). 

Тахлиллар: Шундай қилиб, бугунги 
кунда турли яллиғланиш маркерлари 
(ИЛ-6, ФНО-а, юсСРО) ЮИК тараққиёти 
ва ривожидаги ҳақида етарлича 
маьлумотлар бор. Олинган маьлумотлар 
шуни кўрсатадики, яллиғланиш маркер-
лари ёғ кислоталари алмашинувини бузи-
лиши мустақил қўшимча критериялари 
бўлиб, ОГХСда юрак қон томир асорат-
ларини ёки касалликларини мустақил 
хатар омили бўлиб хисобланади. 
Дислипидемия ва дислипопротеинемия 
ОГХСнинг асосий биокимёвий фенотипи 
ҳисобланади. Қоннинг липид спектрга 
УХС, ТГ, ЮЗЛП ХС,  ПЗЛП ХС, ЎПЗЛП 
ХС, атерогенлик индексни аниқлаш 
киради. Олинган натижалар ОГХС билан 
хасталанган беморларда липидлар алма-
шувининг кескин бузилиши: УХС, ПЗЛП 
ХС, АИ кўтарилиши ва ЮЗЛП ХС 
пасайиши билан ифодаланади. Гипер-
холестеринемия  ва гиперлипопротеи-
демия даражаси ОГХС ва ЮИК бирга-
ликда ортиши, беморларни ёши ўтиши 
билан кўпайиши кузатилмоқда. ЮИКнинг 
клиник белгилари мавжуд оилавий 
гиперхолестеринемияли  беморларда эса 
цитокинлар даражасини ўзгариши куза-
тилган. Маьлумки, ёғ тўқима ауто-пара- 
ва эндокрин функция бажаради ва кўп 
миқдор модда, жумладан иммун реакция 
ривожи ва кўплаб биологик эффектлар 
берувчи цитокинларни секреция қилади. 
Жароҳат индуксиясида асосий ролни 
яллиғланиш олди цитокинлари ИЛ-6, 
ФНО-ага қаратилади. ИЛ-6 ва ФНО-а ўз 
таьсирини ЮТТга ўз таьсирини когу-
ляция, эндотелий, липидлар мета-
болизми ва лейкоцитлар тўпланишига 
таьсир этиб реализация қилиниши 
мумкин ва ЭД чақирилиши, ўткир коронар 
ўзгаришлар потенциал триггери хисоб-
ланади. Бизнинг тадқиқотларимиз кўрсат-
дики, иммун тизим яллиғланиш ва унга 
қарши цитокинлар дисбаланси орқали 
реагирланади. Яллиғланиш жадаллиги, 
эндотелий зарарланишининг интен-
сивлиги буйракнинг функционал холати 
ўртасидаги тўғридан тўғри коррелятив 
алоқа борлиги ўрганилди, яллиғланиш 
жадаллиги реакцияси қондаги шунингдек 
липопротеидларнинг қондаги атероген 
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фракцияси алоқалари борлиги ўрга-
нилди.     

Шундай қилиб, бугунги кунда турли 
яллиғланиш маркерлари (ИЛ-6, ФНО-а, 
юсСРО) ЮИК тараққиёти ва ривожидаги 
ҳақида етарлича маьлумотлар бор. 
Олинган маьлумотлар шуни кўрсатадики, 
яллиғланиш маркерлари ЮИКда юрак қон 
томир асоратларини ёки касалликларини 
мустақил хатар омили бўлиб хисоб-
ланади. Бундан ташқари  ОГХС кузатил-
ганда цитокинлар фаоллиги ортиши 
натижасида симпато адренал тизимнинг 
хам фаоллиги ортиб катехоламинларнинг 
негатив таъсири β – адренорецепторлар 
кўзғалишига олиб келади. Текширув 
натижаларига кўра ОГХС кузатилган 
беморларда липидлар спектри, ЛПО 
интенсификацияси ва цитокинларнинг 
даражаси фаоллигини бузилиши куза-
тилди.   

Биз ўтказган текширувимиз 
беморларда ЮИКни эрта ривожланиш 
сабабларини бир мунча бўлса хам 
тушунтириб беради ва ОГХСни эрта 
ташхислаш ва унинг оқибатида келиб  
 

чиқадиган нохуш холатларни олдини  
олишга имкон беради деб ўйлаймиз.  

Хулоса.   Шундай қилиб, ОГХС 
билан беморларда цитокинлар кўрсат-
кичлари фаоллигини сезиларли ортиши 
аникланди. Қон зардобидаги яллигланиш 
медиаторлари  IL-6нинг кўрсаткичлари 
ортиши, яллигланишга карши цитокин IL-
10ни эса фаоллигини пасайиши 
аниқланган. ЮИКнинг клиник белгилари 
мавжуд оилавий гиперхолестеринемияли  
беморларда эса цитокинлар даражасини 
ўзгариши кузатилган. ОГХСда дислипи-
демия   холати ва липидларнинг перок-
сид оксидланиш кўрсаткичлари сези-
ларли равишда ортган бу эса оксидатив 
стресснинг эрта ривожланиши ва 
оғирлашуви ҳамда антиоксидант ҳимоя-
нинг кескин пасайиб кетишига сабаб 
бўлади.  

Биз ўтказган текширувимиз ОГХСни 
эрта ривожланиш сабабларини бир 
мунча бўлса хам тушунтириб беради ва 
ЮИКни эрта ташхислаш ва унинг 
асоратларини олдини олишга имкон 
беради деб ўйлаймиз.  
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МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ВА УНИНГ АСОСИЙ КОМПОНЕНТЛАРИНИ  
АЁЛЛАР ЎРТАСИДА ТАРҚАЛИШИ 

 
Таштемирова И.М., Юлдашева Г.Т., Хужамбердиев М.А. 

(АндДТИ) 
 

    Бу илмий мақолада асосан метаболик синдром (МС) ва унинг асосий 
компонентларини аёлларда тарқалиши ўрганилган. Жами 602 та аёллар текширилди. 
Ўрганиш мобайнида аёлларни ёши гурухларга ажратиб олинди. Ушбу олиб борган 
илмий тадқикот натижалари МС ва уни келтириб чиқарувчи хавфли омилларини 
таркалиши, шахар ва туманларда яшовчи аёлларда МСни тарқалиши, яшаш шароити, 
касби, ёши, яшаётган иқлими, мунтазам ва номунтазам даволаниш турларига қараб 
турли ёшларда хар-хил учраши мумкинлигини яна бир бор тасдиқлади. Бу аёллар 
орасида МСни ташхис қилишда, олдини олиш ва даволашда ахамиятга эгадир. 

Калит сўзлар: метаболик синдром, артериал босим, абдоминал семириш, ин-
сулингарезистентлик, дислипидемия. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  СРЕДИ ЖЕНЩИН МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМ 
И ЕГО ФАКТОРОВ РИСКА 

Основы этой научной работы является распространенность  метаболического 
синдрома и его факторов риска среди женщин. Всего было исследовано 602 женщин. 
В процессе изучение женщины были разделены по возрасту на группы. Результаты 
проведенный научной работы  распространенность метаболического синдрома и вы-
зывающий его факторов риска среди женщин живущих в городах и областях условия 
жизни, профессия,  возраст, климат, регулярной и не регулярной лечений смотря на 
эти различи вариабельность встречаемости среди разных возрастов было подтвер-
ждено еще раз. Среди этих женщин постановление диагноза метаболического син-
дрома, и его профилактика и лечения играет важную роль. 

 Ключевые слова: метаболический синдром, артериальное давление, абдоми-
нальное ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемия. 

 
SPREAD OF METABOLIC SYNDROM AND ITS MAIN COMPONENTS AMONG 

THE WOMEN 
In this paper, mainly,spread of metabolic syndrom and its main components were 

studied in women. Overall 602 women was tested. During the study, age of women was 
separated to the groups. The results of the mentioned conducted study confirmed  that the 
metabolic syndrome and its spread apperent risk factors encountered differently in various 
ages according to spreading metabolic syndrome to living in cities and rural areas, living 
condition, occupation, age, living climate and type of treatmenttemporarily and permanently. 
Its important to diagnosis, prevance and treatment of MS in womens. 

Key words: metabolic syndrome, arterial blood pressure, abdominal obesity,  
resistance to the insulin, dislipidemia. 

 
Кириш. Юрак қон томир 

касалликлари (ЮҚТК) жаҳон соғлиқни 
сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумот-
ларига кўра умумдавлат муаммоларини 
ичида биринчилар қаторини эгаллайди. 
Артериал гипертония (АГ) – энг кўп 
тарқалган ноинфекцион касалликлардан 
бири хисобланади. ХХ-ХI-асрларда чет 
элда ЮҚТК атеросклероз билан боғлиқ 
асоратлари аввалгидай ўлим сабаблари 
ва иш қобилиятини йўқотиш бўйича би-
ринчи ўринни эгаллайди. ЖССТ маълу-
мотлари бўйича Россия биринчи ўринда 
туради. Гипертония касаллигини (ГК) 
бошланиши бир-бирига таъсир ўтказиб 
турадиган бир қанча гемодинамик, нейро-
гуморал, метаболик ва бошқа омилларга 
боғлиқ. Охирги вақтларда халқимиз янги 
пандемияга дуч келди, яъни тиббиётга 
янги атама метаболик синдром (МС) ки-
риб келди ва бу атеросклероз ривожла-
нишига олиб келувчи асосий омилларни 
умумлаштиради.  Масштаб клиник тек-
ширувларга асосланиб унинг 200 дан ор-
тик хавф омиллари аниқланган. Уларнинг 
ичида АГ мухим аҳамиятга эга. [5,11,14,].  
Тана вазни индексида лептин ишлаб 

чиқарилиши, ГИ ва ИР ўртасидаги мусбат 
корреляциядан мустақиллиги кўрсатилди.  
Ёғ кислоталар тутувчи ҳайвон ёғларини 
ортиқча истеьмоли ҳужайралар мембра-
насидаги фосфолипидларнинг структур 
ўзгаришлари ва ҳужайра ичида инсулин 
сигналлар ўтишини назорат қилувчи 
генлар экспрессиясининг бузилишига 
олиб келади, жумладан ИР ривожи. Шу-
нингдек ИР тушунчаси билан бир қаторда 
селектив лептинорезистентлик тушунча-
си киритилди [3,5,11,16]. Аммо унинг ме-
ханизмлари ва сабаблари охиригача ўр-
ганилмаган.  МС клиник кластерининг 
ўзаро боғлиқлиги қуйидагича. Тананинг 
ортиқча вазни ва абдоминал семириш 
(АС) МСнинг асосий кўриниши хисоблан-
ади (IDS, 2005; JIS, 2009; WHO, 2009. 
Ҳозирги давргача МС этиологияси охири-
гача ўрганилмаган. Абдоминал семириш-
даги ИР ривожланишининг барча мавжуд 
сабаб ва механизмлари тўлиқ изоҳ-
ланилмаган ва МСнинг барча қисмлари 
ва ИРнинг аниқ боғланиши тушинтириб 
берилмаган.  

Юрак қон-томир тизими қайта 
моделланиши ва эндотелий ҳолати, 
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тизимли яллиғланиш жараёни, абдоми-
нал семириш (АС), симпатоадренал 
тизим фаоллигининг ортиши, нейрогу-
морал бузилишлар, абдоминал тизим ёғ 
тизими МС метаболик бузилишлари 
билан узвий боғланган ва унинг ривож-
ланишида мухим рол ўйнайди. 

Текширув материаллари ва 
усуллари. Биз текширувимизда аёллар 
орасида МС ва унинг хавф омилларини 
қай даражада тарқалганлигини ўрганиб 
чиқдик. 

Илмий тадкикот АДТИ клиникаси-
нинг кардиология ва терапия  бўлим-
ларида даволанган аёл беморлар текши-
рувга олиниб, касаллик тарихларини 

ретроспектив ўрганиш асосида олиб 
борилди. Жаъми 586 та аёлларда 
текширув олиб борилди. 

Илмий тадкикот натижалари. 
Ўрганиш мобайнида аёлларни ёши 
гурухларга ажратиб олинди ва натижалар 
тахлилига кўра қуйидаги натижалар 
олинди. Аёллар орасида МСни ёшга хос 
тарқалганлиги қуйидагича фоизларни 
ташкил этди. 20-29 ёш орасида 2%, 30-39 
ёшда 6,9%, 40-49 ёшда 26,6%, 50-59 
ёшда 32,4%, 60 ёшдан катталарда эса 
32,1% МС тарқалганлиги аниқланди. 
Натижаларга кўра МС 50 ёшдан катта 
аёлларда кўпрок учраган (1-расм). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- расм.    Аёлларни ёшга нисбатан таркалиши 
 

МС билан даволанган аёлларда 
асосий хавф омилларини учраши 
қуйидагича бўлди. Аёларни 76% асабий-
лашишга, 10% ирсиятга, 6,1% аёл 
семиришга, 3,6% климакс даврига, 4,3% 
менопауза даврига касалликларини 
боғлик деб билишган. Алкоголизм ва 
чекиш каби салбий омиллар аёллар 
орасида аниқланмади. Компенсацион ҚД  
клиник кўринишлари бемор ҳолати ва 
ўзини ҳис қилишининг қониқарлилиги, 
гипергликемия ва ацетонуриянинг йўқ-
лиги, нормогликемия ва аглюкозурия 
билан, гликирлашган гемоглобин (НbA1с) 
8%гача- ҚД давомийлиги 1 йилгача,  
НbA1с  9,0%гача- ҚД узоқ вақт давомий-
ликда. ҚД асоратлари ичида: диабетик 
ретинопатия –  30%да,  нейропатия – 
23,5%да,  нефропатия –  26%да ва 
қўшилган асоратлар –  22% беморларда 
кузатилган. МС ўз клиник манифестаци-
ясига кўра бир неча вариантларда бўли-
ши мумкин. Биз МС клиник манифеста-

циясининг 7 вариантини аниқладик. Шу 
билан бирга МСнинг G. Reaven ёритган 
классик варианти АГ+АС+ГТБ+ТГ+ЮЗЛП 
ХС фақат 16% беморда аниқланди: 
1. АГ+АС+ТГ+↓ЮЗЛП ХС – 45%; 2. 
АГ+АС+↑ПЗЛП ХС – 18%;  
3. АГ+АС+ТГ+↓ЮЗЛП ХС+ГТБ/ҚД 2 тури 
– 14%; 4. АГ+АС+ТГ+ГТБ/ҚД 2 тури 7%;  
5. АГ+АС+ГТБ / ҚД 2 тури – 6%; 6.  
АГ+АС+ТГ+↓ЮЗЛП ХС – 5%; 
7. АГ+ АС+ТГ+↑ПЗЛП ХС +ГТБ / ҚД 2 ту-
ри– 5%. 

Аммо клиник амалиётда манифе-
статция 7 вариантлари жуда хам кўп. 
Асосан қуйидаги қўшилмалар мавжуд:  

1. АГ+АС+ДЛП; 2. АГ+АС+ГТБ/ҚД 2 
тури; 3. АГ+АС+ДЛП+ГТБ/ҚД 2 тури. ОТВ 
ва семизлик  МСнинг  асосий компонет-
ларидан хисобланади. Шу билан бирга 
ОТВ ва МС компонентлари ўртасидаги 
боғлиқлик ҳам маълум қизиқиш уйғотади. 
Текширилаётган аёлларда тана оғирлиги 
кўрсаткичи Кетле индекси ва абдоминал 

2% 6,90%
32,10% 26,60%

32,40%

20-29 ёш

30-39 ёш

40-49 ёш

50-59 ёш

60 ёш ва <
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семириш даражаси аниқланди. Талия 
айланаси ўлчами метаболик синдром 
кузатилган аёлларда ўртача 102,5± смга 
тенг бўлган. ТВИ текшириб кўрилганда 
Кетле индекси ўртача 30,1± м2 ташкил 
қилган.  

МС аниқланган аёлларда семизлик 
даражалари қуйидаги кўрсаткичларга эга 

бўлган. Меъёрдаги тана вазнига эга 
бўлган аёллар 6,6%ни, ОТВ билан 
аёллар 41,6%ни ташкил қилган. Семиз-
ликни I-даражаси МС кузатилган аёл-
ларни 30%ни, II даражаси 18,3%ни, III–
даражаси эса 3,3%ни ташкил қилган 
(р<0,05), (1-жадвал).                                                          

 Жадвал-1                            
Метаболик синдром аниқланган аёлларда семизлик даражаларини 

кўрсаткичлари 
Гурух Меъёрдаги вазн 

18,5-24,9 
 

ОТВ 
25,0-29,9 

Семириш   
I-даража 
30-34,9 

Семириш    
II даража 
35-39,9 

Семириш     
III –даража 

>40 
МС  4 6,6% 25 41,6% 18 30% 11 18,3% 2 3,3% 

 
Бизга маълумки МСни асосий 

омилларидан бу дислипидемия ҳисоб-
ланади. Клиник ва биохимик текширувлар 
шуни кўрсатадики, ЮИК, ГК ва ҚД каби 
хасталикларни ўсиб боришида липидлар 
алмашинувини бузилиши албатта боғлиқ 
бўлади. Дислипидемия ва дислипопро-
теинемия МСнинг асосий биокимёвий 
фенотипи хисобланади [1,3,7,9,15,18,20]. 

МС кузатилган аёлларда қон 
зардобидаги липидлар спектри текши-
рилганда қуйидагича натижалар олинди. 
УХС- 40,2% . ТГ - 73,6%га ортиқ бўлган, 
ЮЗЛП эса 30,5% кўрсаткичлари пасай-
ган. Олинган натижалар МС кузатилган 
аёлларда липидлар алмашинувининг 
бузилиши: УХС, ТГнинг ортиши ва ЮЗЛП-
нинг сезиларли пасайиши билан ифода-
ланди. Гипертриглицеридемия ва гипер-
липопротеидемия даражаси МСга 
учраган аёлларда АГ, ЮИК ва атерос-
клероз ва ҚД хасталик хавфини ортишига 
олиб келиб, бу холат бемор аёлларнинг 
ёши ўтиши билан кўпайиши куза-
тилмоқда. 

Аёллар ўртасида шахарлик аёллар 
55,4%ни, 2-жадвал 2-жадвал қиш-
локларда истикомат қилувчи аёллар эса 
44,6%ни ташкил қилди. Бизнинг тек-
шириш натижаларимизда МС билан оғ-
риган шахарлик аёллар сони билан қиш-
локда истиқомат қилган аёллар орасида 
статистик ифодаланган тафовут 
аниқланмади.  

МС билан даволанган аёлларни ўр-
тача систолик ва диастолик артериал бо-
сим (АБ) даражаси хам аниқланди. АБ 

даражаси 50-59 ёш оралиғидаги аёллар-
да энг юқори кўрсаткични ташкил этди ва 
ўртача САБ 154,8±5,4 мм.сим.уст., ДАБ 
эса 91,1±3,2 мм.сим.уст.га тенг бўлган. 
МС билан бемор аёлларда глюкозага 
толереантлик тести кўрсаткичлари қуйи-
дагича бўлган. МС аниқланган аёлларда 
19-30 ёш орасидаги аёлларда ҚД  
учрамаган, лекин ГТБ холатлари юқори. 
30-49 ёшли аёллар орасида ҚД касаллиги 
кам учради ва 4,0%ни ташкил этди. 

Семизлик аниқланган аёлларда  1 
соатдан кейинги ГТБ 18,7%га ва 2 
соатдан кейинги ГТБ 33,5%га глюкозага 
нормал толерантликдан ишончли кўп 
бўлиб чиқди. Таъкидлаш керак-ки, ГТБ 
бор бемор аёлларда  семизликнинг 
тарқалиши глюкозага нормал толерант-
ликка эга бўлган гурухлардан  сатистик 
фарқ қилган. Маълумотларга кўра 
қуйидаги коэффициентлар ўрганилди: 
гипергликемик коэффициент  нахорги 
гликемия/глюкозадан 1 соатдан кейинги  
гликемия; гликемиядан кейинги  коэффи-
циент – глюкозадан 1 соатдан кейинги  
гликемия/глюкозадан 2 соатдан кейинги  
гликемия; гликемик коэффициент (ГК) – 
нахорги гликемия/глюкозадан 2 соатдан 
кейинги  гликемия. Олинган маълумот-
ларга кўра, ОТВни ГТБ турли фазаларига  
бир хилда боғлиқ эмас. Гликемик 
эгриликнинг симпатоадренал ва  вагоин-
суляр фазалари  углевод алмашинуви 
турли патогенетик механизмларини 
ифода этишини хисобга олиб, семиз-
ликни глюкоза метаболизмининг  турли 
коэффициентларда ўрганилади. Кетле 
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Индекси энг юқори кўрсаткичлари 
ГККнинг максимал ва минимал даража-
ларида  кузатилди. Маълумотларга кўра 
гликемик коэффициентнинг даражаси 

ортган сари Кетле Индексининг кўрсат-
кичлари камайиб боради. Кейин эса аста 
секин Кетле Индексининг даражаси ортиб 
боради.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 – расм.  МС билан даволанган аёлларда ЭКГда  

ритм бузилишларини курсаткичлари 
 

      
Касаллик тарихларини текшириш 

давомида аёлларни ЭКГда ритм бузи-
лишлари ва чап коринча гипертрофияси 
(ЧКГ) белгиси хам аниқланди.  68% аёл-
ларда ЧКГ борлиги аниқланди. Ритм бу-
зилишларидан синусли тахикардия ва 
экстрасистолия энг кўп учраганлиги 
аниқланди (2-расм). 

    Натижалар мухокамаси. Ушбу 
ўтказилган илмий текшириш натижа-
ларига кўра МС билан даволанган 
аёлларнинг ёшига нисбатан тарқалиши 
20-29 ёшда  2%: 30-39 ёшда 6,9%; 40-49 
ёшда  26,6%; 50-59 ёшда  32,4% 60 
ёш<да  32,1%ни ташкил этди. Биз ўтказ-
ган илмий тадқиқотда МС 50-59 ва 60 ёш 
ва ундан катталарда кўп тарқалган. 

Аёллар ўртасида шахарлик аёллар 
55,4%ни, қишлокларда истиқомат қилув-
чи аёллар эса 44,6%ни ташкил қилди. 
Бизнинг текшириш натижаларимизда МС 
шахарлик аёллар сони билан қишлокда 
истиқомат қилган аёллар орасида статис-
тик ифодаланган тафовут аниқланмади. 
Лекин биз биламизки шахарда хавони кўп 
ифлосланганлиги, ахоли зич жойлаш-
ганлиги, яшаш ва овкатланишни фарқи, 
ишлаб чикаришни ривожланиши ва 
урбанизацияси, климатик шароитлари 
билан боғлиқ.   

Бизнинг натижаларга кўра МСни 
аёлларимиз кўпроқ 76% - холларда 

асабийлашишга, 10% - ирсий мойил-
ликка, 6,1% - семиришга, 3,6% - климакс, 
4,3% - холда менопауза даврига боғлиқ 
деб билишган. МС аниқланган аёлларда 
А/Б ўртача САБ 154,8±5,4 мм.сим.уст., 
ДАБ эса 91,1±3,2 мм.сим.уст.га тенг 
бўлган. Аёлларда Кетле индекси ва 
абдоминал семириш даражаси аниқ-
ланди. Талия айланаси ўлчами мета-
болик синдром кузатилган аёлларда 
ўртача 102,5± смга тенг бўлган. ТВИ 
текшириб кўрилганда Кетле индекси 
ўртача 30,1± м2 ташкил қилган. МС 
аниқланган аёлларда семизлик даража-
лари қуйидаги кўрсаткичларга эга бўлган. 
Меъёрдаги тана вазнига эга бўлган 
аёллар 6,6%ни, ОТВ билан аёллар 
41,6%ни ташкил қилган. Семизликни I-
даражаси МС кузатилган аёлларни 
30%ни, II даражаси 18,3%ни, III–дара-
жаси эса 3,3%ни ташкил қилган.  Ўтка-
зилган мазкур илмий лойихада аёллар 
ўртасида ЭКГ ўзгаришлари хам кўриб 
чиқилди. Чап коринча гипертрофияси 
белгиси МСда учраши бизга маълум. 
Булардан 20-29 ёшда  0,2%; 30-39 ёшда  
1,6%; 40-49 ёшда  22,4%; 50-59 ёшда  
35,2%; 60<40,6% ЧКГ учраган. Юқорида 
келтирилганидек ёш улғайиб борган сари 
ЧКГ  кўрсаткичи хам ўсиб борган.   

Ритм бузилишларидан синусли та-
хикардия 13,6%: синусли брадикардия - 

13,6%

5,4%

7,8%

0,8%

2,6%
1,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Синусли тахикардия

Синусли брадикардия

Экстрасистолия

Титрок аритмия
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5,4%: экстрасистолия 7,8%: титрок арит-
мия 0,5%: Гисс тутами қамали 2,6%; па-
роксизмал тахикардия 0,8% кузатилган. 
Натижаларга кўра ритм бузилишларидан 
энг кўпи СТ бўлиб, бу кўпроқ 30-39; 40-49 
ёшдаги аёлларда кўп учраган. Гисс тута-
ми оёкчасини қамали эса 40 ёшдан кат-
таларда кўп учраган.    МС кузатилган 
аёлларда қон зардобидаги липидлар 
спектри текширилганда қуйидагича нати-
жалар олинди. УХС- 40,2% . ТГ - 73,6%га 
ортиқ бўлган, ЮЗЛП эса 30,5% кўрсат-
кичлари пасайган. Олинган натижалар 
МС кузатилган аёлларда липидлар 
алмашинувининг бузилиши: УХС, ТГнинг 
ортиши ва ЮЗЛПнинг сезиларли паса-
йиши билан ифодаланди. Гипертриг-
лицеридемия ва гиперлипопротеидемия 
даражаси МСга учраган аёлларда АГ, 
ЮИК ва атеросклероз ва ҚД хасталик 
хавфини ортишига олиб келиб, бу холат 
бемор аёлларнинг ёши ўтиши билан 
кўпайиши кузатилмоқда. 

Хулоса. Шундай қилиб метаболик 
синдромни Андижон шахар ва қишлок-
ларида яшовчи аёллар орасида тар-

қалиши 50 ёш ва катталарда кўп 
учраганлиги аниқланди, яъни 64,5% 
ташкил этди. МС асосий хавф омил-
ларидан психо-эмоционал холатларга ва 
ирсиятга кўпроқ касаллигини боғлашган. 
Талия айланаси ўлчами метаболик 
синдром кузатилган аёлларда ўртача 
102,5смга тенг бўлган. ТВИ текшириб 
кўрилганда Кетле индекси ўртача 30,1м2 
ташкил қилган. МС аниқланган аёлларда 
семизлик даражалари I-даражаси 30%ни, 
II даражаси 18,3%ни, III–даражаси эса 
3,3%ни ташкил қилиб энг кўп I-даражаси 
аниқланган. Олинган натижалар МС куза-
тилган аёлларда липидлар алмашинуви-
нинг бузилиши: УХС, ТГнинг ортиши ва 
ЮЗЛПнинг сезиларли пасайиши билан 
ифодаланди. Ушбу олиб борган илмий 
тадқиқот натижалари МС ва уни келтириб 
чиқарувчи хавфли омилларини тарқа-
лиши, яшаш шароити, касби, ёши, яшаёт-
ган иқлими, мунтазам ва номунтазам 
даволаниш турлари, асоратларини турли 
ёшларда хар-хил учраши мумкинлигини 
яна бир бор тасдиқлади.  

 
АДАБИЁТЛАР. 

 
1. Алмазов В., Благосклонная Я., Гиляхто Е., Красильникова Е. Метаболический сер-
дечно-сосудистый синдром. // Санкт-Петербург: Изд-во СПБГМУ. 1999. С.23-25. 
2. Аляви А.Л., Мирхаитова Н.А., Туляганова Д.К., Шодиев Ж.Д. Состояние больных с 
артериальной гипертензией с метаболическим синдромом. // Рес. Научно-
практ.конф.2008.С.42. 
3. Андрющенко И.В., Оганов Р.Г. и др. Результаты изучения взаимосвязи уровней АД 
с ИМТ и чрезмерным потреблением поваренной соли у женщин. // Тер. архив. 2012. 
№1. С.10-113. 
4. Балоболкин М.И., Креминский В.М. Қандли диабет II-типида ангиопатия оксидла-
нишли зўрикиш ва эндотелий дисфункциясини роли.// Кардиология №7. 2014. 28-31- 
бет. 
5. Ганиева И.У., Максумова Д.К., Ахмадалиева У.К. Юрак кон-томир касаллиги ва ме-
таболик синдром. // Рес. илмий амалий анжумани. Андижон.  2014. 66-67-бет. 
6. Гинзбург М.М., Козурица Г.С., Сергеев О.В. Связь инсулина и артериального дав-
ления при ожирении у женщин. // Проблемы эндокринологии. 2016. №4. С.25-27. 
7. Джанашия П.Х., Назаренко В.А., Николаенко С.А. Дислипопротеидемии: клиника, 
диагностика, лечение. //Учебное пособие. М: Рос.Гос.мед. Университет. 2009. С.150. 
8. Дороднева Е.Ф., Пугачёва Т.А., Медведева И.В. Метаболический синдром. // Тер. 
архив. 2002. Т.74.№10. С.7-12. 
9.  Карягина И.Ю. К вопросу о новой теории патогенеза атеросклероза и метаболиче-

ского синдрома. // Новые С.-Петербургские врачебные ведомости. 2002. № 3. С.  
43-46. 

10. Мамедов М.Н. Руководство по диагностике и лечению метаболического синдрома. 
Издательство Мультипринт. Москва. 2008. С.13-24; 59-65. 



164

ТИ
Б

Б
И

ЁТ
 Я

Н
ГИ

ЛИ
КЛ

А
Р,

 И
ЛМ

И
Й

 М
УШ

О
ХА

ДА
ЛА

Р
ЎЗБЕКИСТОН  ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

11.  Мычка В.Б. Артериал гипертония ва семириш. // Cons; 1; um provsorum. 2002. №5. 
18-21 бет. Источник: Cardio siti. ru. 
12.  Олильяненко М.Г. Роль эндотелиальной дисфункции и метаболического синдро-
ма в патогенезе ранней ишемической болезни сердца у женщин. // Кардиоваскуляр. 
Терапия и профилактика. 2002. №1. С.47-52. 
13.  Рязанов А.С., Аракелянц А.А., Юренев А.П. Патогенез артериальной гипертонии 
в рамках метаболического синдрома. // Тер. архив. 2013. №3. С.86-88. 
14.  Чазова И.Е., Мычка В.Б. Метаболический синдром и артериальная гипертония. // 
Артериальная гипертензия. 2002. №1. С.7-10. 
15.  Шестакова И.Г. Менопаузали метаболик синдром ва уни коррекция йўллари. // 
Симпозиум материаллари. М. 2001. 9-14 бет. 
16.  Bruns M.W., Hall J.E. Hyperinsulinemia and hypertonia. NMCD 2013; 3: P.155-157. 
17. Camus J. Goutte, diabete, hyperlipemie: un trisyndrome metaboliqul. Rev Rhumat. 
2016; 33:P.10-14. 
18. Cusi K., Defronzo R.A. Metgormin: a revien of its metabolic effects. Diabetes Reviews. 
2014; 6: P.89-131. 
19.  Despres J.P. The insulin resistance-dyslipidemic syndrome of visceral obesity: effect 
on patients risk. Obesity Res. 2018; 6: 89-179. 
20. Despres J.P., Moorjiani S., Lipids D. et. al. Regihal distribution of body fat, plasma lip-
oproteins and cardiovascular disease. Arteriosclerosis 2012; 10:  P.497-511. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 07.05.2020 г. 
ФОРМАТ 60Х84 1/8. ОБЪЁМ 20,5 П/Л. ЗАКАЗ № 

ТИРАЖ 530 ЭКЗ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ 
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ 

ООО “DM NASHR SERVIS”, ТАШКЕНТ, УЛ. ШОТА РУСТАВЕЛИ, 91. 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet background: Page 1 to 164 of file /D/z/SHABLON.pdf
     Layout: rows 2 down, columns 2 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20200508043847
       /D/z/SHABLON.pdf
       0
       164
       163
       Background
          

     Best
     509
     213
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



