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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
9 мая - эта знаменательная дата является доброй традицией, когда наш народ почитает
память сотен тысяч наших соотечественников, погибших на войне, проявляет безмерное
уважение и отдает достойные почести ныне здравствующим ветеранам, вносящим по сей день
посильный вклад в дело мира, спокойствия и процветания Родины.
В этот день прежде всего хочется выразить безмерную боагодарность нашим ветеранам
за жизнь и мирное небо над головой, а еще пожелать мира и процветания, здоровья и счастья,
успехов и благополучия. Желаем мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и
спокойствия в каждый дом.
Узбекистан продолжает свою борьбу с коронавирусом, которая, судя по официальным
данным, является одной из самых эффективных в мире. В стране низкий уровень смертности
и число заболевших постепенно идет на спад. Причин этому много – вовремя введенные
карантинные мероприятия, а также активное использование опыта других стран.
В нашей стране уделяется серьезное внимание вопросам санитарии и эпидемиологии.
В настоящее время в стране функционируют 2 больницы республиканского уровня, 14
областных больниц инфекционных заболеваний, 216 территориальных учреждений санитарноэпидемиологического надзора. Кроме того, были возведены дополнительные больничные
мощности за рекордно короткие сроки.
В условиях продолжающегося распространения коронавируса в мире Узбекистан активно
развивает отношения с другими государствами в противостоянии этому заболеванию. Проводится
большая работа по привлечению финансовых средств для предотвращения негативных
последствий пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) на экономику и здоровье
населения. Эти программы направлены на укрепление готовности системы здравоохранения
страны к новым вызовам.
В рамках реализуемых проектов будут продвигаться различные мероприятия во всех
областях, связанных с работой по противодействию распространения коронавирусной
инфекцией COVID-19, таких как оснащение медицинским оборудованием, совершенствование
навыков профессиональных кадров, главным образом медицинского персонала, разработка
мобильных приложений, предоставляющих информацию о COVID-19 и поддержка социально
уязвимых слоев населения необходимыми средствами индивидуальной защиты. Медицинские
работники, которые находятся на линии фронта в борьбе с пандемией, получат поддержку в
виде надбавок к заработной плате в форме выплат за работу в опасных условиях.
Стратегия, выработанная в ходе борьбы с COVID-19, может стать серьезной основой
для новых подходов медиков, накопленный за время пандемии опыт модели управления
здравоохранением в столь сложных условиях, дает возможность динамичного обмена
и обсуждения инновационных подходов, необходимость которых диктует сама жизнь. И
международное участие в таком качественном скачке является важным и необходимым.
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Сурункали буйрак етишмовчилиги билан
оғриган барча беморларни гемодиализ муолажалари билан ўз вақтида ва тўлиқ сифатли
таъминлаш Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимининг ислоҳ қилишдаги устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 29 августдаги “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги 265-I-сонли
қонунига мувофиқ ушбу тоифадаги беморларга
тиббий ва ижтимоий ёрдам давлат томонидан
бепул тақдим этилади. Бугунги кунга қадар гемодиализ хизматлари Республика шошилинч
тиббий ёрдам илмий марказида ва унинг барча минтақавий филиалларида, вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказларида, пойтахтнинг бир
қатор муассасаларида, уларнинг энг йирик масканлардан бири Тошкент нефрология марказида ташкил этилган. Адабиёт ва таҳлил натижаларига кўра, ушбу тоифадаги барча беморларни тўлиқ қамраб олиш ва гемодиализ билан боғлиқ қийинчиликлар мавжуд. Бу биринчи
навбатда, республиканинг тиббий муассасаларида мавжуд бўлган гемодиализ ускуналари ва
уларнинг таркибий қисмларининг етишмаслиги
ёки ишдан чиқиши билан боғлиқ бўлиб, бу ўз
навбатида эҳтиёжманд одамлар томонидан
гемодиализ муолажаларининг ўз вақтида ва
тўлиқ ўтказилиши, шунингдек, ушбу турдаги
тиббий ёрдам учун доимий навбатнинг пайдо
бўлиши билан боғлиқ. Шунингдек, мамлакатда гемодиализ ускуналарининг қарийб 50 фоизи мукаммал таъмирлашга муҳтож эканлиги
аниқланди. Амалдаги 40 та гемодиализ бўлимларида жами 326 бирликдаги “Фресениус Медиcал Cаре” ва “Б. Браун Диалог” томонидан
германияда ишлаб чиқарилган жиҳозлари билан таъминланган. Мамлакатда гемодиализга
муҳтож беморларнинг сони қарийб 4 минг кишини ташкил этади, улардан 2,8 минг беморга
нотўғри ва интервалгача хизмат кўрсатилади,
баъзи ҳолларда тўлиқ бўлмаган муолажалар
билан (2 - 2,5 соат), қолганларнинг 25 фоизи ўз
навбатини кутмоқда. Бугунги кунда дунёдаги
ҳар ўн кишидан бири буйрак касалликларидан
азият чекмоқда, уларнинг сурункали буйрак
етишмовчилиги билан касалланганлар учун
ҳаёт учун ҳафтасига 3 - 4 марта гемодиализ
муолажасини (сеансини) ўтказиш керак, уларнинг ҳар бири 4 - 5 соатдан иборат. Ҳозирги
кундаги замонавий маълумотлар шуни кўрсатадики, ҳар бир сифатли бажарилган гемодиализ муолажаси қонни карбамиддан камида 65
фоизга тозалашга ёрдам беради, шунинг учун
мунтазам равишда диализдан фойдаланиш

беморларнинг умрини сезиларли даражада
оширади.
Ушбу турдаги тиббий фаолиятнинг
тўлақонли ишлашига халақит берадиган қўшимча омиллар соғлиқни сақлаш тизимида индивидуал болалар бўлимлари тузилмасининг
мавжудлиги (сурункали буйрак етишмовчилигидан азият чекадиган болалар контингенти
умумий беморларнинг 5-10 фоизини ташкил
қилади), шунингдек, гемодиализни амалга
оширадиган хусусий тиббиёт ташкилотлари
ҳам шу жумладандир.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги хусусий гемодиализ клиникаларининг фаолиятини лицензиялашга қарши эмас, аммо экспертлар
ушбу ташаббусни амалга оширишга тўсқинлик
қиладиган бошқа омиллар мавжудлигини таъкидламоқда. Хусусан, кўрсатилган хизматнинг
зарар кўриши мумкинлиги, чунки ҳозирги шароитда бемор учун ҳар бир муолажа камида 40
АШҚ долларини ташкил этади, бу ушбу хизмат
турига зарур талабни шакллантириш билан
боғлиқ қўшимча қийинчиликларнинг пайдо бўлишига ёрдам беради.
Амалдаги қонунчиликка мувофиқ ускуналарни етказиб беришни таъминлаш, шунингдек диализаторлар (фильтрлар) ва бошқа
қисмларни сотиб олиш, асбобларни таъмирлаш ва бошқалар харажатлари давлат бюджети ҳисобидан қопланади. Ушбу муаммонинг
энг мақбул ечими, жумладан, мажбурий тиббий суғурта жамғармасидан маблағ жалб қилишдир.
Ҳозирги вақтда 326 донадан 50 дан ортиқ гемодиализ ускуналарида уларнинг таркибий қисмлари: диализаторлар, игналар, сувни
тозалаш учун фильтрларнинг йўқлиги ёки ўз
вақтида таъминланмаганлиги сабабли яроқли
эмас. Баъзи жойларда сувнинг юқори зичлиги туфайли ишлаб чиқарувчилар томонидан
гемодиализ аппаратларининг ишлаш муддати
ўртача 3 йилдан 5 йилгача белгиланади.
Гемодиализ учун асосий сарф материаллари диализерлар бўлиб, улар гемодиализнинг
асосий элементи бўлган филтрация мембранасини ўз ичига олади. Ҳар йили гемодиализ
муолажалари пайтида республиканинг тиббиёт муассасаларида қарийб 70 минг бирликдаги
диализаторлар ишлатилади. Бундан ташқари,
халқаро стандартларга мувофиқ, юқумли ва
бошқа баъзи касаллик турлари билан касалланиш хавфини бартараф етиш учун уларни бир
марта қўллаш қатъиян тавсия этилади. Диализаторлар ҳар йили Германия, Хитой, Япония,
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Россия ва Белоруссия каби давлатлардан ўртача 3,5–4,0 миллион АШҚ долларига сотиб
олинади (бирлик учун 40 дан 110 долларгача).
Етказиб берувчилардан сотиб олинган фильтрларнинг нархи бир бирлик учун 40 дан 110
долларгача, масалан, Россия Федерациясида
ишлаб чиқариш йўлга қўйилган ушбу маҳсулотнинг нархи тахминан 7 долларни, АШҚ ва
Германияда эса 10 долларни ташкил этади.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, агар уларни тўғридан-тўғри марказлаштирилганда ҳам,
уларнинг умумий миқдори ҳозирда етказиб
берувчилардан сотиб олинган нархдан анча
паст бўлади. Шу муносабат билан, қайд этилган омилларни инобатга олган ҳолда, мутахассислар ушбу маҳсулотларни маҳаллий ишлаб
чиқаришни ташкил этиш нафақат корхоналар,
балки аҳоли учун ҳам арзон нархларда уларнинг мавжудлигини оширади. Бу шунингдек,
ишлайдиган гемодиализ аппаратларининг узлуксиз ва ўз вақтида ишлашини таъминлайди
ва барча беморларни тўлиқ қамраб олиш имкониятини сезиларли даражада оширади. Юқори
эҳтимоллик даражасида агар тегишли чоралар
кўрилмаса, ҳозирги тенденция келажакда ҳам
сақланиб қолишини тахмин қилиш мумкин, бу
эса тиббий муассасаларнинг аҳолига ушбу
турдаги тиббий ёрдамни ўз вақтида тақдим
этиш сифати ва имкониятларига салбий таъсир қилади.
2018-2019 йилларда кўрсатилган омилларни ҳисобга олган ҳолда, нефрологик касалликларга чалинган одамларга тиббий ёрдам
сифатини оширишга ҳаракат қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил
12 июлдаги ПҚ 3846- сонли “Ўзбекистон Республикаси аҳолисига нефрологик ва гемодиализ
ёрдамини кўрсатиш самарадорлигини ошириш
чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори бу йўналишдаги муҳим воқеа бўлди.
Қарорда гемодиализ ёрдамига мутож
беморларни тўлиқ даволашни ташкил этишга
тўсқинлик қиладиган бир қатор жиддий муаммолар мавжудлиги кўрсатилган. Жумладан:
биринчидан, тиббий муассасаларнинг эхтиёжга эга аҳоли учун гемодиализ муолажаларини
ўтказиш қобилияти соф эҳтиёждан анча паст,
уларнинг ярмидан кўпи яроқсиз хоналарда
жойлашган, гемодиализ ускуналарининг аксарияти белгиланган муддатдан ошиб кетган;
- иккинчидан, аҳолига юқори малакали
нефрологик ва гемодиализ ёрдами кўрсатиш,
шунингдек буйрак трансплантациясини амалга оширадиган минтақавий бўлинмаларга эга
бўлган ихтисослаштирилган тиббий марказни
ташкил этиш заруриятлиги;
- учинчидан, терминал ва ўткир буйрак
етишмовчилиги бўлган беморларни даволашнинг ягона стандартлари ва протоколлари жорий этилмаган, нефрологик касалликларнинг
самарали профилактикаси ва эрта ташхис қўйиш, шунингдек беморларни танлаш ва гемоди-

ализга юбориш;
- тўртинчидан, нефрологлар, гемодиализ бўйича шифокорлар ва бошқа тиббиёт ходимлари учун ягона ўқув дастурининг йўқлиги
сабабли нефролог ва гемодиализ бўйича мутахассисларнинг кескин танқислиги;
- бешинчидан, нефрологик соҳанинг замонавий тиббий инфратузилмасини яратишда
давлат-хусусий шериклик имкониятларидан
фойдаланилмаслиги;
- олтинчидан, гемодиализ ва етказиб бериш учун тиббий асбоб-ускуналарни олиб кириш ва сотиб олиш учун рўйхатдан ўтиш, сертификатлаш ва рухсат олиш учун мураккаб ва
шаффоф бўлмаган муолажалар мавжудлиги
бўлиб, бу бозорга киришни ва уларнинг ишлаб
чиқарувчилари ўртасидаги рақобатни чеклайди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонида Соғлини сақлаш вазирлиги ва
унинг ҳудудий бўлинмаларининг аҳолига нефрологик ва гемодиализ ёрдамини янада такомиллаштириш бўйича асосий вазифалари ва
фаолияти белгилаб берилган:
1. Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббиёт марказларининг етакчи
мутахассислари иштирокида бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасаларида аҳолини тиббий кўрикдан ўтказишни ташкил этиш;
2. Соғлиқни сақлаш тизимининг вилоят
ва туман даражаларида аҳолига нефрологик
тиббий ёрдам сифатини ошириш;
Беморларнинг олдини олиш, ўз вақтида
аниқлаш, даволаш ва реабилитацияни яхшилаш орқали нефрологик касалликлар билан
касалланиш ва ўлимни камайтириш;
4. Халқаро амалиётга мувофиқ диагностика, беморларни гемодиализга юбориш жараёнини кўриб чиқиш ва оптималлаштириш;
5. Тиббий ёрдамни ташкил этишнинг
барча босқичларида катталар ва болаларда буйрак касалликларининг олдини олиш,
ташҳислаш ва даволаш бўйича ягона клиник
кўрсатмалар ва стандартларни, шунингдек гемодиализ сеансларини ўтказиш бўйича клиник
кўрсатмаларни жорий етиш;
6. Нефрология ва гемодиализ муассасаларининг моддий-техник базасини мустакамлаш, уларни замонавий юқори технологияли
диагностика ва тиббий тиббий ускуналар билан жиҳозлаш, гемодиализ учун эҳтиёт қисмлар ва сарф материаллари билан узлуксиз
таъминлаш;
7. Нефрологик касалликларни эрта профилактика қилиш, ўз вақтида аниқлаш ва даволаш учун ўқитиш, қайта тайёрлаш ва малака
оширишнинг самарали тизимини яратишдан
иборат.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан аҳолига нефрологик ва
гемодиализ ёрдами соҳасида хусусий сектор
ва давлат-хусусий шериклик алоқаларини жа-
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хизматларини кўрсатишга рухсат бериш тизими қайта кўриб чиқилди. Аҳолига ихтисослашган нефрологик ёрдамдан фойдаланиш имконияти туман ва шаҳар тиббиёт бирлашмалари
таркибидаги ихтисослаштирилган бўлимларни
босқичма-босқич ташкил этиш орқали кенгаймоқда. Республикада ва чет элларда мутахассисларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга, шунингдек, етакчи хорижий
тиббиёт марказлари ва клиникаларидан мутахассисларни таклиф қилишга жиддий эътибор
қаратилмоқда. Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий марказининг кадрлар салоҳиятини ҳар йили нефрология, трансплантология ва гемодиализ соҳаси бўйича 30 нафар
мутахассисни тайёрлаш, шунингдек, марказ
ва унинг минтақавий бўлимларининг 10 нафар мутахассиси учун хорижий марказлар
ва клиникалар билан ҳамкорлик тўғрисидаги
шартнома асосида ошириш орқали оширишга
алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2020 йилда
нефрология, гемодиализ ва буйрак трансплантацияси бўйича бир қатор халқаро семинарлар, тренинглар ва мастер-класслар хорижий
мамлакатларнинг етакчи мутахассислари томонидан жалб қилиниши кутилмоқда. Республика ихтисослаштирилган нефрология ва
буйрак трансплантацияси марказининг клиник
амалиётига замонавий юқори технологияли
ва минимал инвазив лапароскопик жарроҳлик
муолажаларини жорий етишга бағишланган.
Айни пайтда Республика ихтисослаштирилган нефрология, гемодиализ ва буйрак трансплантацияси марказининг янги биноси қурилиши давом этмоқда, шундан кейин марказ 100
тагача амбулатор ва 170 стационарни қабул
қила олади. Айни пайтда марказда буйракнинг
аутоиммун ва яллиғланиш касалликлари, реанимация ва гемодиализ бўлимлари мавжуд
(36 ўрин). қайта тиклашдан сўнг қуйидагилар
ишлай бошлайди: гемодиализнинг иккинчи
бўлими ва ҳомиладор аёлларнинг буйрак касалликлари ва патологиялари бўлими, болалар реанимацияси, буйрак трансплантацияси
бўлимларини, шунингдек, трансплантациядан
кейинги буйрак билан оғриган беморлар учун
бўлимларни ташкил этишга тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда.
Қайта тиклаш ишлари якунланганидан
кейин марказда сув тозалаш иншоотлари мажмуаси бўлган 60 дона гемодиализ ускунаси
ишлайди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси назорати остида энг замонавий
тиббий ускуналар сотиб олинмоқда. Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм вилояти ва
Тошкент шаҳрида гемодиализ хизмати соҳасида давлат-хусусий шериклик асосида қўшма фаолиятни жиҳозлаш ва ташкил этиш учун
хорижий ташкилотлар билан тендерлар ўтказилди. Йиллар давомида Ўзбекистон соғлиқни
сақлаш тизимидаги бундай интеграциялашган
ёндашув туфайли энг мураккаб муаммолардан
бири самарали равишда ҳал қилинмоқда.
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дал ривожлантиришнинг ижобий ҳал қилинган
муҳим масалаларидан бири Тошкент ихтисослаштирилган нефрология шифохонасида Республика ихтисослаштирилган нефрология ва
буйрак трансплантацияси илмий марказининг
ташкил этилиши, шунингдек, Тошкент Тиббиёт илмий-тадқиқот институтида нефрология, гемодиализ ва буйрак трансплантацияси
бўлимини ташкил этилишидир. Янги ташкил
этилган Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббиёт маркази негизида нефрология ва буйрак трансплантацияси йўналиши
соғлиқни сақлаш вазирлигининг ҳудудий тиббиёт ташкилотларининг нефрология ва гемодиализ бўлимлари Республика ихтисослаштирилган нефрология ва буйрак трансплантацияси илмий-амалий тиббиёт марказининг
ташкилий-услубий бўлинмалари мақомига эга
бўлишди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси назорати остида Тошкент шаҳар
нефрология касалхонаси биноси Республика
ихтисослаштирилган нефрология ва буйрак
трансплантацияси илмий-амалий тиббиёт
марказига айлантирилмоқда.
«Соғлом авлод учун» жамғармаси ва
кенг жамоатчиликнинг ташаббуси билан сурункали буйрак етишмовчилиги бўлган инсонларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини
ҳимоя қилиш, шунингдек, гемодиализ хизмати
фаолияти устидан жамоатчилик назоратини
амалга ошириш мақсадида «Диализ жамияти»
нодавлат нотижорат ташкилоти тузилди. Ушбу
чора, шубҳасиз, гемодиализ хизматини яхшилашда ва шунинг учун сурункали буйрак етишмовчилиги бўлган беморларда фойдали, ҳамда
самарали бўлади. Ушбу йўналишдаги иш янада йўналтирилган ва самаралироқ бўлиши
учун сурункали буйрак етишмовчилиги бўлган
беморларни рўйхатга олиш ва мониторингини
олиб борадиган ягона электрон рўйхатга олиш
механизмини жорий етиш зарур. Ўзбекистон
Республикаси ҳукумати гемодиализга муҳтож
беморларнинг сони йил сайин кўпайишини
ҳисобга олган ҳолда зарур гемодиализ ускуналари, эҳтиёт қисмлар ва сарф материаллари
сотиб олишга бюджет маблағлари ажратилишини, шунингдек, тиббиёт муассасаларини
жиҳозлаш учун халқаро ташкилотларнинг хайрия маблағлари ва грантларини жалб қилишни
назоратга олмоқдалар. Ўзбекистон Вазирлар
Маҳкамаси маҳаллий гемодиализаторлар ва
гемодиализ учун зарур бўлган бошқа сарф материаллари ишлаб чиқаришни ташкил этиш
масаласини ўрганмоқда.
Ихтисослаштирилган нефрологик ва гемодиализ тиббий ёрдами самарадорлигини
ошириш дастурига мувофиқ, Соғлиқни сақлаш
вазирлиги катталар ва болаларда нефрологик
касалликларнинг олдини олиш, ташҳислаш ва
даволаш бўйича клиник кўрсатмалар ва стандартларни тасдиқлади. Хусусий тиббиёт ташкилотлари томонидан гемодиализ ускуналари
ва сарф материаллари учун ҳамда гемодиализ
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Бугунги кунда дунёда масофавий таълимни амалиётга тадбиқ этилиши асосий вазифалардан бири
бўлиб хисобланади. Шу билан бирга, масофавий таълим маълум кўникмалар, харажатлар ва иқтисодий
самарадорликни ўрнашини талаб қилади. Мақола масофавий таълимнинг электрон шаклини иқтисодий
самарадорлигини аниқлашга бағишланган.
Калит сўзлар: масофавий таълим, иқтисодий самарадорликни хисоблаш, ахборот-коммуникацион
технологиялар.
К РАСЧЕТАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Внедрение дистанционного обучения в мире на сегоднящний день является как никогда актуальной
задачей. Вместе с тем, внедрение дистанционного обучения трубует определенных навыков, расходов и
определения экономической эффективности. Статья посвящена вопросам расчета экономической эффективности электронной формы дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционного обучение, расчет экономической эффективности, информационно-коммуникационные технологии.
TO IMPLEMENTATION OF CALCULATIONS THE COST-EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC FORM
IN DISTANCE LEARNING
The introduction of distance learning in the world today is more urgent than ever. At the same time, the introduction
of distance learning pipes certain skills, costs and economic efficiency. The article is devoted to issues of calculation of economic efficiency of electronic form of distance education.
Key words: distance learning, calculation of economic efficiency, information and communication technologies.

Кириш. Сўнгги йилларда ривожланган
мамлакатларда узлуксиз тиббий таълимни такомиллаштириш учун ахборот-коммуникация
дастурларидан фойдаланган ҳолда замонавий
масофавий таълим усуллари амалиётга кенг
жорий этилмоқда [1,5-8]. Айрим муаллифлар
фикрига кўра малака оширишнинг масофавий усуллари анъанавий дастурларга қўшимча
ҳамда мустақил таълим олишни рағбатлантирувчи иқтисодий жиҳатдан анча самарали
усуллар ҳисобланади [2-4].
Материал ва услублар. 2015-2018
йилларда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни
сақлаш вазирлиги, Ўзбекистон врачлар ассоциацияси ҳамда Саломатлик ва тиббий статистика институти интернетдан фойдаланган
ҳолда янги интернет орқали фойдаланиладиган электрон таълимнинг масофавий усулини
татбиқ этилган.
Электрон таълим Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш
қўмитаси томонидан ИЗ-2014-0915172705
рақамли “Соғлом турмуш тарзини шакллантиришда жамоат тренерлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва мониторингини ўтказиш тизимини ишлаб чиқиш ва тадбиғини тайёрлаш”
мавзусидаги инновацион гранти асосида 2015
йилда жорий этилган бўлиб, ҳар бир мавзу
учун 15 тадан тест саволлари ишлаб чиқилган, «Ўзбекистон аёллари қўмитаси», «Камолот» ёшлар жамоати ҳаракати, Республика
«Маҳалла» хайрия жамоати фонди томонидан

маъқулланган ва келишилган ҳолда «Жамоат
тренерларини тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича вақтинчалик тартиб»
ишлаб чиқилган.
Саломатлик ва тиббий статистика институтининг 2016 йил 22 январдаги 3-сон буйруғига асосан ўқишлар онлайн режимга ўтказилди. Январь–май ойлари мобайнида сайтда
400 дан ортиқ иштирокчи рўйхатдан ўтди, 165
нафар иштирокчи 6 та мавзу бўйича саволларга муваффақиятли жавоб берди (яъни ҳар
бир тест саволига 65% дан кўпроқ тўғри жавоб берилди). Биз томонимиздан Навоий (46)
ва Бухоро вилоятлари (74) бўйича транспорт,
меҳмонхона, яшаш ва озиқ-овқат кабилар учун
харажатлар кўрсаткичлари ҳисоблаб чиқилди
ҳамда иқтисод қилинган харажатларни белгилаш учун математик моделлаштириш ўтказилди. Дарс ўтиш учун сарфланган харажатларни
ҳисоблаш учун Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан 2016 йил
учун тасдиқланган олий таълим муассасаларида врачлар ва фармацевт хизматчилар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш курсларини амалга оширишнинг меъёрий харажатлар ҳисоб-китоби асос қилиб олинди.
Масофавий таълим платформаси жойлаштирилган Саломатлик ва тиббий статистика институти сайтида 165 нафар иштирокчи, жумладан, Тошкент шаҳридан – 19 нафар
(12,0%), Навоий вилоятидан – 46 нафар (29%),
Бухоро вилоятидан – 74 нафар (45%), Фарғона
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олишимиз мумкин. Бир кунлик харажатларни
умумий майдонга бўлиб, семинар ўтказиладиган хона майдонига кўпайтирсак, семинар
бўлиб ўтадиган хона учун бир кунлик харажатларнинг ўртача миқдори келиб чиқади, яъни
18809 сўм институтнинг умумий майдонига бўлиниб (835 кв м), семинар ўтказиладиган хона
(41 кв м) майдонига кўпайтирилади, сўнг 3 кунга кўпайтирилганда ўқув даври билан боғлиқ
харажатлар келиб чиқади: (18809/835)*41*3
= 2771 сўм. Агар иштирокчиларнинг ўртача
миқдори (10)га бўлинса, битта тингловчи учун
сарфланадиган харажат 277 сўмга тенг бўлади.
Иссиқ сув ва истиш тизими. 2015 йилда иссиқ сув ва иситиш тизими учун хақиқий
харажатлар 85620 Г/кал ни ташкил этди. 2016
йилда ҳар бир Г/кал тариф қиймати 72841 сўм
миқдорида белгиланди ва 2016 йил учун кутилаётган харажатлар 6264326 сўмни ташкил
этди. Бир кунлик харажатлар миқдорини ҳисоблаш учун қуйидаги формуладан фойдаланилди, яъни (6264326/12)/25,4= 20552,0. Бир
кунлик харажатлар (20552,0 сўм) умумий иситиладиган майдон (835 кв м)га бўлиш ҳамда
семинар ўтказиладиган хона майдони (41 кв м)
га кўпайтириш йўли билан иссиқ сув ва иситиш
тизими учун сарфланадиган харажатларнинг
ўртача миқдори аниқланди. Чиққан сонни 3 га
кўпайтириш орқали семинар ўтказиш билан
боғлиқ харажатларни ҳисоблаб чиқиш мумкин ёки формулага асосан (20552/835)*41*3
= 3027 сўм. Шунингдек, ўқувчиларнинг ўртача
миқдори (10)га бўлинганда битта ўқувчи учун
сарфланадиган ўртача харажат – 303 сўм келиб чиқди.
Совуқ сув. 2015 йилда совуқ сув учун
хақиқий харажатлар 1382м3 бўлди. 2016 йилда бир м3 учун тариф 336 сўмни ташкил этди,
шунда 2016 йил учун кутиладиган харажатлар 464352 сўм бўлади. Агар бир кунлик харажатлар миқдорини ҳисоблайдиган бўлсак,
(464352/12)/25,4 = 1523,0 бўлади ва бу кўрсаткич умумий майдон (835 кв м)га бўлиниб,
семинар ўтказиладиган хона майдони(41 кв
м)га кўпайтирилганда совуқ сув учун учун
сарфланадиган харажатларнинг ўртача миқдори келиб чиқди. Ушбу кўрсаткич ўқитиш
билан боғлиқ бўлган 3 кунга кўпайтирилганда
(1523/835)*41*3 = 224 сўм), таълим олаётган
барча ўқувчилар учун сарфланадиган совуқ
сув миқдорининг ўртача миқдори келиб чиқди.
Келиб чиққан сон ўқувчиларнинг ўртача миқдори (10)га бўлинганда совуқ сув учун битта ўқувчига сарфланадиган ўртача харажат – 22 сўм
бўлиши аниқланади.
Электр энергияси, иссиқ сув ва иситиш
тизими ҳамда совуқ сув учун ўртача харажатлар 277+303+22 = 602 сўмни ташкил этди.
Шундай қилиб, коммунал харажатларни
ҳисобга олган ҳолда битта ўқувчи учун сарф-
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вилоятидан – 4 нафар (2%), Самарқанд вилоятидан – 5 нафар (3%) иштирокчи саволларга
муваффақиятли жавоб берди ва сертификатларни қўлга киритди.
Асосий натижалар ва уларнинг мухокамаси. Маълумки, анъанавий таълим шакли
йўлкира, яшаш ва озиқ-овқат, ўқитувчилар учун
харажатлар ҳамда коммунал чиқимлар каби
харажатлар билан чамбарчас боғлиқ. Одатда,
ушбу чиқимлар давлат бюджет маблағлари
(республика ва маҳаллий) ҳисобидан қопланади.
Харажатларни ва уларнинг малака ошириш билан боғлиқ тартибини ҳисоблаш учун
уларнинг барча харажатлар асосий ва қўшимчага ажратилади. Йўлкира, яшаш ва озиқ-овқат
билан боғлиқ чиқимлар қўшимча харажатлар
сирасига киритилади.
Асосий харажатлар ҳисоби (ўқитувчилар ва коммунал чиқимлар учун сарфланадиган харажатлар). 6 нафар ўқитувчи иштирокида ўқитиш 3 кун давомида олиб борилди.
Ўқитиш билан боғлиқ харажатларни ҳисоблаш
учун биз томонимиздан Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан
2016 йил учун тасдиқланган олий таълим муассасаларида врачлар ва фармацевт хизматчилар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш
курсларини амалга оширишнинг меъёрий харажатлар ҳисоби асос қилиб олинди ва унга
кўра ўқитувчи меҳнатига соатбай ҳақ тўлашнинг ўртача ставкаси 28214,2 сўм ўлчамда
олинган. Агар 28214,2 сўмни дарс ўтиш соатларига кўпайтирадиган бўлсак, унда дарс ўтиш
учун умумий харажатлар 677140,8 сўм бўлади;
агар ушбу сумма тўлиқ гуруҳга бўлинса (гуруҳда ўртача 10 нафар), унда битта тингловчи
учун сарфланадиган харажат миқдори – 67714
сўм келиб чиқади.
Шунингдек, коммунал чиқимлар ҳам харажатлар сирасига киради. Электр энергияси,
иссиқ сув ва истиш тизими ҳамда совуқ сув
учун тўланадиган тўловлар коммунал чиқимларни ташкил этади. Ўртача кўрсаткичларни
ҳисоблаш учун Саломатлик ва тиббий статистика институтининг 2016 йил учун тарифлари ва 2015 йил учун хақиқий истеъмол кўрсаткичларини аниқладик.
Электроэнергия. Саломатлик ва тиббий статистика институти 2015 йилда 31450
кВт* соат электр энергияси ишлатилган. Бир
кВт* соат электр энергиясининг қиймати 2016
йилда 182 сўмни ташкил этган. Агар ушбу кўрсаткичларни кўпайтирадиган бўлсак, 2016 йил
учун кутиладиган харажатлар 5732900 сўмни ташкил этади. Агар биз бир кунлик электр
энергияси сарфини ҳисоблайдиган бўлсак,
яъни қуйидаги формуладан фойдалансак,
унда (5732900/12)/25,4=18809 сўм келиб чиқади ва бу орқали биз сарфланадиган бир кунлик
электр энергияси учун харажатларни билиб
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ланадиган ўртача харажат 67714 сўм + 602 сўм
= 68316 сўм бўлди.
Қўшимча харажатлар. Қўшимча харажатлар сирасига йўлкира, озиқ-овқат ва яшаш
учун қилинадиган чиқимлар киритилди ёки:
ҚХ = Овқ + Яш + ТХ
Бу ерда ҚХ – қўшимча харажатлар, Овқ
– озиқ-овқат учун сарфланадиган харажатлар
(нонушта ва икки маҳалдан иссиқ овқатни ўз
ичига олган 3 кунлик харажатлар), Яш – яшаш
учун харажатлар (Тошкент врачлар малакасини ошириш институти меҳмонхонасида 3
кунлик яшаш) ва ТХ – транспорт харажатлари
(поезд ёки такси).
Озиқ-овқат учун харажатлар. Бунинг
учун хронометраж усулда 2 маҳаллик иссиқ
овқат (10 минг Х 2 = 20 минг сўм) ва бир маҳал
нонушта (2 минг сўм) қиймати ҳисоблаб чиқилганда бир кунлик харажатлар 22000 сўм бўлиши аниқланди. Ушбу харажат 3 кунда 66000
сўмни ташкил этади.
Яшаш. Яшаш учун сарфланадиган
чиқимларни ҳисоблаш учун энг кам тарифлардан фойдаланилди. Бу Тошкент врачлар малакасини ошириш институти қошидаги меҳмонхона. Тўрт кишилик хонанинг нархи энг кам
қийматга эгалиги аниқланди, бу ерда бир киши
учун ўрин 9 минг сўм бўлиб, уни 3 кунга кўпайтирганимизда 27000 сўмни ташкил этди.
Агар биз транспорт харажатларини ҳисобга олмаган ҳолда асосий (68316 сўм) ва
вўшимча (93000 сўм) харажатларни ҳисоблайдиган бўлсак, унда харажатлар 161316 сўм
бўлади.
Транспорт харажатлари (поезд ёки
автомобиль). Вилоятлардан Тошкентгача
бўлган масофа турлича бўлганлиги сабабли
ҳар бир ўқувчи учун транспорт харажатларини ҳисоблаб чиқиш жуда қийин, шунинг учун
ҳар бир ўқувчи учун транспорт харажатларини
индивидуал ҳисоблаб чиқиш ва барча харажатлар (асосий ва қўшимча)га кўпайтиришга
келишиб олинди. Транспорт харажатларини
ҳисоблашда «Ўзбекистон темир йўллари» акциядорлик компаниясининг 2016 йил 14 июнь
бўйича тарифларидан фойдаланилди.
Навоий вилояти бўйича транспорт ха-

ражатлари – Тошкент–Навоий–Тошкент йўналиши бўйича купеда бир марталик бориб келиш нархи 140000 сўмни ташкил этди. Агар
биз ушбу харажатга 161316 сўм бўлган асосий
ва қўшимча харажатларни қўшсак, ушбу сумма 301316 сўм бўлади. Январь–май ойларида
Навоий вилоятидан 46 нафар иштирокчи масофавий таълим ўқув курсида ўқиди ва шундан келиб чиққан ҳолда умумий харажатларни
ҳисоблайдиган бўлсак (46 х 284392 сўм), унда
харажатларнинг кутилаётган иқтисоди 13 миллион 860 минг сўмни ташкил этади.
Бухоро вилояти бўйича транспорт харажатлари – Тошкент–Бухоро–Тошкент йўналиши бўйича купеда бир марталик бориб келиш нархи 156000 сўмни ташкил этди. Агар биз
юқорида кўрсатилган услубга амал қиладиган
бўлмак, унда 3 кунлик семинар ҳар бир иштирокчи учун 317316 сўм бўлади. Бутун Бухоро
вилояти бўйича 74 нафар иштирокчи иштирокчи масофавий таълим ўқув курсида ўқиди ва
шундан келиб чиққан ҳолда харажатларнинг
(74 х 317316 сўм) кутилаётган иқтисоди 23
миллион 481 минг сўмни ташкил этади.
Агар малака ошириш курсида ўқиганларнинг давлат даволаш-профилактика муассасалари ходимлари эканликлари ва ушбу
чиқимлар давлат бюджет (республика ёки
маҳаллий) маблағлари ҳисобидан қопланишини эътиборга оладиган бўлсак, унда биргина
Навоий ва Бухоро вилоятларида масофавий
таълимни жорий этиш орқали иқтисод қилинган маблағлар 37 миллион 341 минг сўмни
ташкил этиши мумкин.
Хулосалар. Шундай қилиб, малака оширишни анъанавий усулда ўтказиш ва уни таълимнинг масофавий усулига ўтказиш моделлаштиришнинг математик усулида йўлкира,
яшаш, озиқ-овқат, ўқитувчилар учун харажатлар ҳамда коммунал харажатлар каби тежалган харажатларни ҳисоблаш имконини берди.
Масофавий таълимнинг замонавий усулларини жорий этиш бюджет харажатларини тежаш
ва тежалган маблағларни соғлиқни сақлаш тизимидаги энг долзарб йўналишларга йўналтириш имконини беради.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон «Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида» Фармони билан тасдиқланган «2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасининг соғлиқни сақлаш
тизимини ривожлантириш концепцияси» га биноан соғлиқни сақлаш тизими учун раҳбар кадрларни стратегик резервини шакллантиришга оид дастлабки маълумот.
Тошкент врачлар малакасини ошириш институтининг «Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш» кафедрасида 306 соатлик “Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш” мутахассислиги бўйича қисқа муддатли бирламчи ихтисослаштириш курсларида таълим жараёни хусусиятлари,
бирламчи тажилар тахлил қилинган.
Калит сўзлар: жамоат саломатлиги, соғлиқни сақлашни бошқариш, раҳбар кадрлар стратегик захираси.
РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ В
ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
В соответствии с Концепцией развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 20192025 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года N УП-5590 «О
комплексных мерах по коренному улучшению системы здравоохранения Республики Узбекистан» Лидер
системы здравоохранения в. предварительная информация о формировании стратегического кадрового
резерва.
В статье анализируются особенности образовательного процесса и начальные итоги подготовки
стратегического резерва руководящих кадров на курсах специализации по специальности «Общественное
здоровье и управление здравоохранением» на кафедре общественного здоровья и управления здравоохранением Ташкентского института повышения квалификации врачей.
Ключевые слова: общественное здравоохранение, управление здравоохранением, cтратегический резерв руководящих кадров.
THE ROLE OF FORMING A STRATEGIC RESERVE OF LEADING PERSONNEL IN THE
PROCESS OF HEALTHCARE REFORM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
In accordance with the Concept of Development of the Health Care System of the Republic of Uzbekistan
for 2019-2025, approved by Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 7, 2018 N
UP-5590 “On Comprehensive Measures for the Radical Improvement of the Health Care System of the Republic
of Uzbekistan”, Leader of the Health Care System c. preliminary information on the formation of a strategic personnel reserve.
The article analyzes the features of the educational process and the initial results of the preparation of a
strategic reserve of leading personnel in specialization courses in the specialty “Public Health and Health Care
Management” at the Department of Public Health and Health Care Management of the Tashkent Institute for Advanced Training of Doctors.
Keywords: public health, healthcare management, strategic reserve of leading personnel.

Мақсад. Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимида жамиятимизнинг ўзга
сохаларига монанд туб ислоҳотлар амалга
оширилмоқда. Шу билан бирга сохага тааллуқли қабул қилинаётган олий давлат органларининг меёрий хужжатларини тўла хажмда ижро
этиш имконини бермаётган мухим омиллардан бири сифатида бошқарув жараёнида режалаштириш ва ташкил этишнинг замонавий
инновацион услублари, илғор ахборот-коммуникация технологияларини етарли жорий этилмаганлиги кўрсатилмоқда [1].
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги ПФ-5185-сон
Фармони билан тасдиқланган «Ўзбекистон
Республикасида Маъмурий ислоҳотлар концепцияси» мамлакатнинг интеллектуал ва тех-

нологик салоҳиятини ошириш, устувор соҳа ва
тармоқларни инновацион ривожлантиришни
стратегик режалаштириш тизимини яратиш тамойилларини белгилаб берган [1].
Мазкур хужжат билан хар бир соҳа, тармоқни бошқаришнинг инновацион, натижадор
тизимини шакллантириш вазифаси қўйилган.
Маъмурий ислоҳотлар концепциясида
ушбу вазифани асосий ечимларидан бири сифатида давлат бошқаруви соҳасида мутахассислар тайёрлашнинг ва давлат хизматчилари
малакасини оширишнинг махсус таълим йўналишларини ишлаб чиқиш, шахсий ютуқ, билим
ва касб маҳорати асосида уларнинг фаолияти
самарадорлигини баҳолашнинг замонавий услубларини жорий этиш кўрсатилган.
Материал ва усуллар. Маъмурий ис-
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лоҳотлар концепциясини соғлиқни сақлаш тизимига татбиқ этилиши Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги
ПФ-5590-сон «Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида» Фармони билан тасдиқланган «2019-2025
йилларда Ўзбекистон Республикасининг соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепцияси» да ўз ифодасини топган [2].
Ушбу Концепцияда мамлакат соғлиқни
сақлаш тизимига менежмент ва тиббий хизматлар сифатини бошқаришнинг энг намунали
амалиётларини жорий этишни таъминлайдиган замонавий бошқарувни татбиқ этиш вазифаси белгиланган.
Республика аҳолисига кўрсатиладиган
тиббий ёрдам сифатини яхшилаш учун соғлиқни сақлашнинг бошқарув органлари салоҳиятини кучайтириш билан бирга соҳа раҳбарларининг роли ва жавобгарлигини ошириш зарурлиги қайд этилган.
Концепцияни амалга ошириш самарадорлигининг асосий индикатори сифатида
«Менежмент бўйича тайёрлашдан, қайта тайёрлашдан ва малака оширишдан ўтган соглиқни сақлаш тизимининг барча бўғинларидаги
маъмурий-бошқарув ходимлари фоизи»ни
2025 йилга 100% олиб бориш зарурлиги алохида аҳамият касб этади.
Натижалар ва уларни мухокамаси.
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш
вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги лойиҳа бошқаруви миллий агентлигининг 2019 йил 25 январдаги
34/25-сонли “Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ходимларининг стратегик режалаштириш ва бошқариш имкониятларини такомиллаштириш тўғрисида” қўшма
қарори Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590 Фармони
ижросига қабул қилинди [3].
Тошкент врачлар малакасини ошириш
институтининг «Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш» кафедраси қўшма
қарорга биноан 306 соатлик “Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш” мутахассислиги бўйича қисқа муддатли бирламчи
ихтисослаштириш курсларида таълим жараёнини ташкиллаштириш учун махсус дастур,
дарс жадваллари, ўқув кўргазмали материаллар ишлаб чиқди. Қарор матни хар бир худуд
соғлиқни сақлаш тизими раҳбарига ёзилган
ахборот хати билан 2019 йил 1 февралга қадар етказилди. Соғлиқни сақлаш вазирлиги
худудлар киритган номзодлардан уч босқичли
танлов асосида ўқув гуруҳини шакллантирди.
Кафедра вазирликнинг 2019 йил 4 майдаги
8к-8-537 сонли хати билан белгилаб берилган
гуруҳда 2019 йил 6 май-24 июнь даврида ўқув
жараёнини ўтказди. Гуруҳда жами 18 нафар

тингловчи, жумладан соғлиқни сақлаш вазирлиги хати билан белгилаб берилган 17 нафар
тингловчи таълим олди.
Тингловчиларга “Жамоат саломатлиги
ва соғлиқни сақлашни бошқариш” кафедрасида, соғлиқни сақлаш вазирлигида, ихтисослаштирилган ва бирламчи тиббий-санитария
муассасаларида, нодавлат тиббиёт муассасаларида, халқаро ташкилотлар вакиллари
иштирокида машғулотлар ўтказилди.
Хар бир тингловчи бирламчи ва якуний
тестлашдан ўтказилди, унинг базавий холати
аниқланди, соғлиқни сақлаш тизими мавзулари бўйича ёзма тахлилий маълумот тайёрлади, амалда эгаллаган ва режалаштирилаётган
лавозими тахлили бўйича мустақил презентация кўринишидаги тахлилий маълумот тайёрлади ҳамда уни намойиш қилди.
Кафедра 2019 йил 25 январдаги
34/25-сонли қарорнинг 1-чи иловасига биноан
306 соатли циклни муваффақиятли якунлаган
хар бир тингловчига ёзма хулоса берди.
Гуруҳдаги барча тингловчилар ўқув дастурини тўла бажардилар, уларга белгиланган
тартибда хужжатлаштирилган сертификатлар
топширилди.
Тингловчиларни якуний имтихони Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазири
А.Қ.Шодмонов раислиги ҳамда вазирликнинг 6
та бош бошқармаси, кадрлар бошқармаси бошлиқлари ва бош юристконсульти иштирокида
ўтказилди.
Қўшма қарор билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг раҳбар кадрлар стратегик захирасини шакллантириш бўйича йўриқнома»га
биноан салоҳияти энг юқори бахоланган тингловчилар эгаллаб турган лавозимларидан
юқори лавозимларга тайинландилар. Жумладан, тингловчи - Тошкен тиббиёт академияси
3-сон клиникаси бўлим мудири Абдашимов
Зафар Бахтиярович - мазкур клиника бош шифокор ўринбосари лавозимига тайинланди.
Тингловчи - Фарғона вилоят Дангара туман
тиббиёт бирлашмаси кўп тармоқли марказий
поликлиникаси ҚВП координатори Турсунов
Шокиржон Шавкатжонович – Дангара туман
тиббиёт бирлашмаси бошлиғи ўринбосари лавозимига тайинланди. Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги врачлар ва фармацевтларга
лицензия бериш ва аттестациядан ўтказиш
Республика Маркази бўлим бошлиғи Шарипов
Санжар Саломович – мазкур марказ директор
ўринбосари лавозимига тайинланди. Шу билан
бирга циклни муваффақиятли битирган хар
бир тингловчи соғлиқни сақлаш вазирлигининг
раҳбар кадрлар стратегик захираси таркибига
киритилди.
Кафедра ходимлари шакллантирилаётган соғлиқни сақлаш раҳбар кадрларини
стратегик захираси тизими самарадорлигини
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қўшимча тайёргарлик кўриш бўйича тавсия ва
кўрсатмалар берилди.
Хар бир худуд бўйича ўтказилган бирламчи танлов натижалари тегишли вилоят
соғлиқни сақлаш бошқармасининг баённомаси
билан хужжатлаштирилди.
Соғиқни сақлаш вазирлигининг 2019 йил
26 сентябрдаги 8к-7-1/1180 сонли кўрсатма
хатига биноан раҳбар кадрлар стратегик захираси бўйича навбатдаги “Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш” мутахассислиги бўйича қисқа муддатли бирламчи
ихтисослаштириш цикли 2019 йил 2 октябрдан
иш бошлади. Циклнинг очилишида соғлиқни
сақлаш вазири А.Қ.Шадманов иштирок этиб
соҳада ислоҳотларнинг боришидаги муаммолар, уларнинг ечимлари, циклнинг мақсад ва
вазифалари, ўқув жараёнини ташкиллаштириш масалаларига алоҳида урғу берди.
Хулоса. «Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш» кафедраси мазкур
цикл битирувчиларини белгиланган тартибда
иш билан таъминланиши, фаолияти самарадорлиги мониторингини шакллантириш бўйича
иш олиб бормоқда.
Бу йўналишда асос бўлиб Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2019 йил 6
майдаги ПҚ-4310 сонли «Тиббиёт ва фармацевтика таълими ва илм-фани тизимини янада
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»
қарори билан белгилаб берилган «...тиббиёт
ва фармацевтика кадрларини қайта тайёрлаш
ва малака ошириш курсларида ўқитиш жараёнларини мониторинг қилиш ва шахсий ҳисобга олишни таъминлаш...» вазифаси хизмат қилади.
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Курбанов Б.Б.
(ТашПМИ)

В данной статье проведены исследования тромбоцитарного звена системы гемостаза и определение их роли в развитии возможных тромбогеморрагических осложнений при преэклампсии различной
степени. Исследования проведено у 63 беременных женщинах, в III триместре беременности.
Ключевые слова: гемостаз, тромбоциты, преэклампсия.
ТУРЛИ ДАРАЖАДАГИ ПРЕЭКЛАМПСИЯ БИЛАН ХАСТА БЕМОРЛАРДА ЙЎЛДОШНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ ВА SFLT1 ОҚСИЛНИНГ МИҚДОРИЙ ТАРКИБИ БИЛАН АЛОҚАСИ
Ушбу мақолада гемостаз тизимининг тромбоцитлар холати ва уларнинг турли даражадаги преэ-
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ошириш мақсадида, соғлиқни сақлаш вазири
иштирокидаги якуний мухокамани инобатга
олган холда иш олиб бормоқдалар.
Жумладан, 2019 йилнинг июль-август
ойларида худудлардан дастурда иштирок
этишга тавсия этилган номзодлар Андижон,
Бухоро, Навоий, Наманган, Самарқанд, Фарғона, Тошкент вилоят соғлиқни сақлаш бошқармалари билан хамкорликда жойларда бирламчи танловдан ўтказилди.
Хар бир худудда жараён вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи ёки бошлиқнинг биринчи ўринбосари иштирокида ташкиллаштирилди.
Даставвал тавсия этилган номзодларга мазкур қўшма қарор мазмун-моҳияти, танловни ўтказиш асоси ва тартиблари ҳақида
презентация кўринишида маълумот берилди.
Сўнгра номзодларнинг умумий салоҳияти махсус сўровнома асосида аниқланди. Танлов хар
бир номзод билан оғзаки сухбат кўринишида
якунланди.
Худудий соғлиқни сақлаш ташкилотлари
тавсия қилган 167 нафар номзоддан 54 нафари оғзаки сухбатга қадар ёки сухбат жараёнида танловда иштирок этишдан бош тортди.
Бунинг асосий сабаблари сифатида: номзод
ўзини раҳбар ходимлар стратегик резерви талабларига мос эмас деб хисоблаши; ўз ихтисослиги бўйича касбий саъвиясини оширишни
режалаштирганлиги; ўз фаолиятини нодавлат
тиббиётни ривожлантириш билан боғламоқчилиги кўрсатилди. Амалда тахлил қилинган,
сухбатдан ўтказилган 113 нафар номзоддан
22 нафари (19,5%) танловда иштирок этишга
тайёр деб баҳоланди, 91 нафарига (80,5%)
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клампсияда кузатилиши мумкин бўлган тромбогеморрагик асоратларни роли ўрганилган. Тақдиқот III триместрдаги 63 хомиладор аёлларда ўтказилган.
Калит сўзлар: гемостаз, тромбоцитлар, преэклампсия.
CHARACTER OF CHANGES IN THE THROMBOCYTIC LINK OF THE HEMOSTASIS SYSTEM IN
PREGNANT WOMEN WITH PRECLAMPSIA
This article investigates the platelet link of the hemostatic system and determines their role in the development of possible thrombohemorrhagic complications in preeclampsia of varying degrees. The study was conducted in 63 pregnant women in the III trimester of pregnancy.
Key words: hemostasis, thrombocytes, preeclampsia.

Актуальность. Преэклампсия по-прежнему является одной из основных причин перинатальной заболеваемости и смертности,
во всем мире ей подвержены 5–10% беременных женщин [4].
Причины развития преэклампсии многофакторны, сложны и до конца не изучены. Вместе с тем, согласно современным представлениям, ведущая роль принадлежит эндотелиальным повреждениям, изменениям функций
тромбоцитов, изменениям метаболизма липидов, а также иммунологическим и генетическим факторам. Согласно, многих исследований, у преобладающего числа беременных с
преэклампсией имеет место выраженная гиперкоагуляция с развитием ДВС-синдрома [1,
2]. Изучение функциональных свойств тромбоцитов беременных с преэклампсией показало, что изменения адгезивно-агрегационных
свойств кровяных пластинок предшествует
вовлечению прокоагулянтного звена системы
гемостаза в процесс развития синдрома ДВС
[6].
Многочисленные исследования, посвященные изучению состояния свертывающей
системы крови при преэклампсии выявили ее
расстройства в виде различных коагулопатий
и тромбоцитопатий [3, 5, 7, 9, 10], в частности
развитие тромбоцитопении при беременности,
осложненной преэклампсией [8, 12].
Цель нашего исследования. Изучение
тромбоцитарного звена системы гемостаза
и определение их роли в развитии тромбогеморрагических осложнений при преэклампсии.
Выявить особенности функциональной активности тромбоцитов при беременности, осложнившейся преэклампсией.
Материал и методы исследования:
Нами проведено исследование 63 беременных
женщин в III триместре, из них 30 беременных
с физиологическим течением гестационного
периода (контрольная группа) и 33 беременных с преэклампсией тяжелой степени (основ-

ная группа). Возраст обследованных женщин
находился в пределах от 21 до 41 года. Средний возраст женщин основной группы составило 29,13±0,83, контрольной – 27,27± 0,70 лет.
Исследовали тромбоцитарное звено
ингибиторов свертывания крови и фибринолитического звена системы гемостаза. Исследование состояния тромбоцитарного, прокоагулянтного и фибринолитического звеньев
системы гемостаза и их оценка проводились
в динамике наблюдения, подсчёт количества
тромбоцитов производилось по Фонио. Определение активированного времени рекальцификации плазмы (АВР) проводилось по
Bergerhota, Roka (1980), концентрация фибриногена по Рутбергу (1961), протромбинового
индекса (ПТИ) по Quick (1966), этаноловый тест
по Godal, Abilgar (1988), протамин-сульфатный
- по Niluwiarovvskit (1989), Хагеман-каллекреин
зависимый фибринолиз по Ерёмину и Архипову (1981).
Результаты. При анализе агрегации
тромбоцитов у пациенток с преэклампсией общая оценка агрегации позволила установить
наличие гиперфункции тромбоцитов.
При оценке общей агрегационной активности тромбоцитов по типам кривых агрегатограммы было выявлено незначительное
уменьшение частоты двухфазных кривых
агрегации тромбоцитов за счет увеличения
необратимой агрегации при стимуляции АДФ
1·10-5м, и адреналином (табл. 1).
Аналогичные изменения, то есть усиление агрегационной активности тромбоцитов,
наряду с гипоагрегацией, имели место при
стимуляции АДФ 1·10-7м, при этом увеличилось число двухфазной необратимой агрегации. При анализе показателей агрегатограмм
наблюдалось появление выраженной гиперфункции тромбоцитов. Средние значения
показателей интенсивности агрегации были
значительно выше, чем у условно-здоровых
беременных.

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2020
Таблица 1
Общая характеристика агрегационной и функциональной активности тромбоцитов у
беременных с преэклампсией (в %)
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Беременные (III триместр)
Беременные с
преэклампсией (n=33)

Здоровые (n=30)
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Типы агрегатограмм
При стимуляции АДФ 1·10-5 м
Двухфазная агрегация

30

27,2

Необратимая агрегация

56,7

66,7

Обратимая агрегация

13,3

9,1

Отсутствие агрегации

-

-

Двухфазная агрегация

26,7

27,3

Необратимая агрегация

56,7

72,7

Обратимая агрегация

16,7

21,2

Отсутствие агрегации

-

-

Необратимая агрегация

30

51,5

Двухфазная агрегация

60

36,4

Ослабление реакции высвобождения

10

9,1

При стимуляции АДФ 1·10-7 м

При стимуляции адреналином

Таблица 2
Показатели адгезивно-агрегационных свойств тромбоцитов у беременных с
преэклампсией
Беременные
Показатели

Здоровые
(III триместр) (n=30)
1

Количество тромбоцитов (1·109/л)

225,0±12,3

Индекс адгезивности (%)

40,9±1,2

Ретракция (%)

39,0±1,3

Агрегация тромбоцитов при стимуляции:
АДФ 1·10-3 м TМА (%)

44,6±1,5

АДФ 1·10-5 м TМА (%)

37,1±2,2

ТВА (%)

26,1±1,4

АДФ 1·10-7 м TМА (%)

16,6±0,9

ТДА (%)

56,6±2,9

С преэклампсией (n=33)
185,5±6,8
Р<0,01
45,9±2,2
Р<0,05
44,1±1,8
Р<0,05
60,7±2,7
Р<0,001
52,2±2,2
Р<0,001
39,6±1,7
Р<0,001
44,0±2,2
Р<0,001
47,1±1,4
Р<0,01
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Адреналином
TМА (%)

46,6±1,8

ТВА (%)

32,11,1

Угол наклона кривой
агрегатограммы (град)

70,2±1,3

Увеличение интенсивности агрегации у
беременных с преэклампсией при стимуляции
АДФ 1·10-3 м, составило соответственно 16,1%;
АДФ 1·10-5 м – 15,1%; АДФ 1·10-7 м – 62,3%;
адреналином – 27,4% (P<0,01) (табл. 2).
Интенсивность вторичной агрегации
тромбоцитов при стимуляции АДФ 1·10-5м, и
адреналином также была достоверно выше,
чем у условно-здоровых женщин (P<0,001).
При этом угол наклона кривой агрегатограммы на этапе вторичной агрегации превышал
аналогичный показатель у здоровых беременных (соответственно на 5,8%) (P>0,05).
При анализе параметров агрегации, характеризующих динамику секреторной активности
тромбоцитов, отмечено ускоренное начало

52,6±2,2
P<0,05
48,8±2,1
P<0,001
76,0±3,0
P>0,05
реакции высвобождения эндогенных стимуляторов агрегации и синтеза циклических эндоперекисей простагландинов и тромбоксана А2.
Количество тромбоцитов при этом было достоверно ниже у беременных (P<0,01). Указанные
изменения сочетались с увеличением индекса
адгезивности на 11% у беременных.
Выводы. Таким образом, у беременных
с преэклампсией имеются признаки подострой
формы синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови и признаки
развития тромбоцитопатии и коагулопатии потребления в сочетании со снижением антикоагулянтного и фибринолитического потенциала
крови.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ
Надирханова Н.С.1,2, Асатова М.М.1
1
( ЦРПКМР при МзРУз., 2РСНПМЦ Акушерства и гинекологии)

В статье представлены результаты проспективного обсервационного исследования течения и исхода беременности у женщин с остро возникшей ПКН на фоне ОРВИ и пневмонии. Течение и исход беременности у женщин с ПКН на фоне внебольничной пневмонии свидетельствуют об отягощенном течении
гестационного процесса.
Ключевые слова: функциональное состояние печени, беременность, печеночно-клеточная недостаточность, осложнения острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии.

ПНЕВМОНИЯ МАВЖУД ХОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ЖИГАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ХОЛАТИ
Мақолада ўткир респиратор вирусли инфекциялар ва зотилжам фонида ривожланган жигар хужайралари етишмовчилиги мавжуд аёлларда хомиладорликнинг кечиши ва натижаси бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Зотилжам фонида ривожланган жигар хужайралари етишмовчилиги мавжуд аёлларда
хомиладорликнинг кечиши ва натижаси гестацион жараённинг асоратли кечишидан далолат беради.
Калит сўзлар: Жигарнинг функционал холати, хомиладорлик, жигар хужайралари етишмовчилиги,
ўткир респиратор вирусли инфекциянинг асоратлари ва зотилжам.
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LIVER FUNCTION IN PREGNANT WOMEN WITH PNEUMONIA
The article presents the results of a prospective observational study of the pregnancy and it’s outcomes in
women with hepatic cell failure as a complication of acute respiratory viral infections and pneumonia. The pregnancy and it’s outcomes in women with hepatic cell failure developing after the pneumonia indicate a burdened of
the gestational process.
Keywords. Liver function, pregnancy, liver cell failure, complications of acute respiratory viral infection and
pneumonia.
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Актуальность. В последние годы увеличивается количество беременных с острой
респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ),
пневмонией и развитием печеночно-клеточной
недостаточности [1,2,3]. Исход беременности и
родов у женщин с пневмонией на фоне острых
респираторных вирусных инфекций во многом
зависит от компенсаторно-приспособительных
реакций органов и систем, выраженности дыхательной недостаточности, акушерских осложнений, функционального состояния печени и системы гемостаза [4-6]. Печеночно-клеточная недостаточность ухудшает прогноз и
может привести к развитию экстремальных
состояний, требующих неотложных мероприятий, что способствуют прогрессированию
полиорганной недостаточности и летальному
исходу [8-10].
Цель исследования - проанализировать течение и исход беременности у женщин
с острой ПКН на фоне ОРВИ и пневмонии.
Материалы и методы. Проведено проспективное обсервационное исследование.
Выборка включала 78 беременных женщин
с признаками дисфункции печени и желтухи.
Критериями включения также были: предшествующая ОРВИ, пневмония. Критерии исключения - другая сопутствующая патология.
Исследование проведено в городском перинатальном центре №1 и областном перинатальном центре Бухары. Период исследования 2014-2017г.
Результаты и обсуждение. У 6 (7,7%)
женщин беременность была до 12 недель, у
8(10,3%) - 14-20 недель, у 53 (67,9%) - 22-28
недель, у 11(14,1%) 32-38 недель. Все пациентки отмечали ОРВИ, предшествовавшую
появлению желтухи. Срок развития желтухи
после ОРВИ у 12 больных составил 6-7 суток,
у 3 -10-12 суток, у 28 - более 2 недель. При
ПКН появление желтухи совпадает с 22-28
неделями у 53 (67,9%) женщин. Анализ свидетельствует, что многие симптомы дисфункции
печени появлялись раньше желтушного окрашивания кожи и слизистой оболочек.
Анализ клинических симптомов выявил

у 8 (10,3%) беременных гипотермию, развитию
которой предшествовала лихорадка в течение
4,5±1,2 дня, затем отмечалась нормализация
температуры. У большинства беременных при
появлении желтухи температуры тела была в
пределах 37-380С, в среднем, 37,5±1,80С; у 11
(14,1%) отмечалась фебрильная температура. Повышение температуры тела отмечалось
в период ОРВИ до фебрильных цифр, затем
был период снижения, в среднем, в течение
7,7±1,3 дня регистрировалась новая волна
подъема температуры тела. Все пациентки отмечали прогрессирующую слабость, быструю
утомляемость, головную боль, снижение и/или
отсутствие аппетита, сухость во рту и жажду.
Тошноту и/или подташнивание постоянного характера, отрыжку отмечали 83,3%
беременных; при появлении желтушного окрашивания - раздражительность, беспокойство,
которые сменялись апатией, вялостью, заторможенностью. На фоне ухудшения общего
состояния у 43 (55,1%) беременных возникала
рвота 2-3 раза в сутки цвета «кофейной гущи».
На запоры и обесцвечивание каловых масс жаловались 29 (37,3%) беременных. Объективно
отмечали: язык обложен, сухой у 69 (88,5%),
кожный зуд - у 4 (5,1%) беременных.
В динамике в реанимационном отделении отмечали признаки нарастающей дыхательной недостаточности. Беременные отмечали боли в области сердца, затрудненное
дыхание, одышку в покое. Нарастала частота
сердечных сокращений до 96,8±7,6 ударов в
минуту с урежением до 78,4±7,2 удара в минуту. У 19 (24,4%) женщин тахикардия сменилась
выраженной брадикардией. При первичном
осмотре у большинства беременных отмечалась нормотензия, сменяющаяся гипотензией;
у 19 (24,4%) беременных АД достигло 90/60.
САД, в среднем, составило 90,6±5,8 мм.рт.ст.,
ДАД - 68,4±4,8 мм.рт.ст. На ЭКГ регистрировались диффузные изменения миокарда, ишемия, экстрасистолия у 43 (55,1%) беременных.
Показатели периферической крови свидетельствовали о снижении эритроцитов с
3,2±0,4*10/л при поступлении до 2,2±0,6 *10/л
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перед родоразрешением. Гемоглобин снижался со 102 ±5,8 г/л до 80,4±6,2. Отмечался
умеренный лейкоцитоз - 10,7±2,5*10/л, перед
родоразрешением достоверно снижался до
5,2±2,8*10/л (р˂0,01). Анализ показал сдвиг
лейкоцитарной формулы влево, число палочкоядерных нейтрофилов нарастало и к моменту родоразрешения достигло 58,4±6,2%.
Отмечали прогрессирующую лимфопению с
18,7±2,0% при поступлении до 8,5±2,1% перед

родами (р˂0,01); ускорение СОЭ. Гематокрит
при поступлении равнялся 28,8±2,8%, перед прерыванием беременности - 16,8±2,4%;
прогрессивно снижался уровень белка. Показатели общего билирубина повышались в основном за счет прямых фракций при незначительной активности печеночных ферментов;
возникла тенденция развития гипоглекимии
(таблица 1).

Таблица 1
Динамика показателей биохимии крови и системы гемостаза у беременных с ПКН
Изучаемые
параметры

Контрольная
группа n=30

Периоды наблюдения
При
поступлении

Через
2 часа

Через
6 часов

Общий белок, г/л

65,8±3,2

59,7±1,4

52,8±1,5

45,5±0,4

Глюкоза, моль/л

4,4±0,2

4,1±0,3

3,9±0,2

3,0±0,5

Мочевина, моль/л

2,1±0,3

2,7±0,2

3,5±0,3

4,0±1,1

АЛТ, Е/л

30,9±2,5

45,7±3,1

48,7±3,7

48,7±4,1

АСТ, Е/л

29,4±1,8

33,5±2,6

37,8±2,4

39,8±3,1

Б и л и р у б и н ,
мкмоль/л
-общий
-непрямой
-прямой

8,4±2,1
5,5±0,6
2,9±0,1

50,7±4,2
20,0±2,1
30,7±3,5

67,8±4,3
20,1±2,6
47,7±3,7

90,7±11,2
31,3±3,5
59,4±4,8

К о л и ч е с т в о
тромбоцитов,*10/л

264,0±18,2

220,0±13,5

170,4±13,1

150,8±12,3

Фибриноген, г/л

3,0±0,5

5,2±2,1

3,7±0,3

2,0±0,2

АЧТВ, с

30,4±3,6

28,5±2,5

25,8±2,9

23,7±3,8

Протромбиновое
время

14,4±2,9

22,4±2,2

28,0±3,5

30,1±4,1

Протеин С, %

120,0±15,9

94,5±18,3

80,4±11,9

72,4±5,0

АТ III, %

89,4±5,7

80,5±12,7

77,4±9,5

70,5±4,9

Анализ показателей системы гемостаза
у беременных с перенесенным ОРВИ, осложнившейся пневмонией и ПКН свидетельствуют
о прогрессивном снижении тромбоцитов и фибриногена. Прогрессивное ухудшение АЧТВ и
ПВ свидетельствует о потреблении факторов
свертывания крови и истощении запасов важнейших антикоагулянтов. Так, содержание АТ
III достоверно снижалось перед прерыванием
беременности, снижение протеина С было существенным.
Прогрессирующая гиповолемия способствовала ухудшению органной гемодинамики

жизненно важных органов и нарушению функций печени, прогрессированию ПКН. Нарушение в системе гемостаза имеет в данном случае сложный генез. С одной стороны, имеет
место нарушение синтеза факторов свертывания и важнейших физиологических антикоагулянтов (антитромбина (AT) III, протеина С).
С другой стороны, усиливается потребление
факторов свертывания крови в связи с наличием очага воспаления (пневмонии), что приводит к истощению запасов антикоагулянтов и
повышает риск коагулопатического кровотечения (таблица 2).
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Таблица 2

Изучаемые параметры

Количество обследованных, N=78

Общий белок, г/л: -˂ 50
-˂ 40

52(66,7%)
26(33,3%)

Билирубин общий, ммоль/л: -≥ 100
-˂ 100

58(74,4%)
20(25,6%)

Количество тромбоцитов: -˂ 200
-˂ 150

45(57,7%)
33(42,3%)

Фибриноген, г/л: -˂4,5
-˂ 3,0
-˂ 2,0

30(38,5%)
28(35,9%)
20(25,6%)

Протеин С: -˂ 80
-˂ 70

52(66,7%)
26(33,3%)

АТ III: -˂ 80
-˂ 70

52(66,7%)
26(33,3%)

Как следует из данных таблицы 2, на
фоне терапии неуклонно снижался уровень
факторов свертывания крови и важнейших
физиологических антикоагулянтов при прогрессировании ПКН. Отмечается катастрофическое снижение белка и тромбоцитов. Повышение уровня билирубина в основном за счет
прямых фракций на фоне незначительной активности трансаминаз может быть маркером
повреждения печени. Основные принципы
наблюдения и лечения беременных с развившейся ПКН:
Ограничение белков, исключение белков в диете животного происхождения, приоритет белков растительного происхождения.
Оральная гидратация в объеме 150-200
мл каждый час.
Инфузионная терапия физиологическими растворами под контролем диуреза.
Назначение лактулозы по 30 мл- 3раза
в сутки.
Исключение белковых препаратов (СЗП,
альбумина)
Сифонные клизмы
Прерывание беременности.
К решению о прерывании беременности, методе родоразрешения и объеме оперативных вмешательств подходили поэтапно.
На фоне проведения лечения сформировали
группы пациенток.
I группу составили 30 беременных, у которых наблюдался рост общего билирубина, в

среднем, до 100 г/л в основном за счет прямых
фракций, снижение концентрации общего белка, в среднем, до 50,0 г/л и уровня тромбоцитов, в среднем, до 150. Отмечалось выраженное потребление факторов свертывания крови
(фибриноген в среднем до 4,0 г/л). Содержание АТ III снизилось до 70, протеина С - до 80.
II группу составили 20 пациенток, у которых лабораторные тесты были без положительной динамики , но самочувствие не ухудшалось.
III группу составили 28 беременных, у
которых улучшение самочувствия сопровождалось снижением общего билирубина и печеночных ферментов, ростом тромбоцитов,
общего белка, показателей факторов свертывания крови и физиологических антикоагулянтов.
При признаках почасового роста общего
билирубина, нарастания интоксикации ставили вопрос о родоразрешении. Метод родоразрешения определяли с учетом состояния беременной, подготовленности родовых путей и
показателей системы гемостаза. При неподготовленности родовых путей методом выбора
было кесарево сечение.
При выраженной коагулопатии потребления и прогрессирующей тромбоцитопении,
критических показателях АТ III и протеина С
объем операции расширяли до ампутации и
экстирпации матки без придатков.
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Анализа параметров гемостаза у беременных с ПКН

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

АТ III

Количество
тромбоцитов

Общий
билирубин

Общий
белок, г/л

Срок
гестации

Исходы беременности

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ПРАКТИКУ

Таблица 3

Исходы беременности у женщин с ПКН

Протеин С
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Кесарево сечение, n=28

32,4

42,2±2,5

120,4±9,2

135,8±8,1

76,8±3,2

78,4±3,4

Ампутация матки
придатков, n=3

без

34,6

40,4±1,9

127,0±8,7

125,4±7,3

74,5±2,6

70,8±2,9

Экстирпация матки без
придатков, n=2

35,8

37,7±1,6

130,5±5,6

110,9±5,2

67,5±1,5

70,4±1,9

Швы по Б-Линчу, n=5

36,4

44,4±2,4

100,5±8,2

127,0±6,1

70,4±1,6

79,5±4,3

Пролонгирование
беременности, n=50

36,8

50,5±3,1

26,4±1,2

198,5±9,1

85,0±5,1

110,4±8,2

Выводы. Анализ течения и исхода беременности у женщин с ПКН на фоне внебольничной пневмонии свидетельствует об отягощенном течении гестационного процесса. Катастрофичность ситуации обусловлена высоким риском коагулопатического кровотечения,
связанного с двойным нарушением гемостаза.

Прогрессирование ДВС - синдрома, нарушения в системе микроциркуляции и перфузии
жизненно важных органов вызывают полиорганную недостаточность и нарушения в маточно-плацентарной перфузии, обуславливают
развитие перинатальных осложнений гипоксического генеза.
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ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
Шамсиева З.И.
(РСНПМЦ Акушерства и гинекологии)

Концентрация цитокинов (IL-2, IL-6, IL-8 и TNFα) в сыворотке крови беременных с ожирением менялась в зависимости от акушерских осложнений. Изменение цитокинового профиля у беременных с ожирением, осложненным преэклампсией и ургозой преждевременных родов, выявило повышение концентрации в крови IL-2, IL-6, IL-8 и TNFα.
Ключевые слова: беременность, преэклампсия, ожирение.
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CYTOKINE PROFILE IN PREGNANT WOMEN WITH OBESITY
Concentrations of cytokines (IL-2, IL-6, IL-8 and TNFα) in the blood serum of obese pregnant women vary
depending on obstetric complications. Changes in the cytokine profile in pregnant women with obesity complicated by preeclampsia and preterm labor urgose revealed an increase in blood concentrations of IL-2, IL-6, IL-8, and
TNFα.
Key words: pregnancy, preeclampsia, obesity.

Введение. Всемирная Организация
Здравоохранения рассматривает ожирение
как глобальную эпидемию [1,2,4]. Несмотря
на совершенствование системы антенатального наблюдения и родовспоможения, частота
осложнений беременности и родов у женщин
с ожирением не снижается и составляет 32 83%.
Доказано, что ранняя первичная диагностика любых осложнений беременности,
родов, послеродового периода и точное прогнозирование их развития существенно повышают эффективность профилактики и лечения
при акушерских и перинатальных патологиях,
снижают частоту материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Необходимо улучшить соматическое и репродуктивное
здоровье беременных и рожениц, оптимизировать методы диагностики, лечения и профилактики нарушений внутриутробного развития
плода. [1,5, 6, 7].
Дискутабельным остается вопрос диагностики ожирения и избыточнойо масса тела
у беременных, особенно в первичном звене
здравоохранения, где проведение лабораторных методов диагностики невозможно. В 1997г.
ВОЗ рекомендовала определение индексы
массы тела, позволяющее выявить не только
ожирение, но и его степень. Но сегодня данный метод не оправдывает себя. ВОЗ провела
исследование, охватывающее период с 2012
до 2015г., чтобы разработать более доступных
методов диагностики ожирения.
Цель исследования - оценить цитокиновый профиль при нормальном и осложнен
ном течении беременности (преэклампсия) у
женщин с ожирением.
Материалы и методы исследования.
Работа проведена в РСНПМЦАиГ. Объектом
исследования были беременные женщины с
алиментарно-конституциональной
формой
ожирения и с нормальной массой тела.
Провоспалительные
цитокины
(интерлейкин-1, интерлейкин-8, интерлейкин-8,
ФНО-α) определяли у 115 женщин с ожирением и различным течением беременности в III
триместре. Женщин распределили по группам

с учетом особенностей течения беременности.
1 группа – 38 женщин с ожирением и физиологическим течением беременности; 2 группа
– 35 женщин с ожирением, осложненным течением гестации и угрозой прерывания беременности; 3 группа – 42 пациентки с преэклампсией (ПЭ).
Материалом для исследования служила
венозная кровь женщин. В работе использо
вали наборы реагентов, являющихся моноклональными антителами к интерлейкинам,
ФНО-α и сорбированных на поверхности лунок
разборного полистирольного планшета.
Результаты исследования и обсуждение. Одним из связующих звеньев между
ожирением при беременности и развитием
акушерских осложнений являются цитокины.
У беременных с диабетом, избыточной массой
тела или ожирением цитокины вырабатываются клетками иммунной системы, жировой тканью, плацентой [5, 6, 7]. Это может усугублять
метаболические расстройства и провоцировать развитие воспалительных реакций [1]. К
негативным эффектам цитокинов IL-6 и TNFα
следует добавить связь повышенного уровня
GM-CSF в крови и активации дендритных клеток с патологическим ремоделированием сосудов и высоким риском развития заболеваний
сердечно-сосудистой системы у лиц с инсулинорезистентностью и ожирением [4]. Модель
угрозы прерывания беременности связана
с высокой антигенной нагрузкой, преимущественно неинфекционного генеза, исходящей
от плода. Участие в данной ситуации инфекционного раздражения невелико, поэтому
концентрация ИЛ-1 незначительно превышает эквивалентную концентрацию у женщин 1
группы и недостоверно меньше, чем в группе
женщин с преэклампсией.
Для преэклампсии характерна иммуносупрессорная направленность параметров
иммунной системы, связанная с выраженной
антигенной нагрузкой инфекционного характера [3]. Следствием данной ситуации является
значительная активация макрофагально-фагоцитарной системы с продукцией ИЛ-1, ФНО-α.
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СЕМИЗЛИК КУЗАТИЛГАН АЁЛЛАРДА ЦИТОКИН ПРОФИЛИ
Семизлик кузатилган ҳомиладор аёлларнинг қон зардобида цитокинлар миқдори (IL-2, IL-6, IL-8 va
TNFa) акушерлик асоратларга боғлиқ холда узгариб тургаради.. Преэклампсия ва вақтидан олдин туғиш
хавфи кузатилган аёлларди цитокин профилининг IL-2, IL-6, IL-8 ва TNFa ошиши аниқланди.
Калит сўзлар: хомиладорлик, преэклампсия, семизлик.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
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Таблица 1.
Уровень провоспалительных цитокинов у женщин с ожирением в зависимости от осложнений
ИЛ-1 (0-10 пг/
мл)

ИЛ-6 (0-10пг/
мл)

ИЛ-8 (0-10 пг/
мл)

ФНО-а (0-6
пг/мл)

5,33±0,002

14,28±0,005

9,06±0,004

17,03±0,002

Ожирение+УПР (n=35)

11,33±0,0042

10,28±0,006

9,6±0,004

16,03±0,002

Ожирение +ПЭ (n=42)

18,33±0,0042

17,28±0,006

17,6±0,004

27,03±0,002

Ожирение (n=38)

В исследуемых группах оценили частоту
повышения провоспалительных интерлейкинов (рис 1) и получили следующие результаты:
- одновременное повышение ИЛ-1, ИЛ8, ИЛ-8 и ФНО-α встречалось в 5% случаев;

Одновременное повышения ИЛ-1,6,8 и
ФНО-а

- повышение ФНО-α наблюдалось во
всех группах;
- повышение ИЛ- 6 91% случаев;
- самый низкий процент (9%) составил
провоспалительный цитокин ИЛ-1.

5%

Повышение ФНО-а

100%

28%

Повышение ИЛ-8

91%

Повышение ИЛ-6
Повышение ИЛ-1
0%

Рис 1. Частота повышения уровня провоспалительных цитокинов в общей популяции.
Одновременное повышение ИЛ-6 и
ФНО-α в группе женщин с преэклампсией -78%
случаев - сопровождалось нарушением кровотока в фетоплацентарном комплексе.
Выводы. Ведение беременности у пациенток с избыточным весом или ожирением
сопряжено со многими трудностями. Это связано с повышенным риском развития у таких
женщин серьезных акушерских и соматиче-

9%
20%

40%

60%

80%

100%

ских осложнений. Максимальные различия по
сравнению с 1 группой получили по таким цитокинам, как ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α.
У беременных с ожирением выше вероятность развития таких акушерских осложнений, как ПЭ и преждевременные роды.
Повышенная продукция ФНО-α (более
6 пг/мл) и одновременное повышение IL-1, IL-6
и IL-8 могут являться прогностическим фактором риска развития плацентарной недостаточности у беременных с ожирением.
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УДК: 616.711-002-089
МЕЖТЕЛОВОЙ СПОНДИЛОДЕЗ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С
ПРИМЕНЕНИЕМ КЕЙДЖЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Шатурсунов Ш.Ш., Кочкартаев С.С., Мусаев Р.С.,
Коракулов К.Х., Мирзаханов С.А.
(РСНПМЦТиО)

Представлены результаты 38 операций по замещению межпозвонковых дисков и стабилизации поясничного отдела позвоночника титановой кейджевой конструкцией, выполненных в 2014 - 2019 годы в
центре травматологии и ортопедии. Средний возраст больных - 42 года. Мужчин было 19, женщин - 28.
Показанием к хирургическому лечению деформации позвоночника с эндокоррекцией и применением кейджевых конструкций считали длительный болевой и корешковый синдром на фоне нестабильности позвоночно-двигательного сегмента. У всех пациентов отмечено уменьшение болевого синдрома после операции. В большинстве случаев боль регрессировала в первые дни после операции, что свидетельствовало
об адекватной декомпрессии нервно-сосудистых образований и стабилизации позвоночного сегмента.
Ключевые слова: позвоночник, кейдж, спондилодез, нестабильность, поясничный отдел.
КЕЙДЖ МОСЛАМАСИНИ УМУРТҚА ПОҒОНАСИ БЕЛ ҚИСМИ УМУРТҚАЛАРАРО СПОНДИЛОДЕЗИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ
Мақолада марказда 38 та беморда ўтказилган умуртқа поғонаси бел қисми умуртқалараро дискни
дегенератив-дистрофик касалликлари натижасида сегментни титан кейдж билан спондилодезлаш операцияси ўтказилганлиги хақида маълумот берилган. Мазкур маълумотлар 2014 йилдан - 2019 йилгача бўлган даврни ўз ичига олади. Беморларни ўртача ёши - 42 ёш бўлиб, улардан 19 таси эркаклар ва 28 таси
аёллардан ташкил топган. Операцияни ўтказилиши учун кўрсатмалар ишлаб чиқилган. Мазкур операцияни
ўтказиш учун мутлоқ кўрсатмалар бўлиб умуртқа-харакат сегментини нотурғунлиги, оғриқли синдромнинг
давомийлиги ва илдизли синдромни ривожланиши.
Барча беморларда жаррохлик усулидан сўнг биринчи кунлардан оғриқли ва илдизли синдромларнинг бартараф этилганлиги кузатилган.
Калит сўзлар: умуртқа, кейдж мосламаси, спондилодез, бел қисми, нотурғунлик.
INTERBODY FUSION OF THE LUMBAR SPINE USING CAGE DESIGNS
The results of 38 intervertebral disc replacement operations and stabilization of the lumbar spine with a
device - titanium cage design from 2014 to 2019 in the center of traumatology and orthopedics are presented. The
average age of patients is 42 years old. There were 19 men and 28 women. The indications and contraindications
to the operation with the use of cage constructions were specified. The absolute indication for surgical treatment
of spinal deformity with endocorrection and the use of cage constructions was a long-term pain and radicular
syndrome against the background of instability of the vertebral motor segment. All patients had a decrease in pain
after surgery. In most cases, the pain regressed in the first days after surgery, indicating an adequate decompression of the neurovascular formations and stabilization of the spinal segment.
Keywords: spine, cage, fusion, instability, lumbar.

Введение. Боль в спине считается приоритетной проблемой врачей различных специальностей XXI века. Исследования зарубежных авторов свидетельствуют, что дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках
имеются практически у всех взрослых людей
[11,7].
В последние годы отмечается рост стойкой утраты трудоспособности за счет патологических состояний позвоночного столба.
Среди них одно из ведущих мест занимает
поясничный остеохондроз, который в структуре первичной инвалидности при заболеваниях нервной системы занимает 3 место [1, 5].
На долю этой патологии приходится 12-20%
заболеваний нервной системы и 60-70% - при

поражении периферической нервной системы
[1,3]. В общей структуре заболеваний периферической нервной системы пояснично-крестцовый радикулит составляет более 80% от
числа заболевших и до 90% - по количеству
дней нетрудоспособности [6]. Экономические и моральные потери в связи со стойкой
утратой трудоспособности при данном заболевании очень велики [2, 7]. Наиболее часто
наблюдаются поясничные боли, которые на
протяжении жизни возникают почти у каждого
человека и являются одной из главных причин
временной и стойкой утраты трудоспособности в наиболее активном творческом возрасте
[2,5,6]. Различные проблемы остеохондроза
поясничного отдела позвоночника - этиология,
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патогенез, клиника, диагностика и лечение
освещены в многочисленных отечественных
монографиях [3, 10,6]. В 86% наблюдений пояснично-крестцовые боли обусловлены дискорадикулярным конфликтом [5, 9]. Удаление
грыж межпозвонковых дисков на поясничном
уровне является наиболее частой плановой
операцией во всех нейрохирургических стационарах нашей страны и за рубежом в целом.
Количество поясничных интерламинарных
дискэктомий в США ежегодно достигает 250
тысяч, а в мире каждый год делают не менее
800 тысяч поясничных дискэктомий [8].
До 10% больных из общего числа страдающих поясничным остеохондрозом становятся инвалидами, причем среди оперированных больных общий уровень инвалидности
составляет 70,3%. Даже после микродискэктомий не более 61% оперированных могут возвратиться к прежней работе [8].
Однако официальной статистики об общем контингенте инвалидов при этом заболевании не существует, что затрудняет планирование адекватных мероприятий по профилактике, лечению и реабилитации.
В настоящее время применяют много методов спондилодеза: передний, задний,
боковой, лапароскопический. Межтеловой
спондилодез является одним из наиболее
распостраненных способов стабилизации позвоночника. Для его выполнения в качестве
пластического материала, помимо аутокости,
используют аллокость, деминерализованный
костный матрикс, углеродистые материалы,
пористую и корундовую керамику, метало- и
полимерные имплантаты.
Цель исследования - улучшить результаты хирургического лечения больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
поясничного отдела позвоночника, нестабильностью позвоночно-двигательных сегментов,
диско-радикулярными конфликтами.
Материалы и методы. В отделении
вертебрологии специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии Республики Узбекистан
в 2014 - 2019г. выполнили 32 операции по замещению межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника титановой кейджевой конструкцией, разработанной
в клинике. Средний возраст больных - 41 год.
Мужчин было 18, женщин - 23. Показанием к
хирургическому лечению считали длительный
болевой и корешковый синдром на фоне нестабильности позвоночно-двигательного сегмента.
Больным выполнили обследование по
топической диагностике дегенеративно-дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника: стандартную рентгенографию в 2 проекциях, МРТ, МСКТ, КТ, элек-

тронейромиографию
Больных распределили на 3 группы.
1 группа – 10(31,№%) больных с преимущественным поражением межпозвонковых дисков с развитием нестабильности позвоночно-двигательного сегмента; 2 группа – 16(50%)
больных с поражением межпозвонковых дисков с развитием спондилолистеза I-II степени
(дискогенный тип спондилолистеза); 3 группа
– 6(18,7%) больных с поражением межпозвонковых дисков, спондилолизом и спондилолистезом. У 11(34,3%) из них дегенеративно-дистрофическое заболевание установлено на
уровне VL4-5 сегмента; у 20(62,5%) – VL5-S1
сегментов; у 1(3,2%) – сегмент VL3-4. Компрессия сосудисто-нервных образований протекала либо с нарушением кровообращения
в нижних конечностях с синдромом ишемии,
либо с компрессией нервных корешков с развитием диско-радикулярного синдрома, либо в
комбинации с радикулоишемическим синдромом. Во всех случаях превалировал болевой
синдром. Всех пациентов оперировали под
эндотрахеальным наркозом. Пациентам 1 и 3
группы применяли задний - дорсальный оперативный доступ по Дестандо; во 2 группе применяли передний вентральный оперативный
доступ к пояснично-крестцовым сегментам
по В. Д. Чаклину с разрезом 6-8 см. Резекцию
межпозвонкового диска и удаление грыжи проводили по стандартной методике. После декомпрессии с использованием устройства для
коррекции деформации позвоночного сегмента производили коррекцию деформированной
части позвоночно-двигательного сегмента. В
образованное ложе устанавливали межтеловое устройство - кейдж из титанового сплава.
Полость кейджа перед введением частично заполняли костной стружкой, а после установки
в межпозвоночном пространстве – полностью.
Устройство простое в использовании, позволяет при минимальных нагрузках стабилизировать позвоночный сегмент.
В устройстве имеются узлы крепления к
позвоночнику, которые устанавливают передним доступом в заранее подготовленное ложе
на место клиновидного деформированного
сегмента. Узлы крепления соединены между
собой стойкой. С двух сторон узлы крепления
соединены с опорными п-образными пластинами. На наружных поверхностях п-образных
пластин имеются шипы, с помощью которых
они крепятся к телам позвоночника. В выемку между двумя позвонками вставляется ключ
и производится раскручивание цилиндра, тем
самим на стержне происходит дистракция до
нужной коррекции.
4 пациентам 3 группы операцию дополняли фиксацией пояснично-крестцового отдела позвоночника транспедикулярной конструкцией из заднего доступа.
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социальной и физической активности, возможно ограничение больших физических нагрузок. Удовлетворительный результат - бытовая
и социальная активность восстановлены не
полностью, возможны небольшие физические
нагрузки. Неудовлетворительный результат:
отсутствие эффекта или ухудшение. Хорошие
результаты через 3 - 6 месяцев после операции получены у 69,5% пациентов; через 18-24
месяца - у 81,5%. Удовлетворительные результаты отмечены через 6 месяцев у 28,8% больных: в 21% случаев - через 18-24 мес. У 2 пациентов через 3-6-9 месяцев после операции
не было эффекта от операции. Однако после
реабилитационных мероприятий через 18 мес.
после операции были достигнут полный регресс болевого синдрома и неврологической
симптоматики.
Приводим следующее наблюдение

Рис 1. Пациент П, 30 л. МРТ и рентгенограмма, дегенеративная нестабильность VL5-S1
сегмента I степени, грыжа МП диска VL5–S1. До и после операции передняя межтеловая стабилизация титановым кейджем

Рис 2. Пациент Р, 40л. Остеохондроз, дегенеративная нестабильность VL5-S1 сегмента
I-II степени, грыжа МП диска VL5 –S1. До и после операции, межтеловая стабилизация титановым кейджем
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Результаты хирургического лечения изучены у всех пациентов через 3 месяца; через
9 мес. - у 26 пациентов, у 28 – от 12-18 мес., у
14 – через 18-24 мес. О формировании межтелового блока после выполнения спондилодеза судили по рентгенологическим, МСКТ и
КТ данным. Рентгенологические исследования
включали измерение высоты передних и задних отделов межтелового промежутка, определение флексионно-экстензионной разницы
сегментарного угла на уровне хирургического
вмешательства.
Результаты и обсуждение. У всех пациентов отмечали уменьшение болевого синдрома по шкале ВАШ от 0 до 5 баллов, по индексу
Освестри. Функциональные результаты хирургического лечения оценивали с учетом степени
восстановления физической и социальной активности пациентов. Хороший результат - полное или почти полное возвращение к прежней
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Рис 3. Пациент К, 51 л. Рентгенограммы поясничного отдела позвоночника с дегенеративным спондилолистезом VL5 позвонка II степени. До и после операции передняя межтеловая
стабилизация титановым кейджем и удаление грыжи диска
Контрольное клиническое, рентгенологическое, нейрофизиологическое, денситометрическое, МСКТ и КТ- исследование проводили через 3, 9, 12, 18, 24 месяцев после
операции. Электронейромиографически у 27
больных нормализовались показатели эфферентных скоростей по мало- и большеберцовому нервам. При КТ- исследовании через 6
месяцев после операции на срезах, выполненных на границе полюсов костных трансплантатов и тел позвонков, в 25 случаях плотность
ткани соответствовала костной ткани, что
свидетельствовало об удовлетворительном
спондилодезе. У 7 пациентов через 6 месяцев
плотность костного блока и ткани была снижена. После остеотропной терапии через 10
месяцев наблюдался полноценный костный
блок в оперированном сегменте с улучшением
плотности костной ткани. Рентгенологическое
обследование больных через год после операции показало правильное положение титанового кейджа в межпозвонковом промежутке,
а МСКТ, КТ-показатели на границе имплантат-кость подтверждали удовлетворительный
межпозвонковый блок.
Функциональные результаты лечения
через 18 мес. после операции оценены как
хорошие и удовлетворительные в 93,1% слу-

чаев. Рентгенологические исследования не
выявили ни одного случая миграции импланта по межтеловому промежутку. Данными
рентгенографии, МСКТ и КТ подтверждены
остеоинтегрированные свойства имплантата,
формирование межтелового костно-металлического блока. В 94,1% случаев оперированные позвоночные сегменты были стабильны,
что соответствует литературным данным об
эффективности других видов межтеловых имплантатов.
Заключение. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, обусловленные поражением дисков, унковертебральных сочленений и желтых связок, сдавлением спинного мозга, его корешков и сосудов,
способствуют нестабильности позвоночного
сегмента. Особенно остро развивается миелопатия при сочетании одного или нескольких
перечисленных патологических факторов с
сужением позвоночного канала, нарушениями
кровообращения и реологическими нарушениями крови. Правильная оценка результатов
комплексного обследования позволяет определить цель оперативного вмешательства,
индивидуальную программу хирургического
лечения.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПРИ
ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Кочкартаев С.С.
(РСНПМЦТиО)

Исследовали 62 межпозвонковых диска у 62 больных в возрасте 25-55 лет с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. По результатам патоморфологических исследований макропрепараты
разделены на три группы.
Характерными чертами Для патологии МП характерны разрушение фиброзного кольца, пульпозного ядра; разволокнение и растрескивание пластин кольца, очаги деструкции, фрагментация диска.
Ключевые слова: дегенерация, межпозвонковый диск, остеохондроз, патоморфология
УМУРТҚА ПОҒОНАСИ БЕЛ ҚИСМИ ДИСК ЧУРРАЛАРИДА ДИСК ТЎҚИМАСИНИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ
Мақолада жаррохлик усулида даволаниб диск чурраси олинган беморларни 62 тасида дегенерацияга учраган умурткалараро диск тўқимасини гистологик текширувлар натижалари келтирилган бўлиб
беморлар ёши жиҳатидан 25- 55 ёшларни ташкил қилган. Текширувлар ўтказилган операцион диск тўқималари патоморфологик ўзгаришлари, дегенерацияни ривожланиш кечиши ва макротўқимани архитехтоникаси-структурасини бузилиши натижаларига асосан 3 гурухга ажратилиб ўрганилди.
Патологик ўзгаришларга учраган умуртқалараро диск тўқимасини ўзига хос хусусиятлари фиброз
халқа тўқимасини пульпоз ядрони парчаланиш холатлари, тўқималарни тургорини йўколиши ва стуктурал бузилиши, кўпламчи деструкция ўчоғлари ривожланганлиги ва диск тўқимаси фрагментацияга учраши
каби ўзгаришлар кузатилди ва аниқланди.
Остеохондроз ривожланишини турли босқичларида ва умуртқалараро диск тўқимасини дегенератив-дистрофик жараёнини турли кечиши босқичларида дискни асосий тўқималараро моддалар компонентларини метаболизмини бузилиши ва тўқималар структурасини ўзига хос ўзгариши хусусиятларини намоён
бўлиши кузатилди.
Калит сўзлар: дегенерация, умурткалараро диск, остеохондроз, патоморфология.
PATOMORPHOLOGICAL CHANGES INTERVERTEBRAL DISKS
WITH HERNIA OF THE LUMBAR SPINE
More than 62 intervertebral disks removed during operating 62 patients in age 25-55 years with clinical diagnosis lumbar spine osteochondrosis was studied. Studied specimens was divided onto three groups according
to period of degeneration and macro preparation disorganization.
Typical devil of ID pathology stays to be nucleus fibrosus and annulus pulposus destruction, nucleus fibrosus lamelies crack formation and disorganization with multiple destruction zones and disk fragmentation.
In different forms of spine osteochondrosis development and intervertebral disks degeneration processes
structure change and disk inter cellular part basical components metabolism occurs.
Keywords: Degeneration, intervertebral disk, osteochondrosis, pathomorphology.

Введение.
Биологическое
моделирование остеохондроза позвоночника и его
осложнений является актуальной задачей
экспериментальной медицины и патологии.
Поясничный отдел позвоночника испытывает
наибольшую статическую нагрузку и высокую
подвижность. [1, 2]. Это приводит к ранним ин-

волютивным и дегенеративным изменениям.
Данные статистики свидетельствуют о большой частоте дегенеративно-дистрофических
заболеваний позвоночника [5], среди которых
поражение поясничного отдела занимает первое место [4,6].
Центральная часть диска – пульпозное
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ядро (ПЯ) – имеет структуру геля, содержит
большое количество протеогликанов (ПГ),
расположенных в сети тонких волокон, преимущественно коллагена II типа, и небольшое
число эластических волокон. Основным компонентом межклеточного вещества является
аггрекан – крупный ПГ, содержащий большое
количество кислых гликозаминогликанов, что
придает матриксу свойства геля и обеспечивает жесткость и упругость диска, необходимые
для сопротивления сдавлению при движениях
позвоночного столба [3,10]. Наружная часть
МПД – фиброзное кольцо (ФК) – представлена серией из 15–25 концентрических пластин
(ламелл). Основу ламелл составляют волокна
коллагена, преимущественно I типа, расположенные в косом направлении относительно
тел позвонков и обеспечивающие равномер-

Рис.1. Макропрепарат. Межпозвонковый
диск: 1- пульпозное ядро; 2-фиброзное
кольцо; 3-край диска.

Результаты и их обсуждение. По результатам морфологического исследования
МП диски разделили на три группы.
В первой группе - макропрепараты с
преимущественным поражением внутренней
части фиброзного кольца и пульпозного ядра.
Общая структура фиброзного кольца и
пульпозного ядра мало изменена. Толщина
коллагеновых пучков резко варьирует. Коллагеновые структуры наружных пластин выглядят размытыми. Наблюдается растрескивание и разволокнение пластин по ходу волок-

ную передачу гидростатического давления от
центра диска к периферическим отделам ФК,
что определяет амортизационные свойства
диска [7]. В состав элементов МПД входит небольшое количество минорных коллагенов III,
V, VI, X и XI типов [8], а также коллаген IX типа
[9].
Материал и методы. Материалам исследования послужили 62 межпозвонковых
диска, во время операции у 62 больных в возрасте 25-55 лет с остеохондрозом поясничного
отдела позвоночника. Материал фиксировали
в 10% нейтральном формалине, обезвоживали в спиртах и заключали в целлоидин. Срезы
окрашивали гематоксилин-эозином и пикрофуксином по ван Гизону.
Гистологический срез межпозвонкового
диска рис.1.2.

Рис.2. Межпозвонковый диск. Продольное
сечение через два соседних позвонка: 1-край
диска; 2-фиброзное кольцо; 3- пульпозное
ядро; 4- костная ткань тел позвонков. Видны
участки проникновения кровеносных сосудов
в ткань диска. Окраска гематоксилин и
эозином (ГЭ) х50
нистых образований. Отмечается тенденция
утолщения прослоек внутри фиброзного кольца.
Прослойки между наружными пластинами фиброзного кольца гистологически более сохранены, чем внутренние. Такое разволокнение
преимущественно развивается на основе некрупных очагов некроза и распада ткани прослоек. Окраска пирофуксином выявляет изменения тинкториальности коллагеновых структур фиброзного кольца. Значительная часть
клеток фиброзного кольца находится в состоянии дистрофических изменений (рис. 3.4.5.6).
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Рис.3. Фотография микропрепарата.
Дистрофические изменения клеток в
изогенных группах. Окраска гематоксилин и
эозином (ГЭ) х400

Рис.4. Фотография микропрепарата.
Дистрофия ходроцитов. Окраска гематоксилин и эозином (ГЭ) х200.

Рис.5. Фотография микропрепарата.
Фиброзное кольцо. Пустоты указаны
стрелками

Рис.6.Фотография микропрепарата. Щели.
Окраска ГЭ х200.

Признаком изменения физико-химических свойств МПД, в первую очередь, являются «пустоты» («щели») в гистологических мик
ропрепаратах, свидетельствующие о лакунарной гидратации. Возникает артефациальный
феномен «пустот» в основном веществе, межволокнистых пространствах и перицеллюлярно.
Дистрофические изменения в виде пустот расположены выше и ниже замыкательных пластинок соответственно переходным
зонам. Первая – между субхондральными отделами кости и хрящевыми пластинками, вторая – между хрящевой пластинкой и глубже
лежащими отделами диска.
Вторая группа операционного материала представляла деструкции фиброзного кольца при замещении пульпозного ядра волокнистым хрящом.
Микроскопически структура межпозвонкового диска существенно изменена. Значительный объём фиброзного кольца занимают

зоны «хрящевой метаплазии». Практически
для каждого наблюдения характерно снижение четкости деления фиброзного кольца на
концентрические пластины и гиалинизация
пластин. При окраске по методу Ван-Гизона
в пластинах определяются размытые однонаправленные коллагеновые структуры с измененной тинкториальностью. В отличие от
мелких зон метаплазии в фиброзных кольцах
МП дисков с поражением пульпозного ядра,
измененная ткань фиброзных пластин в кольцах дисков подвержена деструктивным изменениям. Многие клетки пребывают в состоянии
ацидофильной, зернистой, нерезко выраженной гидропической дистрофии. В некоторых
участках хрящевого перерождения фиброзной
ткани кольца клеточная дистрофия достигает
степени необратимых изменений. Развитие
получают баллонная дистрофия, плазмолиз,
глубокие изменения ядер. Наряду с изменениями коллагенового остова наблюдаются значительные изменения матрикса. Они выражают-
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ся в заметном растрескивании и гранулярном
изменении перицеллюлярных зон, образовании очаговых некрозов. Мелкие очаги некрозов

обычно включают клеточные тела 2-5 некротизированных хондроцитов и напоминают очаги
деструкции в пульпозных ядрах ( рис.7).

Рис.7. Фотография микропрепарата. Некроз в пульпозном ядре. ГЭ х 400
В третью группу вошли МП диски с рубцовым замещением ткани. Ткань внутренних
отделов сильно фрагментирована, состоит из
отдельных кусочков.
Значительно больше очагов распада в
зонах хрящевого замещения ткани фиброзного кольца. Специфические изменения наблюдаются преимущественно в зоне пульпозного
ядра. В центральных отделах склерозированных МП дисков обнаруживаются сосудистые
образования из множества тонкостенных капилляров разного диаметра, напоминающих
по структуре участки грануляционной ткани.
Сосуды врастают в ткань МП диска из трещин
и заполненных фиброзной тканью дефектов
замыкательных пластинок. Эндотелий капилляров обычно резко набухший, с сочными
ядрами эндотелиоцитов. В капиллярных просветах содержится большое количество эритроцитов. Микрососуды в центре МП дисков
располагаются плотно и крайне неравномерно
распространяются на периферию централь-

Рис.8. Фотография микропрепарата.
Сосуд в переходной зоне.
Ориентация коллагеновых волокон по ходу
сосуда. ГЭ х 400.

ной зоны МП диска. Вблизи сосудов нередко
обнаруживаются мелкие диапедезные кровоизлияния или скопления гранул гемосидирина.
Во внутренних отделах МП дисков микрососуды после их разделения на капилляры нередко располагаются в гомогенном матриксе,
который содержит отдельные коллагеновые
волокна и их пучки. Хондроциты многочисленны в периваскулярноых зонах. Значительная
часть клеток не имеет капсулы, их цитолемма непосредственно граничит с окружающим
межклеточным веществом. В МП дисках, где
вспышка пролиферативной активности хондроцитов, связанная с инвазией микрососудов, завершилась деструкцией пролиферирующей хрящевой ткани, наблюдается бурно
распространяющееся врастание рубцовой
ткани в диск. Наблюдается разновременное
созревание волокнистой соединительной ткани (рис 8,9).

Рис.9. Фотография микропрепарата. Сосуд
в переходной зоне. Хондронеоплазия. Зона
склероза. ГЭ х 400.

Изучение гистологических характеристик структурно-функциональных изменений
межпозвонковых дисков при различных формах остеохондроза позволяет выявить особенности изменения структуры и нарушения метаболизма основных компонентов межклеточного вещества межпозвонкового диска.
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Заключение. Для патологии МП диска
характерны разрушение фиброзного кольца,
пульпозного ядра, разволокнение и растрескивание пластин кольца, разрывы хрящевых
прослоек, распространенная хрящевая метаплазия ткани с множественными очагами деструкции, фрагментациями МП диска.

УДК 617.581-089.872
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ БЕДРЕННОЙ КОСТИ МЕТОДОМ
ИНТРАМЕДУЛЯРНОГО БЛОКИРУЮЩЕГО ОСТЕОСИНТЕЗА
Хамраев Б.У., Хамраев А.Ш., Акрамов В.Р.,
Ахмедов Ш.Ш., Юсупов С.Ю.
(БухГМИ, ТМА)

Переломы бедренной кости являются одной из причин острой травматической болезни, патогенез
которой сочетает механическое разрушение опорно-двигательного сегмента, потерю биомеханического
баланса и соматические изменения, характерные для травматического шока. Лечение эффективно в алгоритме развития болезни: фиксация отломков, восстановление длины и оси сегмента с минимальной
хирургической агрессией, купирование патофизиологического синдрома, в том числе и его биохимической
составляющей.
Ключевые слова: перелом бедренной кости, интрамедуллярный блокирующий остеосинтез.
СОН СУЯГИ СИНИШИНИ БЛОКЛОВЧИ ИНТРАМЕДУЛЯР ОСТЕОСИНТЕЗ УСУЛИ БИЛАН ДАВОЛАШДАГИ ТАЖРИБА
Сон суягининг синиши ўткир травматик касалликнинг сабабларидан бири бўлиб, унинг ривожланиш патогенези мушак-скелет тизимининг механик бузилиши, биомеханик мувозанатнинг издан чиқиши ва
травматик шокка хос бўлган умумий соматик ўзгаришлар билан кечади. Ушбу синишларни касалликнинг
ривожланиш алгоритмида даволаш – суяк синиқларини махкамлаш, минимал жаррохлик усули билан сегментнинг узунлиги ва ўқини тиклаш, патофизиологик синдромни, шу жумладан унинг биокимёвий таркибий
қисмини бузилишини олдини олади.
Калит сўзлар: Сон суяги синиши, блокловчи интрамедуляр остеосинтез.
TREATMENT EXPERIENCE WITH FEMORAL FRACTURES BY INTRAMEDULLARY BLOCKING
OSTEOSYNTHESIS
Femoral fractures are one of the causes of acute traumatic disease, the pathogenesis of which combines
the mechanical destruction of the musculoskeletal segment, loss of biomechanical balance and somatic changes
typical of traumatic shock. Treatment is effective in the algorithm of disease development: fixation of fragments,
restoration of the segment length and axis with minimal surgical aggression, and treatment of the pathophysiological
syndrome, including its biochemical component.
Keywords: femoral fracture, intramedullary blocking osteosynthesis.
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Актуальность. Переломы бедренной
кости являются одной из причин острой травматической болезни, патогенез которой сочетает механическое разрушение опорно-двигательного сегмента, потерю биомеханического
баланса и соматические изменения, характерные для травматического шока [1]. Лечение
эффективно в алгоритме развития болезни:
фиксация отломков, восстановление длины и
оси сегмента с минимальной хирургической
агрессией, купирование патофизиологического синдрома, в том числе и его биохимической составляющей [2]. Частота диафизарных переломов бедренной кости, по данным
клиники ГКБ №20 города Москвы, составляет
около 2,5% повреждений скелета и около 20%
всех переломов бедренной кости. По данным
Salminen S.T. et al. (2000), переломы диафиза
бедренной кости, в среднем, составляют 9,9
на 100 тыс. населения в год и, как правило,
возникают в результате механического воздействия большой силы [3]. До 80% больных
получили перелом диафиза бедренной кости
при дорожно-транспортных происшествиях с
прямым воздействием высоко кинетического
травмирующего агента. В результате непрямого механизма травмы, в том числе при падении с высоты (ката травма), переломы бедренной кости возникали в 7% случаев. Переломы
диафиза бедренной кости сопровождаются
обширным разрушением мягких тканей, выраженным болевым синдромом и кровопотерей.
Эти факторы обуславливают частое развитие
травматического шока, что требует фиксации
отломков в комплексе реанимационных мероприятий в экстренном порядке. Переломы у
лиц пожилого и старческого возраста, как правило, отягощены сопутствующей патологией и
возрастным снижением противомикробной резистентности, и рассматриваются как серьёзное повреждение, внезапно приковывающее
пациента к постели, лишающее его привычного образа жизни, резко ухудшающее качество
жизни [4]. Частота послеоперационных гнойных осложнений после закрытого блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза не превышает 1,5%, несращений переломов - 5% [5].
Блокирующий интрамедуллярный остеосинтез
отличается сложностью хирургической техники и закрытой репозицией костных отломков.
Анатомические и биомеханические особенности бедренной кости, смещение костных
отломков вследствие ретракции мышц, физиологическая кривизна кости и многообразные
морфологические изменения в зоне перелома
затрудняют достижение репозиции отломков.
Это приводит к удлинению времени операции,
интраоперационной кровопотере, риску повреждения сосудисто-нервного пучка, раскалыванию стенок костной трубки, развитию синдрома жировой эмболии (СЖЭ) и ухудшению

состояния больного. Таким образом, нельзя
предвидеть многочисленные сложности хирургической техники интрамедуллярного остеосинтеза диафизарных переломов бедренной
кости, но необходимо о них помнить и владеть
способами реализации намеченной операции.
Для этого следует осуществлять предоперационное планирование с оценкой общего состояния больного, особенностей механизма
травмы, морфологии перелома. В результате
определяется выбор тактики интраоперационной репозиции костных отломков и метода
остеосинтеза.
Цель исследования - оценить эффективность интрамедуллярного блокирующего
остеосинтеза при переломах бедренной кости.
Материалы и методы. В 2010 - 2019
годы метод интрамедуллярного остеосинтеза
с блокированием применили при лечении 252
пациентов с переломами бедренной кости.
Средний возраст пациентов - 42,1±12,7 года.
Мужчин - 171, женщин - 80. Изолированные
переломы бедра отмечены у 231 пациента,
открытые переломы - у 10. Большинство повреждений представлено простыми типами
переломов (А1-В1) без тяжелых повреждений
мягких тканей. Хирургические вмешательства
выполняли спустя 6,9±9,3 суток после травмы.
Применяли металлоконструкции производства
Irene (Китай) – 90 случаев, ChM (Польша) –
162. Длительность вмешательств составляла
от 25 до 55 минут (в среднем, 36 мин). Повторные операции, связанные с перепроведением
дистальных блокирующих винтов, выполнены
2 пациентам. Остаточные осевые отклонения
основных фрагментов, превышающие 5°, отмечены у 21 пациента (5,1 %). Укорочение поврежденной конечности более 1 см отмечено
у 4 пациентов. Результаты лечения в срок от
6 месяцев до 1 года изучены у 141 пациента
(56 %). У большинства пациентов отмечены
хорошие функциональные и рентгенологические результаты. Инфекционные осложнения
наблюдали у 3 пациентов (2,1 %), замедленную консолидацию переломов - у 16 (11,3 %).
Результаты и их обсуждение. Отдаленные результаты лечения изучены у 252 больных с переломами бедренной кости, оперированных методом интрамедуллярного остеосинтеза различными способами. Результаты
лечения оценивали по разработанной нами
шкале, в которой мы предложили проводить
комплексную оценку восстановления сегмента
после хирургического лечения переломов бедренной кости интрамедуллярными штифтами
при помощи 10 параметров. В основу положены критерии восстановления опороспособности конечности. Изменения амплитуды движений оценивали при помощи биомеханического
измерения параметров движения. Результаты
биомеханики и клинического анализа движе-
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кости изучили результаты в каждой группе
антеградного (83 пациента) и ретроградного
остеосинтеза (33 пациента). При антеградном
остеосинтезе у 71 больного (85%) получены
хорошие результаты, у 9 (11%) - удовлетворительные. На рентгенограммах отмечена угловая деформация бедра кнаружи в пределах
4-6°, Оперированная конечность укорочена на
0,5-1,5 см. Имелись биомеханические нарушения качества функции равновесия. У 3 больных
(4%) результат признали неудовлетворительным. У 1 пациента имелась постоянная боль,
ходьба с билатеральной опорой, хромота. На
рентгенограммах выявлены перелом фиксатора, угловая деформация отломков кпереди на
6°, гипертрофический ложный сустав. 2 больных жаловались на постоянную боль в области перелома, выраженное ограничение движения в суставах (больше 15°); рентгенологически - восстановление только одной стенки
костной трубки, биомеханическое нарушение
опороспособности оперированной конечности
свыше 30%. При ретроградном остеосинтезе у
21 больного (64%) получили хорошие результаты, у 7 (21%) - удовлетворительные. У 2 из
них на рентгенограммах отмечена угловая деформация бедра кнаружи в 6-8°, оперированная конечность укорочена на 1-2 см. Имелись
биомеханические нарушения качества функции равновесия. У 5 больных отмечена непостоянная умеренная боль в коленном суставе,
ходьба с дополнительной опорой, ограничение
движения в коленном суставе до 15°, укорочение оперированной конечности до 2 см. У 5
(15%)больных результат оценен неудовлетворительным. 2 больных жаловались на постоянную боль в области перелома, передвигались с помощью ходунков. На рентгенограммах - угловая деформация отломков к внутри
до 7° - гипертрофический ложный сустав. Все
больные отмечали неудовлетворенность хирургическим лечением. 3 больных жаловались
на постоянную боль в области перелома, ограничение движений в коленном суставе больше
15°; рентгенологически - восстановление только двух стенок костной трубки. Имелось биомеханическое нарушение опороспособности
оперированной конечности свыше 30%.
Выводы.
Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости (антеградный и ретроградный),
является внутрикостным шинированием, обеспечивающим управление репаративной регенерацией в условиях рационального блокирования в зависимости от локализации и морфологии перелома.
Закрытая процедура интрамедуллярного остеосинтеза возможна при адекватных
методах репозиции отломков бедренной кости
на основании закономерностей их биомеханического поведения.
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ний сопоставляли и оценивали в баллах (от
одного до трех). Хорошим результатом считали положительный результат качества функции равновесия и полное восстановление
параметров цикла шага (3 балла). Удовлетворительным результатом считали положительный результат качества функции равновесия
и значительное ограничение восстановления
параметров цикла шага, либо отрицательный
результат качества функции равновесия и полное восстановление параметров цикла шага (2
балла). Неудовлетворительным результатом
считали отрицательный результат качества
функции равновесия и значительное ограничение параметров цикла шага (1 балл). Отдаленные результаты оценивали по трехбалльной
системе (хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный). Хорошим результатом
считалось полное отсутствие болевого синдрома при нагрузке на оперированную конечность, ходьба без дополнительной опоры, хромоты, полная амплитуда движений в коленном
и тазобедренном суставах, восстановление
длины конечности, отсутствие угловой деформации, наличие рентгенологических признаков
заживления перелома, отсутствие биомеханических нарушений, полное восстановление
трудоспособности и удовлетворение пациента
оперативным лечением. Удовлетворительный
результат: незначительный болевой синдром,
ходьба без дополнительной опоры, ограничение движения в суставах до 15 °, укорочение
оперированной конечности до 2 см; угловая
деформация оперированного сегмента до 7°,
восстановление 3 из 4 стенок костной трубки,
нарушение одного параметра биомеханической оценки опороспособности оперированной
конечности, частичное ограничение трудоспособности, сомнительная удовлетворенность
пациента оперативным лечением. Неудовлетворительный результат: постоянный болевой синдром при нагрузке на оперированную
конечность, использование дополнительной
опоры, сохранение хромоты на оперированной стороне, ограничение движений в суставах больше 15°, укорочение оперированной
конечности свыше 2 см, угловая деформация
оперированного сегмента свыше 7°, восстановление только одной стенки костной трубки,
нарушение всех параметров биомеханической
оценки опороспособности оперированной конечности, выраженное ограничение трудоспособности (инвалидность III или II группы), недовольство пациента оперативным лечением.
Шкала оценки отдаленных результатов состояла из 30 баллов: хороший результат - 26-30
баллов; удовлетворительный - 18-25 баллов,
неудовлетворительный - < 18 баллов. Для более детального анализа результатов, закрытого блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза диафизарных переломов бедренной
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Анализ клинических и рентгенологических показателей восстановления функции бедренного сегмента и целостности кости пока-

зал наличие хороших результатов у 236 (93%)
больных, удовлетворительных - у 13 (5%) и
неудовлетворительных - у 3 (2%).
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ПРИМЕНЕНИЕ СУПЕРСОРБИЦИДА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПРИ
ФУРУНКУЛАХ И КАРБУНКУЛАХ ЧЕЛЯЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Хаджиев Ш.Х., Эшбадалов Х. Ю., Ешмуродов К. Е,
Холиков А.А., Фаттаева Д.Р.
(АндГМИ)
90 больных с фурункулами и карбункулами челюстно-лицевой области разделили на 2
группы. В первой (контрольной) группе больным применяли традиционную терапию. Во второй
(основной) группе дополнительно местно применяли суперсорбицид. Это позволило значительно сократить срок лечения и уменьшить частоту осложнений.
Ключивые слова: челюстно-лицевой фурункул, карбункул, микробиология, лечение.
ЮЗ – ЖАҒ СОҲАСИ ФУРУНКУЛ ВА КАРБУНКУЛ КАСАЛЛИКЛАРИНИ КОМПЛЕКС
ДАВОЛАШДА МАҲАЛЛИЙ СУПЕРСОРБИЦИДНИ ҚЎЛЛАШ
Юз-жағ соҳаси фурункул ва карбункули билан 90 та бемор текширилган. Беморлар 2 гурухга бўлинган, биринчи гуруҳга анъанавий даво ўтказилган. Иккинчи асосий гуруҳга анъанавий
даво билан бирга маҳаллий суперсорбицид қўлланилган. Иккинчи асосий гурух беморларида
ижобий махаллий ва умумий натижалар олган. Бу эса касалликнинг тез асоратсиз соғайишига
олиб келган.
Калит сўзлари: юз-жағ соҳаси фурункул, карбункуллар, микробиология, даволаш
TVRLOYMENT SORBENT IN COMPHEX TREATMENT BOIL AND BOILDSZAW-FACIAL REGION
We have tests on 90 patients with boil zaw-facial redio. The patients into halt droop. The 1-st
group did receive tradition treatment. The 2-nd group did receive dad sorbent. We have best results
best results on 2 group patients it was more if fictive treatment.
Key words: maxillofacial boil, carbuncle, microbiology, treatment.
Введение. Фурункулы и карбункулы
лица являются острыми гнойно-некротическими воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области (ЧЛО). Фурункулы у 64,2%
больных, а карбункулы у 15,1% больных локализуются на лице.
В большинстве случаев заболевания
протекают тяжело, нередко наблюдается летальность от внутричерепных осложнений от
сепсиса.
Цель работы - изучить эффективность
суперсорбицида при комплексном лечении
больных с фурункулами и карбункулами ЧЛО.
Материалы и методы исследования.
90 больных с фурункулами карбункулами ЧЛО

поступили на стационарное лечение на 2-5
сутки заболевания, а больные с абсцедирующими формами фурункулов - на 4-5 день. Из
90 больных у 8 были карбункулы ЧЛО. Среди
больных было 37 женщин и 43 мужчин в возрасте от 16 до 45 лет. Развитию фурункулов и
карбункулов в основном стало выдавливание
мелких гнойничков-«прыщей».
У 25 больных фурункулы и карбункулы
возникали в подглазничной и щечной областях, у 18 - в области верхних и нижних губ, у
9 - в области виска и лба, у 6 - в области подбородка и шеи.
По классификации Т.П. Супиева (1972)
у 38 больных были фурункулы, карбункулы в
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торжению некротического стержня с последующим рубцеванием раны.
Результаты и обсуждение. У 50 больных основной группы, которым местно применяли сорбенты в комплексном лечении, значительно быстрее ликвидировались общие и
местные проявления заболевания, чем в контрольной группе.
Через 2 дня после местного применения
суперсорбицида при фурункулах и карбункулах значительно уменьшились отеки и боли,
ограничилось распространение воспалительного процесса, улучшилось общее состояние
больных.
Эффект суперсорбицида можно объяснить его свойством сорбировать микробы и их
токсины на своей поверхности, что резко ограничивает их поступление в организм. В контрольной группе улучшение местных и общих
симптомов заболевания наблюдалось позже.
Пребывание больных с фурункулами и
карбункулами ЧЛО в стационаре в основной
группе составило 4+0,4 дня, в контрольной
-6+0,3 дня.
При местном применении суперсорбицидов никаких признаков местного раздражения кожи не наблюди.
Применение суперсорбицидов в комплексном лечении больных с фурункулами и
карбункулами ЧЛО патогенетически обосновано, позволяет сократить срок лечения, снижает
риск развития осложнений.
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ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПИРАТОРНЫХ МЫШЦ У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ
Садыкова Г.А., Арипов Б.С., Рахматуллаев Х.У., Каримова Г.В.
(РСНПМЦ терапии и медицинской реабилитации)
Проведена оценка функционального состояния респираторных мышц и диафрагмы у 28
больных хронической обструктивной болезнью лёгких 2, 2-3, 3 степени по данным электронейромиографии. Выявленные нарушения усугубляют течение патологического процесса в легких
при ХОБЛ.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёгких, респираторные мышцы,
диафрагма, функция внешнего дыхания.
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стадии стержня, у 20 больных в момент поступления в стационар отмечалась стадия абсцедирования.
При поступлении больные жаловались
на сильные боли, нарушение сна, слабость,
головные боли, повышение температуры тела
на ночь до 38 * С.
Клинические проявления фурункула
и карбункула были одинаковыми в стадии
стержня: инфильтрация в большой отек мягких тканей, гиперемия кожи с конусовидным
возвышением, в центре которого расположена
гнойная корочка, резкая болезненность при
пальпации. В случаях абсцедирования отек
мягких тканей был более выраженным, при
пальпации кроме болезненности отмечалась
флюктуация. Всем больным назначали общее и местное лечение. 50 больным основной
группы местно применяли суперсорбицид. 40
больным 2 группы в местном лечении применяли повязки с гипертоническим раствором.
Методика заключалась в следующем.
Перед накладыванием повязок с суперсорбентами или гипертоническим раствором кожу
вокруг раны обрабатывали спиртом и удаляли
гнойные корочки (при абсцедирующих формах
проводили оперативное вскрытие). Суперсорбициды накладывали непосредственно на
рану два раза в день и сверху закрывали стерильной марлевой салфеткой.
Местное лечение фурункулов и карбункулов способствует ограничению и быстрому
разрешению воспалительного процесса, от-
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СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСИЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА НАФАС ОЛИШ
МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИ
2, 2-3, 3 сурункали обструктив ўпка касаллиги бўлган 28 беморда респиратор мушаклар ва
диафрагманинг функционал ҳолати 49 ёшдан 65 ёшгача бўлган электронейромиографияга кўра
баҳоланди. Аниқланган ўпкадаги ўзгаришлар бўйича нафас олиш мушакларининг функционал
ҳолатининг ва ташқи нафас олиш функцияси бузулиши патологик жараённинг прогрессив хусусиятини сезиларли даражада кучайтиради.
Калит сўзлар: сурункали обструктив ўпка касаллиги, нафас олиш мушаклари, диафрагма, ташқи нафас олиш функцияси, ўпка.
ЕLECTRONEUROMYOGRAPHIC INDICES OF RESPIRATORY MUSCLES IN PATIENTS
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
The functional state of respiratory muscles and diaphragm was assessed in 28 patients with
chronic obstructive pulmonary disease of 2, 2-3, 3 degrees of severity according to electroneuromyography at the age of 49 to 65 years. The revealed violations of the functional state of the respiratory
muscles and the function of external respiration significantly aggravate the progressive nature of the
pathological process in the lungs in COPD.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, respiratory diseases.sutures, diaphragm,
respiratory function, lungs.
		
В структуре хронических заболеваний
легких наиболее распространенными являются хронические обструктивные болезни легких
(ХОБЛ) [7]. Одной из редких причин одышки,
не объяснимой другими заболеваниями, является дисфункция диафрагмы [1,4]. Существенную роль в развитии дыхательной недостаточности у больных ХОБЛ играет нарастающая
слабость дыхательной мускулатуры, главным
образом, диафрагмы [4]. Помимо диафрагмы
в процессе вентиляции легких участвуют вспомогательные дыхательные мышцы: лестничная, парастернальные внутренние и наружные
межреберные,
грудино-ключично-сосцевидная, трапециевидная [5].
Дисфункция дыхательной мускулатуры – это состояние, при котором происходит
снижается сила и скорость ее сокращений в
результате значительного повышения объема
[5] выполняемой работы, недостаточного энергообеспечения, исходно нефизиологического
состояния мышц (NHLBI Work shop Summary,
1990).
Дисфункция скелетной и дыхательной
мускулатуры является одним из наиболее распространенных системных эффектов у больных хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ) [5]. Методы легочной реабилитации могут изменить функциональный статус
больных, улучшить физическую активность за
счет улучшения работы скелетной и дыхательной мускулатуры.
Цель исследования - выявить электронейромиографические изменения респираторных мышц у больных хронической обструктивной болезнью лёгких.
Материал и методы. Исследовали
функциональное состояние респираторных
мышц и функции внешнего дыхания (ФВД) у 28

пациентов с ХОБЛ в возрасте от 49 до 65 лет.
Мужчин было 77 %, женщин - 23%. В первую
группу включили 13 больных ХОБЛ 2 и 3 степенью тяжести; во вторую – 15 больных ХОБЛ
3 степени тяжести.
Для оценки функционального состояния респираторных мышц и диафрагмы проводили электронейромиографию (ЭНМГ) на
аппарате Myograph Synapsis Neurotech Russion. Использовали следующие режимы работы: мышечный ответ (М-ответ), латентность
(L-лат); определяли: амплитуду (мВ) М- ответа
диафрагмальных и длинных грудных нервов:
латерально (мс) нервов Phrenicus D et S (обл.
грудино-ключично - сосцевидной мышцы); и
N.Thorаcisus longus D et S (точка Эрба). Анализировали графическое изображение скорости
продления импульса (СПИ-дистальные).
Исследование функции внешнего дыхания осуществляли с помощью настольного компьютерного спирографа Shiller, и пикфлоуметра. Рассчитывали FVC (л); FEV1,0 л;
FEV1,0 / FVC -%; FEF25-75%; PEF л\с; MEF
75%; MEF 50%; MEF 25%. Пиковую скорость
выдоха (ПСВ) измеряли по общепринятой методике [6].
Результаты. Больные жаловались на
беспричинную одышку, снижение переносимости физической нагрузки, периодическое нарушение дыхания во сне, сонливость, снижение
качества жизни, развитие дыхательной недостаточности.
У больных ХОБЛ 2 и 3 ст. тяжести выявлены умеренные клинические симптомы заболевания и нерезко выраженные изменения
клинико-лабораторных показателей; снижение
м-ответа по правому диафрагмальному нерву,
признаки умеренной дисфункции передней
лестничной мышцы.
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умеренное снижение амплитуды мышечного
ответа по левому диафрагмальному нерву,
длинному грудному нерву, признаки мышечно
- диафрагмальных изменений мышц грудной
клетки.

На рисунке 1 представлены результаты ЭНМГ в обеих группах.
										

Рисунок.1.
На рисунке 2 представлены результаты ЭНМГ по степени тяжести в
сравнении с группой контроля.

Рисунок 2.
Выявлено умеренное увеличение латентности по левому диафрагмальному и правому
длинному грудному нерву.
На рисунке 3 показаны результаты ЭНМГ в группах по степени тяжести в сравнении с
контролем по данным амплитуды мышечного ответа (Амп., мВ).
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Больные ХОБЛ 3 ст. тяжести имели умеренные изменения клинико-лабораторных и
данных инструментального обследования.
При ЭНМГ исследовании респираторных
мышц у больных второй группы установлено
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Рисунок 3.
У больных ХОБЛ выявлены однотипные
изменения: снижена амплитуда м-ответа по
длинному, грудному нервам с 2 сторон; умеренные признаки мышечно-дистрофических
изменений передних зубчатых мышц грудной
клетки с 2 сторон.
Полученные данные подтверждают
мнение ряда авторов, что утолщение диафрагмальной мышцы связано с ее гиперактивацией вследствие повышения дыхательной
нагрузки на фоне бронхиальной обструкции и
в начале заболевания носит функциональный

характер [1,3].
При исследовании ФВД у большинства
больных выявляли умеренные нарушения по
рестриктивному типу со снижением бронхиальной проходимости бронхов, о чем свидетельствовали показатели FEV 1,0. У 7 больных
снижение составило 8-10 % от должных величин, а у 4 - более 13 %. FVC (л) была достоверно снижена во всех группах (р<0, 05). Отмечено умеренное снижение - MEF 50% до 43,7±4,3
%. (рисунок 4).

Рисунок 4.
У большинства больных ХОБЛ 3 ст. выявлялась выраженная обструкция бронхов, о
чем свидетельствовала ПСВ ниже на 20-25 %
(р<0,05) у 21(60%) пациента ; у 14(40 %) пиковая скорость выдоха была ниже на 27-35 %
(р<0,05). Уменьшение ОФВ1 на 25 % свидетельствовало о прогрессировании патологического процесса.
Выявленные изменения свидетельствовали об увеличении бронхиальной обструкции

у больных ХОБЛ. Это усугубляло неблагоприятные условия функционирования диафрагмы, создавало предпосылки развития и прогрессирования дыхательной недостаточности.
Значительную долю вентиляционной
работы при неэффективных сокращениях диафрагмы вынуждены брать на себя другие
группы респираторных мышц, на первых этапах осуществляя компенсацию «утомленной»
диафрагмы. Затем наступает необратимое
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словлено, в том числе, усилением дисфункции
гладкомышечных структур сосудов и бронхов
[5]. Развивается утомление с последующей
слабостью дыхательной мускулатуры за счет
истощения резервов компенсации, начинают
преобладать атрофические изменения, при
этом сухожильная часть диафрагмы теряет
свою эластичность [2,3].
Выводы. У больных ХОБЛ выявлено
умеренное снижение амплитуды мышечного
ответа по левому диафрагмальному, длинному грудному нервам; признаки мышечно-дистрофических изменений мышц грудной клетки
и умеренной дисфункции передней лестничной, зубчатой мышц.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ПРЕДГИПЕРТЕНЗИИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ РИСКА
Валиева М.Ю., Салахиддинов З.С.
(АндГМИ)

В статье проанализирована выявляемость предгипертензии и артериальной гипертензии в зависимости от основных факторов риска. Воздействуя на факторы риска, мы способны предотвратить поражения органов-мишеней, приводящих к повышению артериального давления. Это имеет большое значение
при организации профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.
Ключевые слова: предгипертензия, артериальная гипертензия, факторы риска, органы-мишени,
популяция, эпидемиологическое исследование.
ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АХОЛИСИНИНГ ПРЕДГИПЕРТЕНЗИЯ ВА АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯНИ
АСОСИЙ ХАВФ ОМИЛЛАРИГА БОҒЛИҚ ХОЛДА АНИҚЛАНИШИНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ
Ушбу мақолада предгипертензия ва юқори артериал босимнинг асосий хавф омилларига эътибор
қаратилган. Юқори артериал босимни даволашдан олдин нафақат нишон аъзоларига, балки уларнинг зарарланишига олиб келадиган асосий хавф омилларига эътибор беришимиз зарур. Бу юрак қон-томир касалликлари ва уларнинг асоратларини профилактикасини ташкил этишда катта аҳамиятга эга.
Калит сўзлар: предгипертензия, артериал гипертензия, хавф омиллари, нишон аъзолар, популяция, эпидемиологик изланиш.
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE DETECTABILITY OF PREHYPERTENSION AND ARTERIAL
HYPERTENSION DEPENDING ON RISK FACTORS
The article analyzes the detectability of prehypertension and arterial hypertension depending on the main
risk factors. Acting on risk factors, we are able to prevent lesions of target organs leading to increased blood
pressure. This is of great importance in the organization of prevention of cardiovascular diseases and their complications.
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состояние диафрагмы - ее «слабость». Следовательно, роль других групп респираторных мышц в формировании акта дыхания в
целом значительно меньше, и они не могут
длительно компенсировать работу «утомленной» диафрагмы [2,3]. Полученные результаты
подтверждают, что в начале патологического
процесса у пациентов с ХОБЛ имеется гиперфункция диафрагмальной мышцы с увеличением толщины мышечной части диафрагмы,
изменением скорости расслабления мышечной части диафрагмы, снижением экскурсии
диафрагмы при форсированном дыхании.
Прогрессирование патологического процесса
в легких усугубляет ДН. Это может быть обу-

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
study.

Keywords: prehypertension, arterial hypertension, risk factors, target organs, population, epidemiological

Распространенность артериальной гипертензии (АГ) во взрослой популяции, ее неблагоприятный прогноз определяют профессиональный интерес к аспектам этого заболевания. Профилактическую кардиологию давно
беспокоит проблема предгипертонии, которую
рассматривают самостоятельным фактором
риска развития сердечно-сосудистых осложнений.
Эксперты международных организаций
еще в прошлом столетии утверждали, что,
так называемые, факторы риска, к которым
относится и АГ, влияют на неинфекционные
заболевания [9]. Экономически эффективным
контролем за хроническими заболеваниями, в
том числе АГ и другими факторами риска (ФР),
в системе здравоохранения является эпидемиологический мониторинг факторов риска и
участие населения в профилактических мероприятиях [9,4,7].
Цель - проанализировать выявляемость
предгипертензии и артериальной гипертензии
в зависимости от основных факторов риска у
населения Ферганской долины.
Материалы и методы. Материалом на-

стоящего исследования послужили результаты
одномоментного эпидемиологического исследования случайных репрезентативных выборок из неорганизованного мужского и женского
населения в возрасте 15-70 лет, проживающего в Андижане. Для эпидемиологического исследования сформировали 2 выборки. Первая
- среди женщин 15-70 лет; вторая – среди мужчин 15-70 лет. Охват обследованием составил
280 (76,9%) и 323 (89,5%) человек соответственно по выборкам. Проводили комплексное
обследование популяции с использованием
биохимических, эпидемиологических, инструментальных, клинических и опросных методов
исследования.
Результаты. Анализ показал определенные эпидемиологические тенденции, важные для организации и проведения массовых
профилактических мероприятий среди населения с предгипертензией (ПрГ) и артериальной гипертензией (АГ).
В таблице 1 представлены данные сравнительной характеристики ПрГ и АГ обследованной популяции в зависимости от образовательного статуса.

Таблица 1
Сравнительная характеристика выявляемости ПрГ и АГ у популяции 15-70 лет в
зависимости от образовательного статуса
Характеристика семейного
положения
обследованных

ПрГ (1)

Статистика
различия по
t-критерию (Р)

АГ (2)

P<0,01

n

P<0,001

Повышенное АД

P<0,05
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Высшее

133

46 (34,6)

87 (65,4)

23 (17,3)

110 (82,7)

1-2

-

-

Незакончен-ное
высшее

128

8 (28,6)

20 (71,4)

1 (3,6)

27 (96,4)

-

-

1-2

Полное
среднее или
специальное

383

97 (25,4)

286 (74,6)

78 (20,4)

305 (79,6)

-

-

-

Неполное
среднее

52

6 (11,6)

46 (88,4)

0 (0,0)

52 (100,0)

-

-

1-2

Начальное

4

0 (0,0)

4 (100,0)

0 (0,0)

4 (100,0)

-

-

-

Не имеет
образования

3

0 (0,0)

3 (100,0)

0 (0,0)

3 (100,0)

-

-

-

Низкий образо
вательный
статус

59

6 (10,3)

53 (89,7)

0 (0,0)

59 (100,0)

-

-

1-2

Есть ПрГ
n (%)

Нет ПрГ
n (%)

Есть АГ
n (%)

Нет АГ
n (%)
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и 0,0% (P<0,001). Среди лиц с начальным образованием или без образования случаи ПрГ и
АГ не зарегистрированы.
Сдвиги в эпидемиологических показателях ПрГ и АГ в зависимости от образовательного статуса или семейного положения позволяют
предположить их участие в формировании популяционных механизмов повышенного АД.
В таблице 2 представлена сравнительная характеристика выявляемости ПрГ и АГ в
популяции 15-70 лет в зависимости от профессиональной деятельности.

Таблица 2
Сравнительная характеристика выявляемости ПрГ и АГ в популяции 15-70 лет в
зависимости от профессиональной деятельности
ПрГ (1)

АГ (2)

Есть ПрГ
n (%)

Нет ПрГ
n (%)

Есть АГ
n (%)

Нет АГ
n (%)

P<0,05

n

P<0,001

Характеристика
семейного
положения

Статистика
различия по
t-критерию (Р)
P<0,01

Повышенное АД

Рабочие

132

102 (77,3)

30 (22,7)

71 (53,8)

61 (46,2)

1-2

-

-

Предприниматели

166

26 (15,7)

140 (84,3)

6 (3,4)

160 (96,3)

-

-

1-2

Безработные

301

29 (9,7)

272 (90,3)

25 (8,4)

276 (91,6)

-

-

-

Неблагополучный
социальный
статус

6

4 (66,7)

2 (33,3)

3 (50,0)

3 (50,0)

1-2

-

-

Как видно из таблицы 2, выявляемость
повышенного артериального давления (ПАД)
существенно различается в зависимости от
вида профессиональной деятельности и составляет: у рабочих, в среднем, 65,6% (77,3%,
ПрГ и 53,8% АГ, P<0,05), у предпринимателей – 19,1% (15,7% ПрГ и 3,4% АГ, P<0,001),
у безработных – 18,1% (9,7% ПрГ и 8,4% АГ,
P>0,05) и у лиц с неблагополучным социальным статусом (НБСС) – 58,4% (66,7% ПрГ и
50,0% АГ, P<0,05).
В наибольшей степени случаи ПрГ и АГ
имеют связь с НБСС, ПАД с высокой частотой
определяются в группе рабочих и существенно больше число лиц с предгипертензией, чем
АГ.
Анализ выявляемости ПрГ и АГ в зависимости от жилищно-бытовых условий установил, что в группе с удовлетворительными жилищно-бытовыми условиями частота
ПАД составляет 44,9% (28,5% ПрГ и 15,9%
АГ, P<0,05);, с хорошими условиями – 47,9%
(27,9% ПрГ и 20,0% АГ, P>0,05); при плохих

жилищно-бытовых условиях – 23,1% (14,3%
ПрГ и 8,8% АГ, P<0,05).
Полученные данные свидетельствуют,
что с ухудшением жилищно-бытовых условий
частота ПАД возрастает до 67,5% по сравнению с ПАД с хорошими жилищно-бытовыми
условиями (47,9%).
Выводы: недостаток популяционных
данных по АГ и ее факторов риска препятствует проведению адекватной профилактики и
антигипертензивного лечения; периодические
эпидемиологические исследования по выявляемости предгипертензии и артериальной
гипертензии в зависимости от основных факторов риска обеспечивают адекватную оценку
ситуации.
Полученные результаты могут служить
реальными критериями ранней диагностики;
научно обоснованная первичная и вторичная
профилактика против поведенческих факторов риска могут приостановить распространение предгипертензии и артериальной гипертензии среди населения.
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При низком образовательном статусеа
(НОС) выявляемость ПрГ увеличивается до
10,3%; а при АГ – такая зависимость не прослеживается.
В зависимости от образовательного статуса частота ПрГ и АГ среди обследованных
составила: среди лиц с высшим образованием – по 34,6% и 17,3% (P<0,05), с незаконченным высшим образованием – по 28,6% и 3,6%
(P<0,001);, с полным средним или специальным образованием – по 25,4 и 20,4% (P>0,05);
с неполным средним образованием – по 11,6%

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
Выявляемость ПрГ и АГ в популяции 15-70 лет в зависимости от
жилищно-бытовых условий
Повышенное АД

Таблица 3

Статистика
различия по
t-критерию (Р)

n

Удовлетворительные

207

59 (28,5)

148 (71,5)

33 (15,9)

174 (84,1)

1-2

-

-

Хорошие

305

85 (27,9)

215 (71,2)

61 (20,0)

244 (80,0)

-

-

-

Плохие

91

13 (14,3)

78 (85,7)

8 (8,8)

83 (91,2)

1-2

-

-

Нет ПрГ
n (%)

Есть АГ
n (%)

Нет АГ
n (%)

P<0,01

Есть ПрГ
n (%)

АГ (2)

P<0,05

ПрГ (1)

P<0,001

Характеристика
жилищно-бытовых
условий
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРИТОМ
Рамазонова Н.А., Мирахмедова Х.Т., Дадабаева Н.А., Хамраев Х.Х.
(ТМА, СамМИ)

Цель - определить особенности клинического течения остеоартрита у больных с метаболическими
нарушениями и определить роль нарушений в прогрессировании заболевания. Обследовали 105 больных
остеоартритом (ОА) в влзрасте от 39 до 81 года. Мужчин было 24,7%, женщин – 75,3%. Ожирение, жировой
гепатоз, сахарный диабет выявили у 72,4% больных. Частота метаболического синдрома (МС) у пациентов с ОА не зависела от пола. У 34,3% больных наблюдался коксартроз, у 65,7% - гонартроз. Жировой гепатоз выявлен у 31,7% больных коксартрозом и у 42,3% гонартрозом. Метаболические нарушения влияли
на течение и лечение больных.
Ключевые слова: остеоартрит, метаболический синдром, коксартроз, гонартроз, гиперлипидемия,
сахарный диабет.
ОСТЕОАТРТРИТЛИ БЕМОРЛАРДА МЕТАБОЛИК БУЗИЛИШЛАР
Тадқиқот мақсади метаболик касалликлар билан оғриган беморларда остеоартритнинг клиник хусусиятларини аниқлаш ва ушбу касалликларнинг ривожланишидаги ролини аниқлаш. Остеоартрит (OA)
билан касалланган 105 бемор кўрикдан ўтказилди, 39 дан 81 ёшгача эркаклар 24,7%, аёллар 75,3%. Беморларнинг 72,4 % да метаболик синдромнинг семириб кетиши, ёғли гепатоз, диабет касаллиги мезонлари
аниқланган. OA бўлган беморларда метаболик синдром (MС) частотаси жинсга боғлиқ эмас. Беморларнинг
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Актуальность работы. Данные литературы позволяют рассматривать остеоартрит
(ОА) не только как системную метаболическую
болезнь но и как проблему полиморбидности.
ОА – одна из главных причин тотального эндопротезирования коленного (КС) и тазобедренного (ТБС) суставов. В Европе каждые 1,5
мин проводят оперативные вмешательства по
замене пораженного сустава. В США ежегодно
производят 500 тыс. операций эндопротезирования суставов [4].
Заболевание характеризуется многообразием факторов, влияющих на его развитие:
травма, диспластические процессы, остеопороз, метаболические нарушения, избыточный
вес, гиперлипидемия, ожирение, сахарный
диабет. Клинические проявления ОА не ограничиваются только поражением опорно-двигательного аппарата. К сожалению, распространенность ОА и метаболического синдрома продолжает расти и омолаживаться. Это
обуславливает важное медико-социальное
значение данной патологии. Возникновение и
прогрессирование ОА зависит от количества
компонентов МС у пациента. В Японии при исследовании 1690 человек (596 мужчин, 1094
женщины) в течение 3 лет обнаружили, что
частота ОА КС возрастает с увеличением компонентов МС.
Исследователи изучают взаимосвязь
факторов риска коморбидной патологии и их
влияние на течение ОА, возможности их коррекции для улучшения прогноза заболевания.
Цель исследования - определить особенности клинического течения ОА у больных
с метаболическими нарушениями и определить роль нарушений в прогрессировании заболевания.
Материал и методы исследования.
Обследовали 105 больных ОА в 1 клинике
ТМА. Возраст обследованных больных - от
39 до 81года. Мужчин было 24,7%, женщин
– 75,3%. Диагноз ОА ставился по критериям
ACR и был подтвержден рентгенологически у
всех больных. Больным провели клинические,
лабораторные, биохимические исследования
сыворотки крови, рентгенографию, МРТ, УЗИ

печени.
Суставной синдром оценивали по числу
болезненных и припухших суставов; интенсивности боли в суставах в покое и движении по
ВАШ, функциональную способность по индексу Лекена. Оценивали антропометрические
параметры: рост, массу тела, ИМТ по формуле Кеттле (кг/м2), окружность талии и бедер.
Рентгенологическую стадию ОА определяли
по критериям.H. Kellgren и J.S. Lawrence.
Для изучения проявлений метаболического синдрома (МС) исследовали лабораторные тесты, в частности, уровень глюкозы,
инсулинорезистентность (ИР), мочевой кислоты, ХС, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ТГ. Инсулинорезистентность оценивали по индексу НОМА
(Homeostasis model assessment), который косвенно отражает степень чувствительности тканей к инсулину. Повышенным считали содержание глюкозы натощак 6,1 ммоль/л.
Результаты и обсуждение. Такие критерии метаболического синдрома, как ожирение, жировой гепатоз, СД выявили у 72,4%
больных. У 34,3% больных наблюдали коксартроз, у 65,7% - гонартроз. Частота МС не зависела от пола.
Мощными факторами риска возникновения и прогрессирования ОА опорных суставов
являются избыточная масса тела и ожирение,
а коррекция этих факторов эффективно предотвращает прогрессирование поражения
суставов и снижает потребность в их протезировании. Ожирение наблюдали у 71,4% больных: среди больных коксартрозом - у 67,0%,
гонартрозом - у 72,4%. Ожирение имели 61,5%
женщин и 59% мужчин. Jiang L и соавт. [6], обследовав 27 960 человек, установили, что риск
развития ОА коленных суставов у пациентов с
ожирением в 8 раз выше, чем при нормальных
значениях ИМТ.
Ожирение часто предшествует развитию гонартроза и увеличивает риск прогрессирования рентгенологических изменений в них.
Отмечается тесная взаимосвязь между ожирением (ИМТ>30 кг/м2) и рентгенологическими
проявлениями гонартроза. Систематический
обзор, включавший 12 исследований, проде-
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34,3% да кўксартроз, 65,7% да гонартроз кузатилган. Ёғли гепатоз коксартроз билан оғриган беморларнинг
31,7% да ва гонартрознинг 42,3% да аниқланади. Метаболик бузилишлар ОА ни кечишига ва даволашга
таъсир қилади.
Калит сўзлари: остеоартрит, метаболик синдром, коксартроз, гонартроз, гиперлипидемия, қандли
диабет.
METABOLIC DISORDERS IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS
The aim of the study was to determine the characteristics of the clinical course of osteoarthritis in patients
with metabolic disorders and to determine the role of these disorders in the progression of the disease. 105 patients with osteoarthritis (OA) were examined, from 39 to 81 years, men were 24.7%, women – 75.3%. Among the
examined patients such criteria of metabolic syndrome as obesity, fatty hepatosis, diabetes mellitus were revealed
in 72.4% of patients. The frequency of metabolic syndrome (MS) in patients with OA was gender-independent. At
34.3% of patients had coxarthrosis, 65.7% of gonarthrosis. Fatty hepatosis was detected in 31.7% of patients with
coxarthrosis and 42.3% of patients with gonarthrosis. Metabolic disorders such as obesity, diabetes, hepatosis are
often combined with OA. In addition, they had an impact on its development, course and treatment.
Key words: osteoarthritis, metabolic syndrome, coxarthrosis, gonarthrosis, hyperlipidemia, diabetes.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ПРАКТИКУ

46

монстрировал ассоциацию между ожирением
и ОА тазобедренного сустава. Сильнее эта
зависимость отмечена в работах с оценкой
рентгенологических проявлений и клинических признаков [5]. У 3 больных ОА III-IV рентгенологической стадии выявили выраженное
ожирение (ИМТ>40 кг/м2). Абдоминальный тип
распределения жировой ткани чаще встречали у больных гонартрозом. Вместе с тем существуют работы, в которых не обнаружена связь
ожирения с коксартрозом [6]. Наличие болевого синдрома тесно было связано с ожирением.
Болевой синдром при ОА был более выраженным у женщин, чем у мужчин. Боли в коленных
суставах с интенсивностью по ВАШ был выше,
чем у больных без ожирения. У больных основной группы показатель теста Лекена достигал 8,80±0,28 баллов и был выше, чем у больных без ожирения в 5,5 раза Индекс WOMAC
у больных с ожирением - 301,22±32,03 балла,
без ожирения - 236,8±31,13 балла.
Ожирение признали основной причиной
неалкогольного стеатогепатита (жировой гепатоз). Жировой гепатоз выявили у 31,7% больных коксартрозом и у 42,3% больных гонартрозом. Особенностью и коварностью такого
заболевания, как жировой гепатоз (стеатоз),
является его малосимптомное течение. При
целенаправленном распроссе такие жалобы,
как боль и тяжесть в правом подреберье, отмечены у 24,0% больных, вздутие живота – у
55,7%, отрыжка - у 17,3%, горечь во рту - у
15,3% больных. При прощупывании живота
определялиь гепатомегалию у 27,0% больных.
АЛТ, АСТ, билирубин были повышеными у
15,4% больных ОА; ХС, ХС ЛПНП, ТГ и снижение концентрации ХС ЛПВП - 42,3% больных.
На УЗИ печени жировой гепатоз выявил у 53,8% больных, хронический холецистит
– у 31,7% с изменениями паренхимы печени,
усилением эхосигнала, изменением сосудистого компонента, признаками застоя в желчном пузыре. Поражение суставов и признаки
жирового гепатоза были значительно выше у
пациентов с ожирением. Вовлечение в патологический процесс гепатобилиарной системы
негативно влияло на течение ОА и коррелиро1.
2.
3.
4.
5.
6.

вало с тяжестью клинического течения заболевания.
Гепатомегалия при ОА может являться
следствием жировой дегенерации печени в
результате нарушения липидного обмена. ОА
характеризуется преобладанием метаболических изменений, связанных с нарушением
жирового обмена и изменениями функционального состояния гепатобилиарной системы, наличием признаков местной и системной
воспалительной реакции [2]. Данные изменения отражают проявления неалкогольной жировой болезни печени, которая формируется в
результате жировой инфильтрации и очагового
воспаления гепатоцитов даже без чрезмерного употребления алкоголя. Следовательно, неалкогольная жировая болезнь печени является одним из проявлений метаболического синдрома при ОА. Причинно-следственная связь
заболеваний гепатобилиарной системы с клиническим течением ОА подтверждается изменениями основных клинико-лабораторных и
инструментальных показателей и характеризуется разнообразными проявлениями, включая
дисфункцональные расстройства, симптомы
некалькулезного хронического холецистита,
неалкогольную жировую болезнь печени.
СД выявили у 29,0% больных ОА: у 11%
больных коксартрозом и у 24,6% - гонартрозом. Повышение глюкозы натощак и сахарный
диабет 2 типа, встречали в основном на фоне
ожирения и избыточной массы тела. При наличии СД чаще развивалась III стадия ОА.
Гипергликемия и ОА взаимодействуют
на локальном и системном уровне. Локальные
эффекты окислительного стресса и гликирования конечных продуктов усугубляют поражение хрящевой ткани, а накопление токсичных
продуктов гликолиза может способствовать
прогрессированию ОА [3]. Накопление продуктов гликолиза в суставном хряще ведет к
нарушению структуры коллагена и появлению
признаков старения хряща.
Вывод. ОА следует рассматривать системным заболеванием, которое патогенетически связано с ожирением и другими метаболическими нарушениями.
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В статье обсуждены показатели гемограммы с лейкоформулой крови у больных острым лимфобластным лейкозом в динамике лечения, курса консолидации ремиссии и в период постоянной поддерживающей терапии (ППТ) с полной ремиссией, выживаемостью до 2 лет. Результаты исследования показали,
что показатели лейкоформулы и гемограммы периферической крови у больных острым лимфобластным
лейкозом являются основным прогностическим показателем в ходе лечения, диспансерного наблюдения
в зависимости от стадии болезни, позволяют предупредить рецидивы болезни, продлить выживаемость и
улучшить качество жизни больных в постремиссионном периоде.
Ключевые слова: лимфобластный лейкоз, ремиссия, выживаемость, гемограмма, лейкоформула,
поддерживающая терапия.
ЎТКИР ЛИМФОБЛАСТ ЛЕЙКОЗ БИЛАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШ ДАВРИДА РЕЦИДИВЛАШНИ
ПЕРЕФЕРИК ҚОНДАГИ ГЕМОГРАММА ВА ЛЕЙКОФОРМУЛА КЎРСАТКИЧЛАРИ АСОСИДА
ПРОГНОЗЛАШ
Мақолада ўткир лимфобласт лейкоз билан касалланиб, даволаш динамикаси давомида консолидация курси, доимий ушлаб турувчи терапия натижасида тўлиқ ремиссияга эришиб 2 йил ҳаёти узайтирилган
беморларда қон лейкоформуласидаги гемограмма кўрсаткичлари мухокама қилинган. Ўтказилган текширув натижалари шуни кўрсатдики ўткир лимфобласт лейкоз билан касалланган беморларда қон лейкоформуласидаги гемограмма кўрсаткичларини тахлил қилиш, касалликнинг стадиясига мос равишда диспансер
кузатуви ва даволаш чоралари давомида, уларда касаллик қайталанишини, ҳамда ремиссиядан сўнги ҳаёт
сифатини яхшилашни прогнозлашда кўрсаткич бўла олади.
Калит сўзлар: лимфобласт лейкоз, ремиссия, ремиссия индукцияси, яшовчанлик, гемограмма, лейкоформула, ушлаб турувчи терапия.
PROGNOSTIC INDICATORS OF RELAPSE IN PATIENTS WITH ACUTE LYMPHOBLAST LEUCOSIS
BASED ON THE HEMOGRAMM OF PERIPHERAL BLOOD LEUKOFORMULA IN THE DYNAMICS OF MAINTENANSE THERAPY.
Readings of hemogramme from leukoformula of peripheral blood at patients with acute lymphoblast leucosis in treatment dynamics, the course of remission consolidation and during constant supportive therapy (CSTh)
with complete remission and with the survival rate up to 2 year’s have been discussed in this article. The analysis
of performed investigation results showed that index of leukoformula and hemogramme of peripheral blood at
patients with acute lymphoblast leucosis are presented as the main and prognostic indexes during therapeutic
dispensary observation depending on the stage of disease, under the control of which it is possible to prevent the
recurrence of the disease, survival rate and quality of life of patient’s post-reriod
Key words: lymphoblastic leucosis, remission, induction remission, survival rate, hemogramme, leukoformula, supportive therapy.

Введение. Клиника, течение, лечение и
исход заболевания у больных острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) в постремиссионном
периоде во многом зависят от качественных
и количественных изменений гемограммы
и морфологии лейкоцитов -лейкоформулы,
полноценности проведенного лечения, оптимизации поддерживающей терапии (ППТ) и о
соблюдения больными программного лечения
[1,2,4]. Патогенез острых лейкозов обусловлен
пролиферацией бластных клеток в костном
мозге, угнетением нормального лимфопоэза,
выходом бластных клеток в периферическую
кровь. Бластные клетки в периферической
крови способны к инфильтрирующему росту,
поражают все органы, системы и ткани [3,5]
Клиника ОЛЛ складывается из комплекса гемораго- морфологических изменений периферической крови, костного мозга, патологии внутренных органов и систем. Это обуславливает
важность изучения морфологии лимфоцитов и
гемограммы периферической крови [6,7].
Цель исследования - изучить морфологию лейкоцитов и показатели гемограммы

периферической крови у больных острым лимфобластным лейкозом в ходе лечения, курса
консолидации индукции ремиссии и в период
оптимизации поддерживающей терапии с полной ремиссией с выживаемостью до 2 лет в
постремиссионном периоде.
Материалы и методы. 35 больных
острым лимфобластным лейкозом провели
клинические исследования, изучили гемограммы с лейкоформулой периферической крови
в динамике, цитохимические исследования
костного мозга и спинномозговой жидкости.
После верификации диагноза для получения
индукции ремиссии у больных с OJIJI использовали протоколы BAMII, ЦВАМП, СОАР, 5+2
и их комбинацию, при необходимости - ротациями [6].
Результаты и обсуждение. Все 35
больных cо дня поступления в клинику в ходе
лечения, курса консолидации индукции ремиссии с полной ремиссией с целью оптимизации
поддерживающей терапии больных острыми
лимфобластными лейкозами, были взяты на
диспансерный учет с целью коррекции получа-
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емых ими цитостатиков и профилактики рецидивов заболевания.
При поступлении в клинику у больных
гемограмма и лейкоформула характеризовались анемическим синдромом, высокой бластемией. Средние арифметические и средние
ошибки отклонения гемоглобина составили - 56,2±3,01г/л, эритроциты 2,2±0,9х10|2/л,
цветовой показатель 0,7±0,02, тромбоциты
145±4,0х109/л; лейкоциты 25,3±2,9x10%, лимфобласты 38,4±4%, пролимфоциты 1%, палочкоядерные 2±03%, сегментоядерные 6±1,1%,
лимфоциты 62±4,2%, СОЭ 42+5,1 мм/час,
клинический диагноз острый лимфобластный
лейкоз.
После первого курса ПХТ гемоглобин
был - 50,6±4г/л, эритроциты - 2,13±0,7х10|2/л,
цветовой показатель - 0,7±0,02, тромбоциты - 139±4х109/л, лейкоциты - 20,619x10%,
лимфобласты - 15,7+3,0%, пролимфоциты
- 5,5±0,9%, миелоциты - 3,8±0,8, метомиелоциты - 3,8±05%.. Лейкоцитоз и бластемия значительно уменьшились, значит программная
Г1ХТ оказалась эффективной. После 9- дневного перерыва провели II и III курс ПХТ.
После III курса ПХТ у больных гемоглобин составил 68,0±3,0г/л, эритроциты - 2,85±0,1x10 12/л, цветовой показатель
- 0,78±0,02, тромбоциты -142±5x10%, лейкоциты - 3,6±0,2х109/л, бластные и промежуточные клетки исчезли из поля зрения вообще, палочкоядерные - 8,6±0,8%, сегментоядерные - 51±3,6%, лимфоциты - 36±4,1%,
СОЭ - 20,6±2,6 мм/час; исчезли бластемия,
лейкоформула нормализовались.
После курса консолидации индукции
ремиссии и профилактики нейролейкоза
гемограмма и лейкоформула выглядили
следующим
образом.
Гемоглобин
был
72±2,3г/л,
эритроциты
3,0±0,2хГ012/л;
цветовой показатель - 0,8±0,01, тромбоциты
- 150±6,1x109/л, лейкоциты - 4,1±0,9х109/л,
Повысились показатели гемопоэза при
сравнении с показателями после III курса
ПХТ, а лейкоформула нормализовалась:
палочкоядерные - 9,2+1,3%; сегментоядерные
- 53,8+4,1%, лимфоциты - 34+4,7%, СОЭ 16,2+2,3мм/час. Наступила полная клиникогематологическая ремиссия.
Через 3 месяца после ремиссии
гемоглобин был 75+2,5г/л, эритроциты 3,15+0,1х10|2/л, тромбоциты - 145+5,5x10%,
лейкоциты - 3,9+1,9x10%; бласты не
обнаружили, палочкоядерные были 10±0,8%,
сегментоядерные -51±3,5%, лимфоциты 32±2,8% , СОЭ - 18+2,3 мм/час.
Через 6 месяцев гемоглобин был
77+3,3,
эритроциты
3,13+4,0x10%;
цветовой показатель - 0,7+0,2; тромбоциты
- 147+4,0x10%; лейкоциты - 5,0+2,8; бласты
не обнаружили. Это показало ухудшение
гемограммы по сравнению с предыдущими
периодами за счет рецидива. Однако

лейкоформула
оставалась
в
пределах
нормальных
колебаний:
палочкоядерные
составили
9,4+0,7%,
сегментоядерные
- 52+3,4%, лимфоциты - 31+2,7%; СОЭ 17,57±2,5 мм/час. Таким образом, гемопоез
стабилизировался
у
больных
анемией
средней степени. При малейших признаках
рецидива мы проводили противорецидивную
ПХТ и ликвидировали угрозу рецидива. Через
1 и 1,5 года у больных в постремиссионном
периоде гемоглобин был равен 73±2,07г/л
и 58±3,2г/л; эритроциты - 2,9±0,11x10 /л и
2,5+0,3x10’7л; цветовой показатель - 0,7±0,01
и 0,4±0,01; тромбоциты - 1 3 7 ±5 ,7 х1 0 9/л и
1 1 8 ±5 ,4 х1 0 9 /л; лейкоциты - 4,8±0,7х109/л
и 4 ,7 ±1 ,0 х1 0 9 /л; лимфобласты - 1,2±0,1%
и 25,0±2,8%; пролимфоциты - 3,5±0,4%
и 4,3±0,4%; миелоциты - 2,0+1,1% и 4,1
±0,8%; метомиелоциты - 2,0±0,0 и 1,5+0,1%;
палочкоядерные клетки - 9±0,8% и 8±0,9%;
сегментоядерные - 50±2,9% и 33±4%,
лимфоциты - 33,5±2,0 и 36±3% и СОЭ 17,0+2,2
и 21+2,6 мм/час. Здесь следует отметить
постепенное
понижение
гемоглобина,
особенно через 1,5 года в постремиссионном
периоде за счет учащения рецидивов
основного заболевания и их гнойно-септикоинфекционых осложнений. Через 1 год из 35
больных 4(11,4%), через 1,5 года из 35 21(60%)
погибли. Причинами частых рецедивов у 2
(50%) из 4 у 9(42,9%) из 21 было отсутствие
необходимых цитостатических препаратов
и несоблюдение регулярности ППТ. До 2 лет
в постремиссионном периоде показатели
гемоглограммы и морфология лейкоцитов
- лейкоформула еще в большей степени
ухудшились;
гемоглобин
равен-48,5+3,О
г/л по сравнению с показателями после III
курса ПХТ еще более резко ухудшился,
эритроциты 1,4±0,2х10 /л цветовой показатель
0,6+001; тромбоциты 98+2x109/л; лейкоциты
3,9+0,7x109/л,
лимфобласты
25,7+0,7%,
пролимфоциты
1,6+0,1%,
миелоциты
1,0+0,0%,
палочкоядерные
5,4±0,5%,
сегментоядерные клетки 20±2,2%, лимфоциты
50+2,7% и СОЭ 28+1,5. В этот период у
больных резко ухудшились лейкоформула и
гемограммы, повысились бластные клетки, что
свидетельствовало о глубоком терминальном
состоянии. 10 (28,6%) из 35 больных погибли
от осложнений ОЛЛ в результате вторичного
иммунодефицита, обычно завершающиего
этапа острого лимфобластного лейкоза.
Средняя выживаемость составила 20,8 месяца
в постремиссионном периоде жизни больных.
Выводы.
Показатели
гемограммы
и лейкоформулы периферической крови
у больных OJIJI являются основными
прогностическими показателями, контроль
которых позволяет продлить выживаемость
и улучшить качество жизни больных острым
лимфобластным лейкозом.
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В работе представлены показатели физического развития девочек в возрасте 12-14 лет с дефицитом железа. В период ЛДЖ, у детей наблюдают длинорукость и длиноногость, которые способствуют
прибавке масса тела и раннему половому созреванию.
Ключевые слова: девочки-подростки, дефицит железа, физическое развитие.
ТЕМИР ЕТИШМОВЧИЛИК КАМҚОНЛИККА ЧАЛИНГАН БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ҚИЗЛАРНИНГ
ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ
Илмий мақолада турли даражадаги темир етишмовчилиги мавжуд 12-14 ёшдаги қизларнинг
жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари келтирилган. Яширин темир танқислиги даврида болаларнинг тана
узунлиги, қўл ва оёкларининг кескин ўсиши кузатилади. Бу ўз навбатида тана вазнининг шиддат билан
ортиши ва шунинг натижасида эрта жинсий етилишга олиб келиши ёритилган.
Калит сўзлар: балоғат ёшидаги қизлар, темир танкислиги, жисмоний ривожланиш.
PHYSICAL PERFORMANCE TEENAGE GIRLS WITH IRON DEFICIENCY ANAEMIA
Factors of the physical development young girls are described in a work at age 12-14 years with different
level of the deficit ferric.
It Is done conclusion that at period LDZH, speed growing exists beside of children lengthwise, long hands
and long legs, which promote quick transition to reinforcement of the gain mass bodies that brings about more
early sexual to maturation.
Key words: young girls (teenager), deficit ferric, physical development.

Причинами железодефицитных анемий
(ЖДА) в подростковом периоде считают алиментарный недостаток, из-за возросшей потребности в этом макроэлементе, снижение
его депонирования, высокие темпы физического и полового развития, хронические кровопотери – menarche [4, 7, 11, 13]. Однако не
все факторы, вызывающие ЖДА в этом возрасте, равнозначны. По данным литературы,
наиболее слабо изучено влияние ростовых
факторов на ферростатус подростков. Одни
авторы считают, что ЖДА отрицательно влияет на показатели антропометрии школьников,
увеличивая среди них ретордированных (отстающих) в физическом и половом развитии

[11, 13]. Другие указывают, что усиленный рост
и развитие «повинны» в манифестации ЖДА
из-за тяжести латентного дефицита железа –
ЛДЖ [4, 7, 14].
Решение этих вопросов позволило
бы конкретизировать методы диспансерного наблюдения за подростками с дефицитом
железа (ДЖ) и разработать е эффективные
профилактические меры по гемоглобиновому
оздоровлению школьников с ЖДА в ранних
стадиях.
Цель исследования - изучить основные показатели физического развития девочек
12-14 лет с ЖДА.
Материал и методы исследования.
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Обследовали 170 девочек в возрасте 12-14
лет с различными проявлениями ДЖ – ЛДЖ
(45), ЖДА I (46) и II (67) степени. В референтную группу включили 51 девочку аналогичного
возраста. Здоровых и больных детей отбирали
путём случайных чисел (таблица Бредфора)
из популяции школьников.
Основными критериями диагноза ЖДА у
школьниц считали: низкий уровень сывороточного железа (≤ 18 мкмоль/л), высокую общую
(ОЖСС) (≥ 60 мкмоль/л) и латентнуюя (ЛЖСС)
(≥ 40 мкмоль/л); железосвязывающую способность сыворотки крови, низкий коэффицент
(≤30%) насыщения сыворотки крови трансферрином (ТРФ), уровень Hb (≤120 г/л), количество эритроцитов (≤3,75х1012/л), Ht (≤ 0,36
л/л), содержание (≤ 27 ng или ≤ 1,68 фмоль) и
концентрация Hb в одном эритроците (≤ 31%
или ≤ 19,2 м.моль/л), низкий объём одного
эритроцита (≤ 75 мк3 или фл). При оценке состояния ЛДЖ ориентировались на снижение
уровня сывороточного железа (≤ 18 мкмоль/л),
Hb (≥ 120 г/л), эритроцитов (4,25-3,75х10 12/л),
ферритина (Фе) в крови (≤ 40 нг/мл); увеличение содержания ТРФ (≥ 3,3 г/л), индекса ТРФ/
Фе (≥ 0,1 усл.ед). При определении степени
тяжести ЖДА соблюдали принципы стандартизации и унификации лабораторных методов
исследования ДЖ [2, 4, 7, 12].
Определяли показатели антропометрии: масса(кг) и длина тела, окружность головы, груди; длина рук и ног (см); рассчитывали
абсолютную (АПТ, м2) и относительную поверхность тела (ОПТ, см2 / кг). Материал обработали методом вариационной статистики на
персональном компьютере «Samsung G S P
830».
Результаты и обсуждение. У девочек
с ЛДЖ по сравнению с контрольной группой
больше длина тела, рук и ног, относительная
поверхность тела. Первоначальным инициатором ускоренного роста в длину, видимо, является фактор тканевой гипоксии (гемовая ещё не
развилась). По мнению ряда исследователей,
за обмен тканевого железа ответственны два
фактора: его запасы в организме и эритропоэтическая активность костного мозга [4, 9]. Показано, что гипоксический стресс, активизируя
эритропоэтическую активность макрофагов
костного мозга, почек, одновременно повышает выработку ангиотензина –II, простагландинов E, J2 и аденозина [9, 11], которые являются
естественными стимуляторами активации симпатического отдела ВНС, вызывающей, в свою
очередь, периферическую вазоконстрикцию и
тахикардию [9]. Хотя возрастание сердечного
выброса является первичной компенсаторной
реакцией при уменьшении кислородо– транспортной емкости артериальной крови, изменение микроциркуляции может значительно влиять на транспорт кислорода на уровне тканей

[7, 14]. Мы выявленное, что увеличение ОПТ
девочек при стадии ЛДЖ соответствует закону
поверхности [6], согласно которому интенсивность энергетического обмена гомойотермных
организмов пропорционально возрастает по
мере увеличения относительной поверхности
тела. Мы отметили, что конечности ребёнка
из-за наличия в них шунтово–противоотёчной
системы теплообмена играют важную роль в
его росте в длину и ширину [10]. Это значит,
что периферический вазоспазм способствует
усиленному росту в длину (в том числе, конечностей), а при вазодилятации происходит
интенсивный рост в ширину, увеличивается
масса тела. Морфометрическая ситуация у
девочек с ЛДЖ характеризуется интенсивным
ростом в длину в сочетании с длиннорукостью
и длинноногостью. Это подтверждает физиологическую закономерность с одной лишь разницей, что эти сдвиги происходят в более ранние сроки (12-14 лет), а не в период наиболее
интенсивного роста (15-17 лет), т.е во время
второго пубертатного скачка [5].
У девочек с ЖДА I степени наряду с высокими значениями длины тела, рук, ног по
сравнению с контрольной группой выше масса
тела (Р < 0,05), окружность головы, АПТ, а ОПТ
по сравнению с девочками с ЛДЖ - ниже.
При II степени ЖДА у девочек показатели антропометрии по сравнению с их сверстницами контрольный группы и ЛДЖ существенно увеличены (Р < 0,001), однако их
различия при сравнении I и II степени ЖДА
несущественны (Р>0,05) кроме массы тела
(Р<0,05), окружности груди (Р<0,01) и АПТ
(Р<0,05). Корреляционный анализ содержания
сывороточного железа и массы тела девочек
(r = +0,457±0,02,р<0,05), и АПТ (r =+0,427±0,4,
Р<0,01) обнаружил тесную положительную
связь, а с длиной тела - такая связь отсутствовала (r=+0,285±0,13, Р>0,05). Интересно
заметить, что эта связь при усиленной прибавке массы тела (r=+0,619) и АПТ м2 (r=+0,622)
стала более тесной. Эти данные свидетельствуют, что усиленный прирост массы тела и
увеличение АПТ являются компенсаторной
морфометрической реакцией для сохранения
запасов железа, что уменьшается при усиленном росте в длину. Нам представляется, что
преждевременный ускоренный рост девочек в
длину (при ЛДЖ), как ускоренный ход конвейера на заводе, может сопровождаться большой
вероятностью «ошибки сбора» из-за диссонанса роста и дифференцировки организма и является причиной гипоксической «альтерации»
[3]. Эти факторы у девочек с ЖДА II степени
могут быть первопричинами не реализации
максимально возможного роста в длину (низкий рост в зрелом возрасте), из-за укорочения
срока пубертатного спурта (скачка), привести
к более раннему усиленному росту в ширину,

Длина тела (см)

Окруж. гол/ (см)

Окруж. груди (см)

Длина рук (см)

Длина ног (см)

АПТ (м2)

ОПТ (с2 /кг)

2

3

4

5

6

7

8

418,8±17,6

1,31±00,2

78,1±0,54

65,1±0,34

74,0±0,96

54,4 ± 0,14

149,6±0,76

41,3±1,12

Контрольная
группа (n=51)

649,4±8,76

1,56±0,02

79,5±0,37

68,0±0,44

75,2±1,01

54,7 ±0,17

153,2±0,71

43,6±1,21

ЛДЖ
n=45

<0,001

н.д

<0,05

<0,001

н.д

н.д

<0.05

н.д

P 1-2

Примечание: н.д. – статистически недостоверна (Р>0,05).

Масса тела (кг)

Показатели
антропометрии

1

№

537,5±9,03

1,38±0,02

81,1±0,58

68,3±0,47

75,1±0,73

55,1±0,20

153,5±0,96

44,8±0,87

ЖДА I ст
(n – 56)

<0,001

н.д

<0,05

н.д

н.д

<0,05

н.д

н.д

P 2-3

520,6±8,34

1,43±0,014

81,9±0,43

69,3±0,44

78,2±0,66

55,3±0,20

155,4±0,86

47,1±0,63

ЖДА II ст
(n-69)

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,05

<0,001

<0,001

P1- 4
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<0,001

<0,05

<0,001

<0,001

н.д

<0,01

<0,01

<0,05

P 1-3

<0,01

<0,01

<0,001

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

P2- 4

н.д

<0,05

н.д

н.д

<0,01

н.д

н.д

<0,05

P3- 4

Таблица

1. У девочек-подростков 12-14 лет при дефиците железа наблюдается преждевременный ускоренный рост длины тела, верхних и нижних конечностей.
2. У девочек 12-14 лет со II степенью ЖДА отмечена морфометрическая закономерность, характеризующаяся снижением темпа роста в длину и усиленной прибавкой массы тела, способствующей более
раннему половому созреванию.

Показатели физического развития девочек в возрасте 12 – 14 лет в зависимости от тяжести дефицита железа (M±m)

т.е массы тела (у них масса, окружность груди и АПТ увеличены), что,
видимо, способствует раннему половому созреванию [3, 13]. В литературе есть указания на то, что первая менструация наблюдается у девочек при достижении определенной массы тела независимо от условий,
в которых они находились [1]. Эти данные требуют более углубленного
изучения параметров физического и полового развития девочек 12-14
лет в зависимости от тяжести ДЖ.
Выводы:
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т.е массы тела (у них масса, окружность
груди и АПТ увеличены), что, видимо, способствует раннему половому созреванию [3, 13].
В литературе есть указания на то, что первая
менструация наблюдается у девочек при достижении определенной массы тела независимо от условий, в которых они находились
[1]. Эти данные требуют более углубленного
изучения параметров физического и полового
развития девочек 12-14 лет в зависимости от
тяжести ДЖ.

Выводы:
1. У девочек-подростков 12-14 лет при
дефиците железа наблюдается преждевременный ускоренный рост длины тела, верхних
и нижних конечностей.
2. У девочек 12-14 лет со II степенью
ЖДА отмечена морфометрическая закономерность, характеризующаяся снижением темпа
роста в длину и усиленной прибавкой массы
тела, способствующей более раннему половому созреванию.
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The purpose of this work was to determine the most optimal tactics of management of patients
with severe exacerbation of bronchial asthma (BA) in the conditions of primary health care and on the
basis of this to create a unified treatment regimen regardless of the social status of the patient and the
location of the health care institution.
Keywords: bronchial asthma; primary link; prevalence; risk factors; epidemiology.
БРОНХИАЛ АСТМА БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ БИРЛАМЧИ БЎҒИН ВА
ШАХАР ПОЛИКЛИНИКАЛАРИДАГИ УМУМИЙ АМАЛИЁТ ШИФОКОРЛАРИ
ТОМОНИДАН КУЗАТИЛИШИ
Ушбу мақоланинг мақсади соғлиқни сақлашнинг бирламчи бўғинида бронхиал астма (БА)
билан оғриган беморларни даволашнинг энг мақбул тактикасини аниқлаш ва шу асосда беморнинг ижтимоий ҳолати ва соғлиқни сақлаш муассасининг жойлашган жойидан қатьий назар даволашнинг ягона режимини яратиш эди.
Калит сўзлар: бронхиаль астма, бирламчи ҳолат, тарқарганлик, хавфли омиллар, эпидемиология.
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО
ЗВЕНА И ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ВРАЧОМ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Целью настоящей работы было определение наиболее оптимальной тактики ведения
больных с тяжёлым обострением бронхиальной астмы (БА) в условиях первичного звена здравоохранения и на основании этого создание унифицированной схемы лечения вне зависимости
от социального статуса пациента и местонахождения учреждения здравоохранения.
Ключевые слова: бронхиальная астма; первичное звено; распространённость; факторы
риска; эпидемиология.
Relevance of the problem. In the XXI
century, many prestigious scientific studies Express 3 main global problems. Firstly, this disease is widespread and this trend will continue for
about ten years, secondly - bronchial asthma has
become not only a medical but also an important
socio-economic problem of the state, thirdly-epidemiological studies are important in solving
problems related to bronchial asthma, but despite
the ETH in the CIS countries sharply reduced
such studies.
Prevention of disease in primary health
care settings, early identification of risk factors
and the development of measures to prevent the
disease leads to a decrease in cases of morbidity, disability and mortality from asthma. Bronchial
asthma (BA) is a heterogeneous disease characterized by chronic inflammation of the respiratory
tract and is diagnosed by respiratory symptoms
such as wheezing, shortness of breath, chest
tightness or cough, variable in duration and intensity, combined with reversible obstruction [1].
Chronic inflammation, hyper reactivity of the respiratory tract and their remodeling, underlying
AD, are realized with the participation of a large
number of different cell types and mediators,
which determines the pathogenesis, phenotypes
and endotypes of the disease. Cytokine cascade
of allergic reaction, developing in the sensitized

body with repeated contact with the allergen,
causes allergic inflammation, tissue damage, promotes narrowing and hyper reactivity of the respiratory tract. According to the frequency, severity,
disability and danger to life (especially in adolescents), BA is one of the most important problems
of modern Pediatrics. The true prevalence of AD
in different regions of our country according to the
international program ISAAC is 7-8 times higher
than the official statistics. In the structure of the
hospital morbidity of the Dagestan Republican
children’s pulmonological center, children with
ASTHMA account for 33%, specialized children’s
pulmonological sanatorium-45%, among patients
with diseases of the bronchopulmonary system,
the level of disability from ASTHMA is 70%, which
indicates the socio-economic importance of this
problem for the region [1].
Bronchial asthma (BA) is a heterogeneous
disease characterized by chronic inflammation
of the Airways and is diagnosed by respiratory
symptoms of wheezing, shortness of breath, chest
tightness or cough, variable in duration and intensity, combined with reversible airway obstruction.
Epidemiological data indicate an increase
in the prevalence of bronchial asthma (BA) worldwide. According to the report Of the global asthma
Network (The Global Asthma Network), currently
about 334 million people suffer from this disease,
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14% of them are children. In phase III observations Of the International Study of asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), the prevalence of
ASTHMA symptoms in preschool children as of
2007. was: in children 6-7 years 11.1% - 11.6%,
among adolescents 13-14 years 13.2% - 13.7%
. According to the results of the study conducted
according to the GA2 LEN Protocol (Global Allergy and Asthma European Network-global network
for Allergy and asthma in Europe) in two centers
of the Russian Federation (Moscow and Tomsk) in
adolescents aged 15-18 years in 2008-2009, the
prevalence of asthma symptoms and diagnosis
according to the questionnaire amounted to 19.9
and 7.2%, respectively. According to the results of
an in-depth survey conducted at the second stage
of the study, 5.1% of adolescents were diagnosed
with AD, which largely prevails over the data of
official statistics of the prevalence of AD (about
half the detected). According to the Centers for
Disease Control and Prevention (CDC), 24.6 million (7.8%) people in the United States had AD in
2015. Of these, 6.2 million (8.4%) are children,
with 4.7% - patients aged 0 to 4 years; 9.8% children from 5 to 14 years; 9.8% - from 15 to 17
years. According to this report, the mortality rate
from asthma in children was 3.0 per 1 million (219
patients) [2].
Among the urban and rural population of
Tashkent region, the incidence of asthma disability in adulthood, respectively, is 1.92±0.32 and
1.23±0.07, and in Bukhara region, respectively,
3.98±0.42 and 3.53±0.20 (p<0.001). In the urban
region of Bukhara region, the state of disability is
more common than disability in the urban region
of Tashkent region (respectively 3.98±0.42 and
1.92±0.32 p<0.001). In rural areas, this case is
3.53±0.20 and 1.23±0.07 (p<0.001), respectively.
In the Tashkent region, the course of bronchial asthma occurs at a relatively mild level. In
the region, disability with this disease of the first
group was not observed at all. Disability of the second (respectively 3.19±0.16; 2.43±0.15; p<0.001)
and third (respectively 0.60±0.07; 0.35±0.06;
p<0.001) groups is more common than in Bukhara region.
Disability of the second group in both regions is more common in women than in men
(respectively in Tashkent region 3.34±0.23;
2.83±0.22; p<0.05; in Bukhara region 2.20±0.20;
0.70±0.06; p<0.001). Disability of the third group
in Tashkent region of both sexes is distributed
equally (men 0.61±0.10; women 0.60±0.10), and
in Bukhara region superiority on the side of women (men 0.10±0.02; women 0.31±0.07; p<0.001)
[3].
Among the disabled people involved in the
study, the majority of disabled residents of cities
are employees of industrial enterprises (56.3%),
and 55.8% are employees of the agricultural industry. 41.4% of persons with disabilities have 20

years or more experience, and 79.9% of persons
with disabilities have at least 10 years of experience.At present, despite the progress made
in understanding the mechanisms of asthma
pathogenesis, unfortunately, there are no successful prevention programs in our Arsenal. The
contradictory results of the few interventional observations do not allow to formulate clear recommendations. Many manuals mention infections,
stress, aero pollutants, allergens, and tobacco
smoke as possible triggers. High levels of specific antibodies, especially at an early age, represent a serious risk factor for asthma, especially
in developed countries. Potentially preventative
measures such as a Hypo-allergenic diet during
pregnancy or vitamin D intake require confirmation; the use of drugs that could mobilize immune
mechanisms for primary asthma prevention (oral
bacterial immunomodulators) is also being actively investigated. Prevention of exacerbations of AD
includes the whole complex of therapy measures
based on the principle of constant control (drug
treatment, exposure to risk factors, training and
monitoring, exclusion of trigger factors, specific
immunotherapy, non-drug methods), as well as
timely vaccination. Preventive immunization for
children with AD is carried out with all vaccines
according to the General principles recommended for children with allergic diseases. Currently,
the only proven variable environmental factor
that can be confidently recommended for primary
asthma prevention is the restriction of exposure to
tobacco smoke during pregnancy and newborn.
In recent years, allergic diseases have increasingly been called a “global problem of our
time” because of their high prevalence in children
and adults (Kaganov S. Yu., 1997; Patterson R.,
Grimmerl.K., 2000; Holgate S. T., Arshad S. H.,
2004). A special place among allergic diseases
belongs to bronchial asthma as one of the most
significant and common diseases of childhood.
The social significance of the disease, the influence of the nature of its course on the state of
labor resources of the present and future society
necessitated large-scale mass epidemiological
studies. Epidemiological studies of recent years
indicate that at least 5-10% of the child population
and 5% of adults suffer from bronchial asthma
(Chuchalin A. G. 2000; national program “ Bronchial asthma in children. The strategy of treatment and prevention”, 2006). At the same time,
the data on the prevalence of the disease based
on medical statistics are much lower, in addition,
there is a discrepancy between the distribution
of patients according to the severity of asthma.
Thus, moderate and severe forms of the disease
occur in children according to official statistics
much more often than light, which is significantly
different from the structure of prevalence revealed
by epidemiological methods, where the mild form
of bronchial asthma prevails (Misernitsky Y. L., ro-
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dren and a variety of environmental problems, is
a difficult but promising direction in pulmonology
(Veltischev Yu.E., fokeeva V. V., 1996). This information allows us to expand our understanding
of the predisposing factors to the disease, and
therefore to carry out individual medical prognosis and, therefore, to make the right decisions in
the planning of both medical and preventive work.
St. Petersburg and Leningrad region are
regions with developed industrial and transport infrastructure and, consequently, with a high degree
of man-made load on the environment. It is known
that 7.3% of the adult population of St. Petersburg
suffers from bronchial asthma (Emelyanov A. B.,
Fedoseev G. B. et al., 2002), but epidemiological
population studies among children in this region
have not been conducted. At the same time, it is
known that the prevalence of this disease among
the child population has increased over the last
decade by more than 50%, while the number
of children with severe disease has increased (
Ilkovich M. M., Musiychuk Yu.I. et al., 2004; korostovtsev D. S., 2004). As a result, there is a lack of
research based on medical statistics and in-depth
medical examinations and taking into account
both regional characteristics of the prevalence of
the disease and various risk factors for its formation.
Thus, the high prevalence and medical and
social significance of bronchial asthma in children, the discrepancy of official statistics to the
results of epidemiological studies both in terms of
prevalence and structure of the disease in severity, the lack of epidemiological studies devoted to
this problem in rural regions determines the relevance of the research topic.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Ахмедова Д.Б., Кодирова З.Х.
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Приведены сведения о структуре профессиональной заболеваемости в Республике Узбекистан.
Ведущую роль в структуре смертности от причин, связанных с работой, по данным Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, играют профессиональные заболевания.
Ключевые слова: профессиональная заболеваемость, силикоз, динамика.
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КАСБ КАСАЛЛИКЛАРИ КЎРСАТКИЧЛАРИ
Ўзбекистон Республикасида касб касалликлари структурасини ўрганишга алоҳида аҳамият
берилади. Жахон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва Халқаро меҳнат ташкилотнинг маълумотларига
кўра ўлим структурасида етакчи ўринни касб касалликлари эгаллайди, жумладан нафас олиш тизими
касалликларининг юқори даражада ривожланиши аниқланган.
Калит сўзлари: касб касалликлари, силикоз, динамикаси
OCCUPATIONAL DISEASE RATE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Information on the structure of occupational morbidity in Uzbekistan is given. According to the World Health
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zinova H. H. et al. 2004; Geppe H. A., mokina H.
A., 2007). Thus, in a significant part of children
with mild disease, the diagnosis is practically not
established[2].
The published results of epidemiological
studies conducted both in our country and abroad
relate mainly to the prevalence of bronchial asthma in large industrial centers, while the overall incidence of bronchial asthma in children living in rural areas has not been studied (Kondyurina E. G.,
Elkina T. N., 1998; Petrova T. I. 2004; Chernyak B.
A., Tyarenkova C. B., 2004.; Asher M. I., Weiland
S. K., 1998). In addition, there are practically no
data on the prevalence of the disease in children
of different age groups living in urban and rural
regions, the structure of the disease in severity
depending on age is not characterized.
In the modern concept of health care development, the priority is the State program of
phased implementation of a set of measures for
early detection and treatment of bronchial asthma, prevention of complications and development
of disability (Revyakina V. A., 2005). This leads
to the importance of epidemiological studies that
allow to obtain reliable, independent of the quality
and level of development of health data on the
prevalence of the disease in different climatogeographic regions. However, the medical and social
significance of such studies is also in the fact that
they allow us to better understand the role of exogenous and endogenous factors in the development of such a multifactorial disease as bronchial
asthma (Baranov A. A., 1999). Determining the
ratio of internal factors and environmental factors
in the prevalence of this disease in children, especially in connection with the growth of negative
trends in the level of population health of chil-
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Organization and the International Labour Organization, occupational diseases play a leading role in the structure
of deaths from work-related causes.
Keywords: occupational morbidity, silicosis, dynamics.

Одной из приоритетных задач является охрана здоровья работающего населения,
составляющего до 60% народонаселения.
Анализ состояния здоровья работающих свидетельствует о его ухудшении за последние
годы. Наблюдается рост профессиональной
заболеваемости (ПЗ) как в целом по стране,
так в ведущих отраслях промышленности [1].
Следует отметить, что вредные факторы труда
не только влияют на формирование профпатологии, но способствуют развитию патогенетических механизмов, приводящих к прогрессированию общих заболеваний [2].
По данным ВОЗ, в мире устойчиво сохраняется высокий уровень профессиональных заболеваний и производственных травм
[3]. Сохранение и укрепление здоровья трудоспособного населения – это не только предпосылки высокой производительности труда, но
и залог устойчивого социально-экономического развития страны [4, 5, 6].
Цель исследования - оценить динамику профессиональных заболеваний по Республике Узбекистан за 1998-2016г.
Материалы и методы. В качестве информации использовали статистические данные за 1998-2016 г. клиники НИИ санитарии,
гигиены и профзаболеваний министерства

здравоохранения Республики Узбекистан.
Результаты и их обсуждение. Анализ
не выявил статистически значимые отличия
среди лиц, состоящих на учёте, и первично
установленных больных профессиональными
заболеваниями (табл. 1).
Снижение количества больных на
27,73% с ПЗ с 2006 по 2015 год является положительным показателем. В 2016 году резко
увеличилось количество состоящих на учете
на 255 человек, а первично установленных - в
2,03 раза.
В Российской Федерации в структуре
профессиональной патологии в 2006-2013г.
лидировали заболевания от воздействия физических факторов (36,3-47,4%). Второе ранговое место в структуре профессиональной
патологии занимали заболевания от воздействия промышленных аэрозолей (20,4-27,3%).
С 2010 г. заболевания от воздействия промышленных аэрозолей сместились в структуре профессиональной патологии на 3 место,
уступив заболеваниям от перенапряжения органов и систем, которые в 2010-2012г. составляли 20,8-22,9%. В структуре профессиональной патологии заболевания от воздействий
аллергизирующих веществ выросли до 3,5% в
2008 г. [7].

Таблица 1
Количество профессиональных больных, состоящих на учете и первично установленных с профессиональным заболеванием в Республике Узбекистан (2006-2016 г.)
Года

Состоящие на учете

Первично установленные

Всего

из них
женщины

Всего

из них
женщины

2006

7819

1993

103

18

2007

7779

1958

133

22

2008

7641

1912

79

23

2009

7327

1912

70

19

2010

7327

1905

71

7

2011

7266

1873

71

7

2012

7163

1851

85

8

2013

6126

1562

42

7

2014

6127

1519

32

7

2015

5651

888

65

7

2016

5906

901

132

9
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аэрозолей. В 2016 году зарегистрирован высокий рост силикоза - 96 случаев, составляющий
72,73% от общего числа взятых на учет первичных профбольных.
По материалам клиники НИИ СГПЗ за
1998-2016 годы выявлен прирост профзаболеваний в целом по республике и отдельным
городам Ташкентской области, в частности Ангренского и Алмалыкского горнодобывающего
металлургического комбинатов (таблица 3).
Пациенты с легочной патологией составляют 44,48% общего количества лиц, состоящих на учете. Профессиональный бронхит
составлял 9,4%, бронхиальная астма - 4,0%,
пневмоканиоз - 64,0% от общего числа заболеваний бронхолегочной системы.
По данным АГМК и АлГМК, индекс обращаемости выше у сотрудников АГМК, незначительное обращение работников АлГМК в 20102016г., когда обращаемость работников горнодобывающих металлургических комбинатов в
1998-2009гг. была одинаковой.
Выводы. Выявлены региональные особенности состояния и динамики распространенности профессиональных заболеваний в
Республике Узбекистан. Полученные данные
являются основой для разработки целевой
комплексной профилактики бронхолегочных
профессиональных заболеваний.
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В структуре профессиональной патологии, по данным Евростата, профессиональные
заболевания увеличились с 32 тыс. в 2001 г. до
54,5 тыс. в 2004 г., что обусловлено, в первую
очередь, расширением Евросоюза.
За 2001-2007г. радикальных изменений
в структуре профессиональных заболеваний
в странах ЕС не произошло. Однако подход к
структуре профессиональной патологии строится преимущественно по топическому принципу, выделяются группы заболеваний костно-мышечной системы (35-41,3%), органов
чувств (12,8-18,4%), кожи (10,1-14,3%), органов дыхания (11,2-14,1%) и неврологические
заболевания (8,0-9,9%).Отдельной группой
стоят новообразования (4,0-4,9%) и инфекционные заболевания (0,8-1,4%) [8].
В целях изучения структуры заболеваемости в РУз дана дополнительная оценка
состояния динамики первичной ПЗ, проведен
анализ взятых на учет профпервичных больных по нозологическим единицам. В таблице 2
указана динамика первичной заболеваемости
по нозологическим единицам за 2006-2016г.
В 2006 году число активного первичного проявления ПЗ составляло 103 человек, где превалировали лорзаболевания - 36 случаев, 25
случаев с интоксикацией ядохимикатами, 3
случая ПЗ, вызванных вдыханием пылевых

Заболевания
лорорганов
(Болезни голосовых складок и гортани,
не классифицированные в
других рубриках
(J38))

36

34

13

14

10

8

2

5

1

2

2

Года

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4

2

-

2

3

2

5

3

4

5

7

Бронхиальная
астма
(Другая хроническая обструктивная легочная болезнь
(J44))

96

43

15

24

52

32

19

13

8

3

3

Силикоз
(Пневмокониоз, вызванный
пылью,
содержащей кремний (J62))

5

2

2

3

4

5

7

4

5

8

5

Вибрационная
болезнь
(Болезни голосовых складок
и гортани, не
классифицированные в других
рубриках (J38))

6

5

2

3

6

12

6

12

24

23

16

Хронический
бронхит
(Респираторные состояния,
вызванные
вдыханием
химических в-в,
газов, дымов и
паров (J68))

Таблица №2

1

1

2

3

6

5

12

16

19

39

25

Интоксикация
ядохимикатами (Токсическое
действие ве-ществ,
преиму-щественно
немедицинского
назначения
(T51-T65))

Динамика первичной заболеваемости по нозологическим единицам за 2006-2016г.
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51

10

10

2

12

7

12

8

6

21

11
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Таблица 3

Республика

АГМК

АлГМК

Общее число
профбольных

5906

376

313

Легочная патология

2627

215

94

1998-2009

1287

46

70

2010-2016

1681

169

24

Силикоз

398

210

41

1998-2009

42

13

12

2010-2016

356

143

31
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САНОАТНИНГ ФАРМАЦЕВТИКА СОХАСИДА МЕҲНАТ ЖАРАЁНИ ВА МЕҲНАТ
ШАРОИТЛАРИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ
Искандарова Г.Т., Ташпулатова М.Н., Самигова Н.Р.
(ТТА)
Мақолада ишлатилган замонавий технологик жараёнларни хисобга олган ҳолда, фармацевтика
корхоналарида ишчиларнинг меҳнат жараёни ва меҳнат шароитларини ташкил этиш масалаларини ўрганишнинг долзарблиги тўғрисидаги адабиётлар таҳлили маълумотлари келтирилган.
Калит сўзлар: гигиена ва меҳнат мухофазаси, фармацевтика корхоналари, технологик жараён,
меҳнат шароитлари, ишлаб чиқариш омиллари.
ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА И УСЛОВИЙ ТРУДА В
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье приведены данные анализа литературы об актуальности изучения вопросов организации
трудового процесса и условий труда работающих на фармацевтических предприятиях с учетом используемых современных технологических процессов.
Ключевые слова: гигиена и охрана труда, фармацевтические предприятия, технологический
процесс, условия труда, производственные факторы.
SIGNIFICANCE OF STUDYING THE ORGANIZATION OF THE LABOR PROCESS AND WORKING
CONDITIONS OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
The article presents data analysis of literature on the relevance of studying the issues of organizing the
labor process and working conditions of workers at pharmaceutical enterprises, taking into account of the modern
technological processes which uses at resent time.
Key words: hygiene and labor protection, pharmaceutical enterprises, technological process, labor conditions, production factors.
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Ўзбекистон Республикасида XXI асрнинг
бошларида гигиена соҳаси соғлиқни сақлаш ва
касалликлар профилактикаси бўйича янги самарали йўлларни излаб топиш, шунингдек экологик жиҳатдан тоза, зарарсиз муҳитда яшаш
ва меҳнат қилишни кенг тарғиб этиш билан тарихга кирди. Ишлаб чиқариш жараёнининг энг
муҳим аҳамиятларидан бири хавфсиз меҳнат
шароитларини ташкиллаштириш ва меҳнат
жараёнини рационаллаштиришдан иборатдир.
Корхоналарда профилактик ва соғломлаштирувчи чора-тадбирларни ишлаб чиқишнинг энг
асосий хусусияти бу ҳосил бўлиши мумкин бўлган омилларни гигиеник меъёрлашдир [Искандарова Г.Т., Юсупхўжаева А.М., 2016]. Ишловчилар саломатлигига таъсир қилиши мумкин
бўлган омилларни гигиеник меъёрлаш учун энг
аввал мазкур омилларнинг рухсат этилган концентрацияси (РЭК) ва рухсат этилган дозасини
(РЭД) аниқлаш лозим бўлади. РЭК тушунчасини биринчи бўлиб, 1933 йилда Н.Д.Розенбаум
аниқлаган. Ўша даврларда РЭК тушунчасига
ишчилар организмига кўп вақт давомида таъсир қилиши мумкин бўлган омилнинг хавфсиз
чегараси деб қаралган, яъни организмда касаллик белгилари юзага келмайдиган зарарсиз миқдоридир. Ҳозирги даврга қадар РЭК
тушунчаси доимий равишда ўзгариб келмоқда
[Халепо А.И., Корбакова А.И., Саноцкий И.В.,
Уланова И.П., 1996; Христова-Багдасарян В.Л.,
Галабова В., 2001].
Фармацевтика саноатида ишловчилар
организмига таъсир қилиши мумкин бўлган зарарли ва хавфли омиллардан бири бу кимёвий
омилдир. Ўзбекистон Республикасида табиий ўсимликлардан дори воситаларини ишлаб
чиқаришга жуда катта эътибор қаратилмоқда.
Фармацевтика саноатига оид бўлган кўплаб
қарор ва фармойишларнинг чиқиши, соҳа ривожи учун улкан ривожланиш эшикларини
очиб бермоқда. Табиий ўсимликлардан арзон
ва сифатли, ҳамда қисқа муддат ичида катта
ҳажмдаги дори воситаларини ишлаб чиқариш
иқтисодий тарафдан жуда кўплаб фойдаларни
келтириши мумкин, лекин шу билан бир қаторда, ишлаб чиқариш жараёнида ўсимлик ҳом
ашёсидан фойдаланилганда яъни майдалаш,
идишларга жойлаш, қадоқлаш ва бошқа технологик жараёнларда ишлаб чиқариш худудига
кимёвий моддаларнинг ажралиб чиқиши содир
бўлади. Бунинг натижасида ишловчилар орасида юқори нафас йўллари касалликларининг
ўткир ва сурункали турлари, тери касалликлари, аллергик касалликлар ва ҳ.к. ривожланиши
мумкин [Ревич Б.А., Гурвич Е.Б., 1996].
Ўтган асрнинг 60-йилларида кимёвий
омил таъсири натижасида ривожланадиган
касалликлар касб касалликларининг 60%ни
ташкил қилар эди. Ҳозирги кунга келиб ишлаб
чиқариш жараёнида замонавий технологиялардан фойдаланилганлиги сабабли бу кўрсаткичлар анча камайганли кузатилмоқда. Кимёв-

ий омилларнинг зарарли ва хавфли таъсири
натижасида қуйидаги қатор муаммолар келиб
чиқади: касб касалликлари, сурункали касалликларни тарқалиши, ишчиларнинг вақтинча
меҳнат қобилиятини йўқотилганлик бўйича касалланиш, ўлим даражасининг ошиши, ўртача
умр кўриш вақтининг қисқариши, репродуктив
саломатлик кўрсаткичларининг ёмонлашуви.
Бу муаммолар натижасида ишлаб чиқариш
корхоналарида иқтисодий кўрсаткичларнинг
пасайишига олиб келади [Измеров Н.Ф., Халепо А.И., Радионова Г.К., Попова Т.Б., Суворов
Г.А., Денисов Э.И., 2002].
Нашр қилинган адабиёт маълумотлари
таҳлил қилинганда фармацевтика корхоналарида эски технологияли иш шароити билан бир
вақтда замонавий технологияли ишлаб чиқариш жараёнининг меҳнат шароитлари, у ердаги ишчилар организмига энг кўп таъсир этувчи
омиллардан бири бу кимёвий омил эканлиги
аниқланди [Зайцев Н.С., 2010; Самитун Н.М.,
Балагур А.А., 2017].
Г.И. Рожонов ва М.И. Голубева олиб
борган “Тиббиёт саноати корхоналарини эколого-гигиеник баҳолашнинг долзарб саволлари” номли илмий изланишларидан маълум
бўлдики, хозирги вақтда тиббиёт амалиётида
2000 дан ортиқ фаол субстанциялардан фойдаланилмоқда. Биргина дори маҳсулотини
ишлаб чиқариш жараёнида ишчи худудигага
катта миқдорда кимёвий омилларнинг ажралиб чиқиши ва унинг таъсири натижасида
ишчилар ҳамда аҳоли ўртасида аллергик касалликларнинг ошиб кетиши кузатилган. Санитар-гигиеник текширувлар тахлили шуни
кўрсатдики, фармацевтика корхоналаридан
атроф-муҳитни ифлослантириши мумкин бўлган кенг таъсирга эга бўлган моддалар ажралиб чиқади, шулардан: газсимон чиқиндилар,
эритма сақловчилар, спиртлар, кислоталар,
микроэлементлар (хром, никель, алюминий,
титан, марганец ва бошқалар), турли хил органик моддалардан (циано-, амино-, тио, нитробоғловчилар) [Каляганов П.И., Трошин В.В.,
Сметанина О.И., Гобеева О.В., Фролова С.В.,
Аширова С.А., 2009; Рожнов Г.И., Голубева
М.И., 2004].
А.Г. Малышева ўз ҳаммуаллифлари билан биргаликда олиб борган текширувларидан
маълум бўлганки, фармацевтика корхоналарида икки хил турдаги ўсимликларни (арслонқуйруқ ва эвкалипт) майдалаш жараёнида 10 м
масофада ва ифлослантирувчи манбадан 50 м
санитария химоя минтақаси чегарасида атмосфера ҳавосидан намуна олиниб текширилган.
Аналитик текширув хромато-масс-спектрометр
“Saturn-3D-Air” орқали бажарилган. Турли ҳилдаги ўсимлик хомашёсини майдалаш жараёнида атмосфера ҳавосиги ажралиб чиқадиган
учувчи органик боғловчиларнинг сифати ва
миқдори жадвалда кўрсатилган (1-жадвал).

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2020

Атмосфера ҳавосидаги
концентрацияси, мкг/м3
Моддалар

арслонқуйруқ

1-жадвал

Чангда
учувчи
фракциянинг
тутилиши, %

10

50

10

50

Корхонанинг
шамол
эсадиган
томони

Циклогекса
ментол

200

210

100

98

90

-

3-Метилгексен

89

108

43

43

40

-

Гептан

-

-

-

-

-

3,8

Диметилдисульфид

-

-

-

-

-

2,4

Гексан

-

-

-

-

-

5,4

Толуол

46

69

22

20

120

2,4

Бензол

-

-

-

-

-

4,5

2-Этилфуран

-

-

-

-

-

1,5

Октан

32

33

15

15

15

0,9

2-Метилоктан

23

24

11

13

12

-

3-Метилоктан

24

25

13

15

14

-

Тетрахлорэтилен

42

43

30

28

25

-

-

-

-

-

-

7,5

38

38

133

40

39

4,5

-

-

-

-

-

42,6

Бензоил хлорист

38

35

-

-

-

-

Метилэтилбензол

19

17

18

18

15

1,6

Бензой кислота

17

-

-

-

-

-

Ундецен – 1- ол

18

15

-

-

-

-

Деканодиол

16

5

-

-

-

-

Диметилоктатриен

10

8

-

-

-

3,8

Циклододецин

-

-

-

-

-

1,4

Оцимен

-

-

-

-

-

3,2

Каранол

-

-

-

-

-

4,3

3-Нонен-1-ол

-

-

-

-

-

2,3

2,6-Диметил-3-гептанол

-

-

-

-

-

1,6

Циклодеканол

-

-

-

-

-

1,4

Фтал ангидрид

20

10

-

-

-

4,8

Метилпропаналь

18

-

-

-

-

-

-

-

1453

1253

-

-

эвкалипт

Манбадан масофа

Циклогексанол
Ксилол
∆3-Карен

Сульфокамфор кислота
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Атмосфера ҳавосиги ажралиб чиқадиган учувчи органик
боғловчиларнинг миқдорлари, мкг/м3
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Шу нарса маълум бўлдики, фармацевтика корхонаси жойлашган худуднинг атмосфера ҳавосида бензоил хлорист, бензой кислота, фтал ангидрид миқдори РЭК пастлиги,
метилпропанал миқдори эса 1,8 марта РЭКдан
юқорилиги, эвкалиптни майдалаш жараёнида
атмосфера ҳавосида сульфокамфор кислотасини бўлиши умумий ҳавонинг ифлосланиш
даражасини 81%га ортишига олиб келади.
Сульфокамфор кислотасининг гигиеник меъёри аниқланмаганлиги сабабли, бу модданинг
хавфсизлиги жихатидан баҳолашнинг имкони
йўқ. Шу сабабли ушбу модданинг аҳоли саломатлигига бўлган таъсири назоратсиз қолмоқда [Малышева А.Г., Полторацкий А.Ю., Солопов Е.В., Бударина О.В., 2000].
Кимё саноатида меҳнат шароитлари хусусияти ва ишловчилар саломатлиги кўрсаткичлари номли илмий иш муаллифлари В.Ф.
Спирин, Т.А. Новикова, Л.А. Варшамов, Г.А.
Безрукова, Е.Г. Герштейнларнинг кўрсатишларича кимё саноатида ишчиларнинг кўпчилиги
ўз меҳнат фаолияти давомида доимий равишда захарли хусусиятга эга бўлган кимёвий
моддалар билан мулоқатда бўлади. Иш жойлари ҳавосида асосий зарарли моддалардан
цианист боғловчилар (нитрил акрил кислотаси, ацетонциангидрин, ацетонитрил, синиль
кислота - гидроцианид), метилметакрилат ва

метилакрилат учрайди. Санитар-гигиеник текширувлар натижасига кўра, иш жойлари ҳавосида захарли моддалар РЭК дан 30-80%
юқорилиги аниқланган [Спирин В.Ф., Новикова
Т.А., Варшамов Л.А., Безрукова Г.А., Герштейн
Е.Г., 2010].
Шундай қилиб, илмий-тиббий адабиётларни ўрганиш тахлили шуни кўрсатдики, чоп
этилган манбаларда замонавий фармацевтика корхоналарида меҳнат шароитларини комплекс ўрганилганлиги тўғрисида маълумотлар
ёритилмаган. Ўрганилаётган ишлаб чиқариш
корхоналарида янги техника ва технология,
машина ва ускуналарни жорий этиш натижасида бир томондан меҳнат унумдорлигини
ошишига олиб келса, бошқа томондан ишлаб
чиқаришдаги зарарли омилларнинг ишчилар
организмига комплекс таъсирининг ортишига
олиб келади. Шундан келиб чиқиб, таъкидлаш
жоизки тадқиқот бугунги кунда долзарб ҳисобланади ва оғир ишлаб чиқариш шароитларида, меҳнат жараёнининг турли хусусияти, оғирлиги ва кескинлиги шароитида турли касбга
оид ишчи гуруҳлари мавжуд булгани ҳолида,
касбга хос касалликларни ривожланиш хавфини камайтиришга қаратилган профилактик чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқишни талаб
қилади.
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ЭХИНОКОККОЗНИНГ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ ВА ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ
Расулов Ш.М.
(ТТА)
Ҳозирги кунда, дунё бўйича эхинококкоз касаллиги ҳайвонлар ва одамлар орасида глобал

тарзда тарқалган касаллик бўлиб, жуда муҳим эпизоотологик ва эпидемиологик аҳамият касб этувчи, аҳо-

ли иқтисодиётига жиддий таъсир қилувчи касаллик ҳисобланади.
Ушбу мақолада эхинококкоз касаллигининг қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари, уй ҳайвонлари ва аҳоли
ўртасида тарқалганлик даражасини илмий адабиётларда келтирилган маълумотлар асосида таҳлил қилиб
чиқилди. Республикамизда ҳайвонларнинг эхинококкозига қарши вакцина яратилган лекин, хозирги кунда
қишлоқ хўжалиги ва уй ҳайвонларини эмлаш йўлга қўйилмаган.
Аҳоли орасида касалликнинг эрта ташхислаш, серологик текширишлар, олдини олиш чора-тадбирлари ва дори-дармонлар билан даволанишга бағишланган илмий изланишлар етарлича олиб борилмаган.
Калит сўзлар: Эхинококкоз, эпизоотология, эпидемиология, профилактика.
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЭХИНОКОККОЗА
В настоящее время эхинококкоз представляет собой глобальную эпизоотию среди животных и эпидемию среди людей, и представляет собой эпизоотическое и эпидемическое заболевание, которое серьезно влияет на экономику населения.
В этой статье проанализирована распространенность эхинококкоза среди популяции сельскохозяйственных и домашних животных на основе данных, представленных в научной литературе. В стране существует вакцина против эхинококкоза животных, но в данное время вакцинация сельскохозяйственных и
домашних животных не проводится.
Научные исследования, посвященные ранней диагностике, серологическим исследованиям, мерам
профилактически и медикаментозному лечению эхинококкоза людей недостаточноо изучаны.
Ключевые слова: Эхинококкоз, эпизоотология, эпидемиология, профилактика.
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EPIZOOTOLOGY AND EPIDEMIOLOGY OF ECHINOCOCCOSIS
At present, echinococcosis is a global epizootic among animals and an epidemic among people, and is an
epizootic and epidemic disease that seriously affects the economy of the population.
This article analyzes the prevalence of echinococcosis among population of farm and domestic animals
based on data presented in the scientific literature. In the country there is a vaccine against echinococcosis of
animals, but currently vaccination of farm and domestic animals is not carried out.
Scientific research on early diagnosis, serological research, preventive and drug treatment of human echinococcosis is not well studied.
Key words: Echinococcosis, epizootology, epidemiology, prevention

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда
дунёда экологик ва анторпоген омиллар таъсирида ҳайвонларнинг асосий цестодозларидан бири ҳисобланган эхинококкоз касаллиги
дунёнинг 100 дан ортиқ давлатларида тарқалган бўлиб, эпизоотологик ва эпидемиологик
аҳамият касб этувчи хавфли касаллик ҳисобланади.
Эхинококкоз - баъзи бир сутемизувчи
ҳайвонлар ва одамларда учрайдиган, оғиз
орқали юқадиган, одамнинг паренхиматоз органларини (жигар, ўпка, талоқ ва х.к) шикастлаб, сурункали кечадиган паразитар касалликдир [5,6,10].
Эхинококкоз билан АҚШ да қўйларнинг
9,8%, итларнинг 11,3%, Россиянинг Марказий
Кавказ ҳудудида, қўйларнинг 35-50%, итларнинг 25-100%, Қозоғистонда қўйларнинг 33,1%,
итларнинг 68,7%, Ўзбекистонда қўйларнинг
15,8%, итларнинг 20% зарарланганлиги қайд
этилган [6,8].
Эхинококкоз айниқса қўйчилик билан
шуғулланувчи қишлоқ минтақаларида кўп учрайди, у ерда итлар сўйилган қўйларнинг ички
органларини истеъмол қилиниши бунга асосий сабаб ҳисобланади. Ит гўшти инсонларни
овқат рационини бир қисмини ташкил этувчи
ер шаридаги минтақаларда ушбу касаллик
жуда кенг тарқалган. Масалан Кениянинг баъзи бир минтақаларида, майда ва йирик шохли
ҳайвонларнинг 20-50% паразитар касалликлар билан зарарланган ва унинг натижасида қишлоқ ҳўжалигига катта зарар келтиради
[2,4,11].

Эхинококкоз касаллиги яққол клиник
белгиларсиз кечиши билан бошқа гельминтозлардан ажралиб туриши сабабли ушбу касаллик билан касалланиш даражаси ҳақида аниқ
маълумотлар берилмайди. Ўзбекистоннинг
барча ҳудудларида бу касаллик тарқалган ва
шунинг учун бизнинг республикамиз учун эхинококкоз эндемик ҳудуд ҳисобланади [1,3].
М.Аминжоновнинг (2003) текширишларига кўра қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари орасида эхинококкоз тарқалганлиги қорамолларда 46,2%, қўйларда 65,0%, эчкиларда 12,0%,
туяларда 35,0%, эшакларда 38,2% ва итларда
24,3% кузатилиши аниқланган [2,4].
Эхинококкоз касалигининг олдини
олишда одамларнинг шахсий гегиена қоидаларига риоя қилишлари муҳим роль ўйнайди. Афсуски аксарият одамлар, айниқса болаларда шахсий гигиена, санитария-гигиена
маданияти ва бошқа гигиеник кўникмалари
етишмайди. Аҳолининг ҳайвонларни уй шароитида шу жумладан итларни сақлаш ва уларни парваришлаш маданияти ўта пастлигини,
қуйидаги мисолларда яққол кўриш мумкин.
Республикамизда ҳар йили ўртача 50-55 минг
нафар одамлар ҳайвонлар (асосан итлар) тишлашидан жабрланиб, тиббий ёрдамга мурожаат қилаётганликлари (фақат рўйхатга олинганлари), бу тишланишларни 75% дан кўпроғи
хонаки итларга тўғри келаётганлиги ҳам ит эгаларини ит сақлаш қоидаларини билмаслиги ва
риоя этмаслигида, уларни бу борадаги маданияти пастлигидан дарак берувчи, инкор этиб
бўлмайдиган далилдир.
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Яна бир жиддий масалага этибор қаратиш лозим. Ит сақланадиган хонадонларда итларни ахлатлари йиғилиб, ёқиб ташланмайди
ёки чуқур қазилиб кўмиб ташланмайди. Яъни
зарарсизлантирилмайди. Агар итлар эхинококк билан зарарланган бўлса ҳовли ҳудудларига, кўчаларга, майдонларга тўғри келган
жойга ахлатини қолдириб кетади, натижада
ташқи муҳит айниқса тупроқ, ўт-ўланлар, сабзавотлар, кўкатлар, бошқа экинлар, хуллас
ҳамма жойлар эхинококк тухумлари билан
ифлослатирилади [3,7,4].
Республикамизни чорак миллиондан
ортиқ аҳолиси яшайдиган Бухоро шаҳрида
ўтказилган ҳисоб китобларга кўра, итлардан
ҳар куни ўртача 1500-2000 кг ахлат тупроққа
тушар экан. Италиялик экологларнинг олиб
борган худди шунга ўхшаш текширишларида
Рим шаҳрида итлардан ҳар куни чиққан ўртача 19250 кг ахлат ва 82600 л. сийдик тупроқни
ифлослантирар экан. Бу мисоллардан тупроқ
гельментлар, шу жумладан эхинококк қўзғатувчилари билан қай даражада ифлосланаётганлигини ўз-ўзидан кўриш мумкин.
Эхинококкоз эпидемиологияси: эхинококкоз касаллиги дунёнинг кўплаб мамлакатларида кенг тарқалган. Баъзи маълумотларга кўра, ҳозирги вақтда эхинококкоз билан
1 миллиондан ортиқ киши зарарланган, бунда
баъзи эндемик ва ноэндемик минтақаларда
ушбу хасталик билан касалланиш 200 мартадан кўпроқ фарқ қилади. Сўнгги ўн йилликларда эхинококкоз билан касалланишни ўсиши ва
касалликнинг географик чегарасининг кенгайиши кузатилган.
Ҳатто санитария-эпидемиологик жиҳатдан осойишта бўлган мамлакатларда ҳам эхинококкоз жиддий муаммо туғдириши мумкин.
Масалан, АҚШда ҳар йили 100га яқин янги
эхинококкоз холатлари қайд этилади; 60% касаллик холатлари иммигрантларда аниқланган. Шунга ўхшаш вазият Германия, Швецария,
Италия, Япония ва бошқа мамлакатларда ҳам
ўз ўрнига эгадир.
Паразитнинг атроф муҳит омилларида
узоқ вақт сақланиши учун энг қулай шароит тезтез ёғингарчилик кузатиладиган ўртача баландликдаги тоғлик, мўтадил иқлимли минтақалар
ҳисобланади. Шунга мос равишда касаллик
ўзининг максимал тарқалишига асосан йиллик
ўртача ҳарорат 10-200С бўлган туманларда
эришилади. Ҳарорат 200Сдан юқори бўлганда касалланганлар сони кам бўлади ва бунда
асосан эхинококкознинг ўпкада жойлашиши
кўп учрайди. Иссиқ иқлимли ва қуёш радиацияси юқори бўлган минтақаларда маҳаллий
аҳоли ҳамда ҳайвонлар ўртасида эхинококкоз
жуда кам учрайди. Шимолий ва экваториал
мамлакатларда эхинококкоз спорадик касаллик ҳисобланади [5,8,11].
Эндемик туманларда аҳолини кистозли
эхинококкоз билан касалланиш кўрсаткичи йи-

лига 100 минг аҳолида 50 нафардан ортиқ бўлиши мумкин, Аргентинанинг баъзи минтақаларида Перу, Шарқий Африка, Марказий Осиё
ва Хитойда эхинококкозни тарқалиши 5-10%га
етиши мумкин. Жанубий Американинг гиперэндемик районларида қишлоқ хўжалик ҳайвонлари қушхоналаридаги ҳайвонлар ўртасида
аниқланган кистозли эхинококкозни тарқалиш
кўрсаткичи 95%га етади.
E.granulosus билан касалланишни ҳисобга олишдаги жиддий хатоликларга қарамасдан аниқландики, эхинококкоз барча қитъаларда, дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатларида учрайди. Касалликни энг юқори даражада тарқалиши Евроосиёда (Ўрта ер денгизи
минтақасида, Россиянинг айрим ҳудудларида,
бир қатор МДҲ давлатлаида, Хитойда), Африкада (шимолий ва шарқий минтақаларида энг
кўп кузатилади), Австралия ва Жанубий Америкада ҳам учрайди. Европанинг бир қатор
давлатларида 100 минг аҳолига йилига 1 дан
8 холатгача эхинококкоз касаллиги қайд этилади. Хитойда эхинококкоз ахоли саломатлигини етакчи муаммоларидан бири ҳисобланади
[10,11].
Ҳозирги кунда эхинококкоз фақат Исландия ва Греландияда қайд этилмаган. Спорадик
холатлар Янги Зеландия, Тасмания ва Кипрда
аниқланган.
Касалликни тарқалишини энг юқори кўрсаткичлари ҳайвонлар дегельминтизатцияси
қилинмайдиган қишлоқ минтақаларида кузатилади. Инвазияланган ҳайвонларнинг аниқ
турига боғлиқ холда кистозли эхинококкоз сабабли чорвачилик ишлаб чиқаришдаги зарар,
ҳайвон жигарининг яроқсизлиги, ҳайвон гўштининг камайиши, териси қийматини пасайиши,
сут ишлаб чиқаришни камайиши ҳамда репродуктив қобилиятни пасайиши билан боғлиқ
бўлади.
E.multilocularisнинг яшаш муҳити асосан
шимолий ярим шарлар ҳудудида кузатилади. Мазкур паразит ҳам ўз ареалини кенгайтирмоқда ва янги вилоятларда – шимолий ва
марказий Осиёнинг катта қисмида, Шарққа томон сурилиб, Японияда ҳам аниқланмоқда. У
континентал Европада, Шимолий Америкада,
биринчи навбатда Канада ва Аляксада кенг
тарқалгандир.
E. vogeli ва E. Oligarthrus штаммлари
фақат Марказий ва Жанубий Америкада топилди: E. Shiquicus эса фақат Хитойдаги Тибет
ясси тоғларида аниқланган холос [6,8].
Кенг миқёсда тарқалганлиги ва чорвачилик ҳамда соғлиқни сақлаш учун катта иқтисодий ва ижтимоий зарарга эга бўлганлиги
сабабли эхинококкоз дунёнинг кўплаб мамлакатлари, жумладан Россия ва Ўзбекистон учун
жиддий ижтимоий ва иқтисодий муаммони
юзага келтиради.
Сўнгги йилларда Россия Федерациясида
аҳолини эхинококкоз билан касалланишининг
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эканлигидан Корея, Хитой ва Монголия давлатлари мисолида гувоҳлик бериш мумкин.
Кистозли эхинококкозни йўқотиш мумкин. Итларни даврий дегельминтизация қилиш,
қушхоналардаги игигиеник шароитни яхшиланиши (зарарланган чиқиндиларни зарурий
утилизациясини амалга ошириш), жамоа ўртасида зарурий санитар маориф компаниялари
эхинококкоз билан касалланишни камайишига
олиб келади.
Шундай қилиб, тадқиқотлар натижасида олинган маълумотлар шуни кўрсатадики,
эндемик туманларда бўлмаган, йирик шаҳарларда истиқомат қилувчи ва ҳайвонлар билан
яқиндан мулоқатда бўлмаган, паразит билан
зарарланиш учун яққол мавжуд бўлган сабабга
эга бўлмаган, кам сондаги беморлар барибир
ушбу касалликка чалинганлиги қайд этилди.
Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, ҳавф
омилларини бартараф этиш ҳам гельминтлар
инвазиясига учрамасликни таъминламайди,
зарарланиш эҳтимоллиги сезиларли даражада
пасаяди.
Ушбу маълумотлар таҳлилида эхинококкоз касаллигидан сақланиш учун итларнинг ролини ва аҳолининг уй ҳайвонларини сақлашдаги сонини ҳисобга олиш ниҳоятда зурурдир.
Уй шароитида итларнинг мавжудлиги паразит
билан мулоқат эҳтимоллигини ниҳоятда оширади.
Хулоса: илмий адабиётлар таҳлили
шуни кўрсатадики, паразитар касалликларга
нисбатан иммунитетнинг нисбийлик таълимоти ҳукум суриб турган бир пайтда XX асрнинг
90 йилларида профессор М.Аминжонов томонидан ҳайвонларнинг эхинококкозига қарши
вакцина яратилган. Лекин, шунга қарамасдан
Ўзбекистоннинг ўзига хос биоценозлари шароитида эхинококкоз касаллигининг қўзғатувчиси итлар организмида, унинг ларвоцистларининг эса қўйлар ва бошқа сут эмизувчилар
организмида ривожланиши, касаллик эпизоотологиясида абиотик экологик ҳамда антропоген омилларнинг ўрнини аниқлаш, шунингдек
ҳайвонларда эхинококкоз касаллигининг эрта
ташҳис, гижжасизлантириш ҳамда иммунопрофилактикага асосланган қарши кураш усулларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга
бағишланган тадқиқотлар етарлича ўтказилмаган.
Республикамизда эхинококкоз касаллиги бўйича аҳоли орасида олиб борилган
илмий тадқиқот ишларини ўрганиб чиққанимизда, асосан илмий изланишлар касалликни
даволашда турли хил жарроҳлик усулларига
бағишланган, касалликнинг эрта ташхислаш,
серологик текширишлар, олдини олиш чора-тадбирлари ва дори дармонлар билан даволанишга бағишланган илмий изланишлар
етарлича олиб борилмаган.

65

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АМАЛИЁТГА

ортиш тенденцияси қайд этилмоқда: ҳар йили
эхинококкоз билан оғришнинг 500 дан ортиқ
холати қайд этилади. Россия ҳудудида 2012
йилда аҳолини эхинококкоз билан касалланиши 2011 йилга нисбатан 7,9%га ортганлиги
қайд этилган.
Эхинококкоз Ўзбекистон учун ҳам жиддий тиббий муаммо бўлиб қолмоқда. Ҳар йили
республика бўйича бир мингдан бир ярим мингача эхинококкоз касаллиги билан боғлиқ жарроҳлик амалиёти ўтказилади уларнинг сони
йилдан-йилга ортиб бормоқда [1,5].
Эхинококкоз касаллигининг қишлоқ хўжалик минтақалари чегараси доирасидан
чиқиши, хозирги кунда алоҳида ҳавфни юзага
келтиради. Касалликни тарқалиши нафақат
чорвачилик билан шуғулланувчи аҳоли ўртасида, балки шаҳар аҳолиси ўртасида ҳам юзага
келмоқда: чорвадорлар, чўпонлар, овчилар
билан бир қаторда ит боқувчилар ва уларнинг
оила аъзолари, ҳайвонлар билан бевосита мулоқатда бўлмаган аҳоли ҳам касалланмоқдалар. Москва ва Москва вилоятида эхинококкоз
билан касалланиш ҳолатини ортишига бир
қанча омиллар таъсир кўрсатади: аҳоли миграциясининг ўсиб бориши, ижтимоий яшаш
шароитининг ёмонлашуви, эндемик ўчоқлардан зарарланган озиқ-овқат маҳсулотларини
олиб келиниши, шу билан бир вақтда санитар-эпидемиологик ва эпизоотологик назорат
даражасини пасайиши ҳисобланади.
Амалий жиҳатдан барча тадқиқотчилар
эхинококкоз билан касалланишни мамлакат ва
минтақанинг иқтисодий профили, шунингдек
аҳолининг санитария-гигиеник маданийлашганлиги билан бевосита боғлиқлигини кўрсатадилар. Эхинококкоз билан касалланишнинг
аҳолини санитария-маданий шароити билан
қайта пропорционал боғлиқлиги ҳам кузатилади. Асосан эхинококкоз билан чорвачилик юқори даражада ривожланган ва ижтимоий-иқтисодий даражаси паст бўлган минтақа аҳолиси
азият чекади. Гуруҳли касалланишлар, жумладан оилавий касалланиш холатлари ҳам маълум. Хўжаликдаги фаолияти характерига боғлиқ холда касалланганлар орасида эркаклар
ёки аёллар кўпчиликни ташкил этиши мумкин. Ҳайвонлар орасида кистозли эхинококкоз
устидан эпидемиологик назорат олиб бориш
мураккаблигига сабаб, уй ҳайвонлари ва итларда касаллик белгиларсиз кечади. Бундан
ташқари, ветеринария хизмати эпидемиологик
назоратнинг қанчалик муҳимлигини доим ҳам
тушунмайди ва унга сезиларли эътибор қаратмайди.
Эхинококкозни ривожланиш частотаси билан аҳолини шу касаллик тўғрисидаги
маълумотга эга бўлганлик даражаси ўртасида
яққол қайта алоқа мавжуд. Санитария оқартув фаолиятини қанчалик мухим таъсирга эга
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УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ КОНТИНГЕНТОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ ИНФЕКЦИИ
Рустамова Х.Е., Мирхамидова С.М.
(ТМА)

В данной статье был проведен анализ информированности населения города Ташкента по вопросам ВИЧ-инфекции, который показал низкий уровень информированности. В связи с этим особую важность приобретает информационно-просветительская деятельность по вопросам ВИЧ-инфекции с целью
повышения информированности и формирования толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.
Ключевые слова: ВИЧ, информированность, толерантность, опрос, общее население.
АХОЛИНИНГ АЙРИМ КОНТИНГЕНТЛАРИНИНГ ОИВ ИНФЕКСИЯСИ БЎЙИЧА ХАБАРДОРЛИК
ДАРАЖАСИ
Ушбу мақолада Тошкент шаҳри аҳолисининг ОИВ инфекцияси бўйича хабардорлиги таҳлил қилиниб, бу хабардорлик даражасининг пастлигини кўрсатди. Шу муносабат билан, ОИВ билан яшаётган
одамларга нисбатан толерантлик муносабатини ривожлантириш учун ОИВ ҳақида хабардорликни ошириш
тадбирлари айниқса муҳим хисобланади.
Калит сўзлар: ОИВ, огоҳлик, бағрикенглик, сўров, умумий аҳоли.
THE LEVEL OF AWARENESS OF SOME POPULATIONS ON HIV INFECTION
This article analyzes the awareness of the population of the city of Tashkent on HIV infection, which
showed a low level of awareness. In this regard, HIV awareness-raising activities are particularly important in
order to raise awareness and develop a tolerant attitude towards people living with HIV.
Key words: HIV, awareness, tolerance, survey, General population.

Актуальность. Проблема информированности населения о путях передачи ВИЧ, а
также способах профилактики инфекции является чрезвычайно актуальной. Несмотря
на усилия ученых всего мира, вакцина от ВИЧ
пока не изобретена, и профилактика остается
единственным средством сдерживания эпидемии. Информация о путях распространения и
способах защиты от ВИЧ-инфекции доступна
населению. Тем не менее, эпидемия нарастает. В настоящее время медицина не располагает средствами, которые позволили бы вылечить ВИЧ-инфицированного человека.
Проблема распространения ВИЧ-инфекции остается на протяжении последних
лет наиболее актуальной проблемой для всего мира а также для нашего здравоохранения.

регионов по эпидемиологической ситуации по
ВИЧ-инфекции. Первые случаи регистрации
ВИЧ-инфекции среди населения в Узбекистане были отмечены в 1987 году и до начала нового столетия специалисты наблюдали
лишь единичные случаи инфицирования среди граждан страны. Так за первые 12 лет было
зарегистрировано только 76 случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека.
Рост новых случаев регистрации ВИЧ начался
с 2000 года, когда их количество увеличилось
вдвое. Самый высокий показатель по количеству вновь выявленных случаев ВИЧ, согласно
последним доступным данным, был отмечен в
2013 году. По неподтвержденным данным из
официальных источников тенденция снижения
новых случаев ВИЧ отмечается в 2015 и 2016
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Первый блок содержит информацию об анкетируемом: пол, возраст. Второй блок содержит
вопросы о путях передачи, мерах защиты от
инфекции. Третий блок - вопрос на толерантность. Анкетирование проводилось среди населения города Ташкента путём онлайн опроса. Мы создали сайт (https://www.survio.com/
survey/d/E2X5D2G7Q8H3L1K9C) где мы поместили наш опросник и агитировали людей в
прохождении опроса с помощью социальных
сетей как Telegram, Facebook и LinkedIn. В общей сложности за месяц было опрошено 100
человек, из них 29 мужчин и 71 женщин (рис.
1).
Цель: Цель работы — оценить уровень
информированности населения о ВИЧ-инфекции.
Задачи: Изучить информированность
некоторых контингентов населения в вопросах
ВИЧ/СПИД.
Результаты и их обсуждения: Главным
методом борьбы с новыми случаями заражения является, прежде всего, обучение населения, но для этого необходимо заранее оценить
уровень осведомленности различных групп
населения по данной проблеме. Большинство
опрошенных имеют верное представление о
заразности и путях передачи инфекции, при
этом остается достаточное количество людей,
которые уверены в возможности инфицирования трансмиссивным, контактно-бытовым и
алиментарным путями. Высокие показатели
получены при анализе информированности
населения о мерах профилактики инфицирования. Население признает актуальность проблемы ВИЧ-инфекции и проявляет заинтересованность к информации о ней.

Рис. 1. Распределение опрошенных по полу.
Большинство опрошенных относится к группе 18-30 лет (32 чел.). (рис. 2).

Рис. 2. Возраст респондентов.
На вопрос о сдаче крови на анализ ВИЧ положительно ответили 67% опрошенных.
Распределение ответов на вопрос представлено на рис. 3.
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годах. Согласно данным электронных средств
массовой информации в 2016 году Республиканским Центром СПИДа зафиксировано снижение уровня новых случаев инфицирования
среди граждан страны. Одной из причин распространения ВИЧ-инфекции в нашей стране
можно выделить низкую информированность
населения о ВИЧ/СПИДе, путях передачи
ВИЧ-инфекции и мерах профилактики[1,5].
Во многих странах достигнуты значительные
успехи в снижении стигмы и дискриминации
в связи с ВИЧ, однако дискриминирующее
отношение к людям, живущим с ВИЧ, остается чрезвычайно сильным. Критически важно
устранить основные системные причины неравенства и барьеров на пути профилактики
и лечения ВИЧ, особенно в отношении ущемляющих права социальных норм и законов,
стигмы и дискриминации, а также насилия по
признаку пола. Уголовные законы, агрессивные действия правоохранительных органов,
преследования и насилие продолжают выталкивать ключевые группы населения на обочину общества и лишать их доступа к базовым
медицинским и социальным услугам. Дискриминационное отношение к людям, живущим с
ВИЧ, остается чрезвычайно высоким в слишком большом количестве стран. В 26 странах
более половины респондентов выразили дискриминирующее отношение к людям, живущим
с ВИЧ[2,3,4].
Материалы и методы исследования:
С целью повышения информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции мы разработали анкету для оценки уровня знаний
по вопросам ВИЧ-инфекции. Анкета является
анонимной, состоит из шестнадцати вопросов.
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Рис. 3. Сдача крови на анализ ВИЧ.
Основная часть наших респондентов состоят в зарегистрированном браке их составляет
50% от общего количества. Распределение ответов на вопрос представлено на рис. 4.

Рис. 4. Семейное положение.
Основная часть отвечающих на вопросы это служащие(28%) и рабочие(20%). (рис. 5).

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос о деятельности.
Основная часть опрощенных (85%) считают что ВИЧ инфекция является актуальной
проблемой для нашего города. (рис. 6).

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города?»
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сперма, вагинальные выделения и грудное молоко. Если одна из перечисленных жидкостей
ВИЧ-положительного человека попадет в организм здорового, то вероятность заражения
ВИЧ будет очень высокой. У наших респондентов была возможность выбрать несколько
вариантов ответа и многие из них(95%) выбрали правильный ответ кровь, 54%-сперму, 46%вагинальный секрет и 34% выбрали грудное
молоко.
Остальные же жидкости организма, такие как моча, пот, слюна - содержат очень малое количество вируса или совсем его не содержат, поэтому они являются безопасными.
Но наши респонденты считают, что можно заразиться слюной(14%), мочой(1%) и вовсе не
смогли ответить на этот вопрос 3%.(рис.7)

Рис.7. Распределение ответов на вопрос:«Через какие биологические
жидкости можно заразиться ВИЧ?».
Основными путями передачи ВИЧ инфекции является незащищенный половой контакт с ВИЧ-инфицированным человеком, совместное использование с ВИЧ-инфицированным принадлежностей для инъекций (шприцы,
иглы) а также вертикальный путь передачи
ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку
(во время беременности, родов или после родов, через грудное молоко). У наших респондентов была возможность выбрать несколько

вариантов ответа и многие из них(80%) считаю
что незащищённые половые контакты с человеком, ВИЧ-статус которого неизвестен может
риском заражения а также от матери ребёнку
(во время беременности, родов-48%, через
грудное молоко-25%), использование нестерильного оборудования для пирсинга и татуировок(72%), использование общих бритвенных или маникюрных принадлежностей(43%).
(рис.8)
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Низкий уровень толерантности и неуверенность в надежности правовой защиты
свидетельствует об отсутствии свободной от
дискриминации и безопасной атмосферы в обществе.
В обществе, где нет дискриминации
на основе реального или приписываемого
ВИЧ-статуса, возможен более открытый диалог о ВИЧ-инфекции, граждане не боятся проходить обследование на ВИЧ, имеют возможность широкого доступа к информации о методах защиты от ВИЧ-инфекции, лечении, уходе
и поддержке при ВИЧ.
Врачами доказано, что только четыре
биологические жидкости организма человека содержат достаточную концентрацию ВИЧ
для заражения другого человека. Это: кровь,
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Рис.8. Пути передачи ВИЧ-инфекции.
Выявить ВИЧ в организме человека
можно, исследовав кровь человека. Обычно
пробу крови берут из вены и отправляют на
анализ в специальную лабораторию, где проводят исследования соответствующими методами. Поскольку первичный положительный
результат в отдельных единичных случаях может оказаться ложно-позитивным (например,
если человек переболел острым инфекцион-

ным заболеванием или просто потому, что ни
один тест не дает ответ с 100% точностью),
то каждый первичный положительный результат перепроверяется более точным методом
в лаборатории. ВИЧ определяется только по
специальному анализу крови. 95% наших респондентов знают что ВИЧ можно определить
с помощью сдачи крови на наличии антител.
(рис.9)

Рис.9. Распределение ответов на вопрос:
«Как можно обнаружить ВИЧ-инфекцию у человека?».
В каждой области нашей Республики, в
Республике Каракалпакстан и г. Ташкенте есть
Центры по борьбе со СПИДом, где после установления диагноза «ВИЧ-инфекция» больные
встают на диспансерный учет в Центрах по
борьбе со СПИДом по месту жительства. В

Центрах СПИД имеются лаборатории для исследования крови больных на клинические,
биохимические и иммунологические (СД4
клетки ) показатели. Большинство участников(82%) ответили что кровь нужно сдавать в
Центрах по борьбе со СПИДом.(рис.9)

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос:
«Куда можно обратиться, чтобы сдать анализ на ВИЧ?».
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Рис.11. Распределение ответов на вопрос:
« Как Вы считаете, может ли ВИЧ-инфицированная мать родить здорового ребенка?».

Рис.12. Распределение ответов на вопрос:
«Как Вы считаете, может ли Вас коснуться проблема ВИЧ/СПИДа?».

Рис.13. Распределение ответов на вопрос: «Если Вы узнаете, что у Вашего друга
была обнаружена ВИЧ-инфекция, то как бы вы поступили?».

Рис.14. Распределение ответов на вопрос: «Стали бы вы покупать продукты у
продавца, если бы знали, что у него ВИЧ-инфекция?».
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ВИЧ-инфицированные дети имеют право посещать обычный детский сад и учиться в
обычных государственных школах, а их родители не обязаны никого оповещать об их диа-

гнозе. Но к сожалению некоторые респонденты(22%) считают что они должны отделятся а
некоторые респонденты(16%) вовсе не знают
как поступать в таких случаях.

Рис.15. Распределение ответов на вопрос: «Имеет ли право ВИЧ-инфицированный
ребенок посещать детский сад, учиться вместе со всеми в школе?».
По итогам проведенного опроса можно
заключить, что респонденты недостаточно толерантно относятся к ВИЧ-инфицированным
товарищам и преподавателям. На сегодняшний день еще остается актуальным формирование толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным и недопустимость дискриминации,
продвижение принципов, основанных на со-

блюдении прав человека. В этой связи, одной
из первоочередных задач для обеспечения целевого использования ресурсов и согласованного ответа на данную проблему должна стать
проработка вопросов координации усилий и
развития меж секторального социального партнерства между государством и обществом.

Рис.16. Распределение ответов на вопрос:
«Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?».
Выводы. Люди, которые не относят
себя к этим группам, считают, что опасность
им не угрожает, и не соблюдают свое поведение. Человек заражается ВИЧ в результате
своих поступков, но не в результате того, кем
он является. Заболеть СПИДом может любой
человек, совершающий поступки, граничащие
с риском заражения ВИЧ. Никто не застрахован от болезни, если подвергает себя риску.
Никто не заслуживает этой болезни. И пока
мы не поймем, что любой может заразиться
ВИЧ, эпидемия будет продолжаться. Результаты исследования показали не только недостаточный общий уровень знаний профилактики
ВИЧ, но и низкий уровень знаний правовых
вопросов, законодательства, более того, было

отмечено среди специалистов, которые в силу
своих обязанностей должны владеть этой информацией. Стигматизация этого заболевания
началась с момента возникновения эпидемии
ВИЧ и ее распространения в мире и породила
страх перед этой болезнью. Особенно страх
заражения выражается в необходимости оказания услуг для ВИЧ-инфицированных, в частности со стороны медицинских работников. В
настоящее время в результате проведения исследований и реализации целевых программ,
многие стигматы и формы дискриминации
перестали проявляться. Значительно улучшилось отношение (особенно не медиков) к инфицированным.
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УДК: 616.2.076.85
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕПАРАЦИИ ДНК У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИКО ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ
ВАРИАНТОВ И ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ
Солиев А.К.
(АндГМИ)

В статье обсуждены особенности репарации ДНК в лимфоцитах больных БА с учетом тяжести течения. Исследования репарации ДНК показали изменение активности репаративного синтеза ДНК, заключающиеся в повышении интенсивности спонтанного внепланового синтеза ДНК и снижении индекса
стимуляции репарации ДНК, что может быть использовано с прогностической целью в различных клинико-патогенетических вариантах БА.
Ключевые слова: бронхиальная астма, интенсивность спонтанного внепланового синтеза ДНК,
индекс стимуляции репарации ДНК.
ДНК РЕПАРАЦИЯСИНИ БРОНХИАЛ АСТМА БИЛАН БЕМОРЛАРДА ТУРЛИ КЛИНИК ПАТОГЕНЕТИК ВАРИАНТЛАРИ ВА ОҒИРЛИК ДАРАЖАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲОЛДА ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ
Мақолада бронхиал астма билан беморларда ДНК репарацияси жараёнини касалликнинг турли
клиник-патогенетик вариантлари, ҳамда оғирлик даражасига боғлиқ равишда ўзига хослиги хақида сўз
борган. Бронхиал астма касаллигининг турли клиник патогенетик вариантлари ва оғирлик даражаларида
ДНК репаратив синтези кўрсаткичлари спонтан ДНК репарацияси интенсивлигининг ортиши, ҳамда ДНК
репарациясини стимуляцияси индексининг пасайиши кўринишидаги ўзгаришлар аниқланган бўлиб, ушбу
ўзгаришлар касаллик кечиши ва оғирлигини прогнозлаш мақсадларида қўлланилиши мумкин.
Калит сўзлар: бронхиал астма, ДНК репарацияси, спонтан плансиз ДНК синтези, ДНК репарацияси
стимуляция индекси.
THE RESULTS OF THE STUDY OF DNA REPAIR IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA DEPENDING ON THE CLINICAL PATHOGENETIC VARIANTS AND THE SEVERITY OF THE DISEASE COURSE
The article discusses the features of DNA repair in lymphocytes of patients with bronchial asthma with
various clinical pathogenetic variants, taking into account the severity of the course. As a result of the DNA repair
study, significant changes in the parameters of reparative DNA synthesis were found, consisting in increasing the
intensity of spontaneous unscheduled DNA synthesis and lowering the index of stimulation of DNA repair, which
can be used as a prognostic goal in differentiating different clinical and pathogenetic variants of bronchial asthma,
as well as the severity of bronchial asthma.
Key words: bronchial asthma, reparative DNA synthesis, spontaneous unscheduled DNA synthesis.

Заболеваемость бронхиальной астмой
занимает существенное место в структуре общей заболеваемости и в частности среди заболеваний органов дыхания. По данным ВОЗ
заболеваемость бронхиальной астмой за последнее время имеет склонность к росту и по
результатам эпидемиологических исследований больные бронхиальной астмой составляет
5-10 % всего взрослого населения, в том числе
у лиц работоспособного возраста и приводит к
потере трудоспособности больных, к инвалидизации, что создает социальные, экономические и медицинские проблемы. Причиной
роста заболеваемости брохиальной астмой

считается загрязнение атмосферного воздуха
запылённостью, загазованностью, вредными
химическими веществами, полютантами, повреждающее действие ультрафиолетового облучения [Федосеев Г.Б 1991., Гадаев А. 2014].
Учитывая снижение репаративной способности ДНК лимфоцитов при пульмонологических заболеваниях, включая бронхиальную
астму [Умнова Н.В и др. 1986; Сильвестров
В.П и др. 1985 г.], важно уточнить активность
репаративного синтеза ДНК у больных бронхиальной астмой с учетом клинико-патогенетических вариантов и особенностей течения
болезни.

73

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АМАЛИЁТГА

Литература:
1. Анализ ситуации в контексте профилактики распространения ВИЧ/СПИДА в Республике Узбекистан
для повышения адресности целевых программ, качества их планирования и реализации совместными
усилиями затронутых сообществ ЛЖВ/ОЗГН и заинтересованных организаций// ННО «Ишонч ва хает»
05.12.2017
2. Mirkhamidova S.M. Research of level of stigmatization and discrimination in the city of Tashkent// American
Journal of Research № 2 (2) 2017 Social Science and Humanities, USA, Michigan, p.13
3. UNAIDS . Gap report. 2014.
4. Yaya S, Bishwajit G, Danhoundo G, Seydou I. Extent of Knowledge about HIV and Its Determinants among
Men in Bangladesh. Front Public Health. 2016;4:246.
5. Unnikrishnan B, Mithra P, Rekha T, et al. Awareness and attitude of the general public toward HIV/AIDS in
coastal Karnataka. Indian J Community Med. 2010;35(1):142.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ПРАКТИКУ

74

Процессы репарации ДНК обеспечивают постоянство цитогенетического гомеостаза
клеток, стабильность клеточных компонентов,
согласованность функционирования иммунокомпотентных клеток в ходе жизнедеятельности. Нарушения репарации ДНК являются индикатором канцеро- и тератогенеза [Михельсон В.М. 1991 г. ; Wood K.D. 1991 г], могут отражать функциональное состояние клеток, в
частности, иммунокомпотентных.
Цель исследования - изучить процессы репарации ДНК в лимфоцитах периферической кровы больных бронхиальной астмой с
учетом клинико- патогенетических вариантов
болезни и тяжести ее течения.
Материалиы и методы. Методами регистрации спонтанного внепланового синтеза,
индуцированного ультрафиолетовым облучением (ИВС), с определением значений индекса стимуляциии репарации (ИСР) ДНК обследованы 58 больных бронхиальной астмой: 21
мужчина и 37 женщин в возрасте от 16 до 70
лет. Диагностику клинико- патогенетических
вариантов и тяжести течения бронхиальной
астмы осуществляли по классификации Г.Б.
Федосеева (1986 г). Атопическая бронхиальная астма (АБА) диагностирована у 33 больных, инфекционно зависимая бронхиальная
астма (ИЗБА) - у 25 из них. Легкое течение
бронхиальной астмы (БАЛТ) отмечали у 13
больных, средней степени тяжести (БАСТ) - но
у 26, из них, тяжелое ( БАТТ) - у 19.
Контроьную группу составили 16 практически здоровых лиц: 9 мужчин и 6 женщин
в возрасте отт 22 до 78 лет с благоприятным
аллергологическим и наследственным анамнезом, не болевшие острыми заболеваниями
органов дыхания в течение 6 месяцев перед
исследованием.
Использовали метод краткосрочной
культуры лимфоцитов периферической кровы.
Вносили 0,3 мл кровы в 3 мл культуральной
смеси 3/4 среды Игла с добавлением глютамина; 1/4 инактивированной сыворотки крупного
рогатого скота; ФГА (фитогемаглютинин) по
0,05 мл на 1 мл среды. После 30- минутного
культивирования при 37 о С клетки импульсно
метили Н-тимидином ( 10 мкки/ мл ). При интенсивности индуцированного внепланового
синтеза ( ИВС) ДНК клетки до экспозиции Нтимидином подвергалиь УФ-облучению в дозе
10 Дж/м. кв. Через 2 часа избыток тимидина
удаляли двукратно средой Игла и раствором
Хенкса. Клетки фиксировали смесью абсолютного этанола и ледяной уксусной кислоты.
Препараты покрывали фотоэмульсией типа
«М», через 30 дней мазки проявляли, фиксировали и окрашивали гемолауном.
По «авторадиографический» методике
участвующими в репарации ДНК считали клетки, содержащие в два раза больше количество

меток серебра по сравнению с фоном. Считали 500 клеток на каждый вариант. Интенсивность внепланового синтеза ДНК определяли
по процентному отношению клеток, участвующих в синтезе ДНК (имеющие меченные ядра),
к не участвующим. Значение индекса стимуляции репарации (ИСР) ДНК определяли по отношению индуцированного внепланового синтеза (ИВС) ДНК к спонтанному внеплановому
синтезу (СВС) ДНК.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что в лимфоцитах
периферической кровы больных бронхиальной астмой достоверно выше интенсивность
спонтанного внепланового синтеза (СВС) ДНК
по сравнению с контрольной группой ( 2,9+0,20 и 1,9+-0,30 соответственно р< 0.02). Значение индекса стимуляции репарации (ИСР)
ДНК у больных бронхиальной астмой было достоверно ниже, чем у здоровых (соответственно 2,4 +-0,14 и 4,4+-0,51 p<0.01 ). По уровню
индуцированного внепланового синтеза (ИВС)
ДНК в клетках обследуемой (6,6+-0,43) и контрольной группы (7,4+-1,20) статистически
значимые различия не выявлены (р > 0.05).
Обнаружили особенности репаративного синтеза ДНК в периферической крови больных
разными клинико-патогенетическими вариантами бронхиальной астмы. В частности, у
больных атопической бронхиальной астмой
(АБА) наблюдали более высокие значение
индуцированного внепланового синтеза ДНК
(7,2+-0,58), чем у больных инфекционно зависимой бронхиальной астмой (5,6 +-0,56 р <
0.05). Аналогичные результаты получили и по
индексу стимуляции репарации (ИСР) ДНК у
больных атопической бронхиальной астмой
(АБА) – 2,7+-0,24, по сравнению с больными
инфекционно зависимой бронхиальной астмой (ИЗБА) - 2,1+-0,13 ( р < 0.05).
Особенности репаративного синтеза
ДНК у больных бронхиальной астмой сохранялись в фазе обострения и в фазе ремиссии.
Интенсивность индуцированного внепланового синтеза (ИВС) ДНК в лимфоцитах периферической кровы больных атопической бронхиальной астмой достоверно различалась в
фазе обострения и фазе ремиссии (5,9+-0,78
и 8,1+-0,83, р < 0.05). Различия по значениям
индуцированного внепланового синтеза ДНК у
больных инфекционно зависимой бронхиальной астмой по сравнению с контрльной группой не обнаружили ( 5,5+-0,81 и 5,6+-0,81, р
> 0.05). Не наблюдали зависимость от фазы
течения болезни и по другим показателям репаративного синтеза ДНК.
Таким образом, особенности репаративного синтеза ДНК в лимфоцитах периферической кровы предполагают наличие нарушений цитогенетического гомеостаза. Достоверно более высокая интенсивность спонтанного
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достаточночть функции коры надпочечников
и дисбаланс половых гормонов (Москалева
Е.Ю., 1990; Ломакин М.С., 1990), интенсификацию перекисного окисления липидов (Курченко
В.П и др. 1989). Нарушение цитогенетического
гомеостаза в клетках больных бронхиальной
астмой нельзя объяснить воздействием одного механизма. Вероятно, вклад того или иного
фактора определяется клинико- патогенетическим вариантом бронхиальной астмы.

Литература:
1. Гадаев А./ Ички касалликлар-Ташкент “Turоn Zamin Ziyo” 2014. 912 стр
2. Михельсон В.М., Плескач Н.М., Прокофьева В.В. и др. Раняя диагностика наследственных заболеваний человека. Санкт-Петербург. 1991. стр 12.
3. В.П.Сильвестров, Москалева Н.А, Илюшина и др. Система репарации ДНК при неспецифических заболеваних легких// Терапевтический архив. 1985.-№7. С.114-116
4. Федосеев Г.Б. Емельянов А.В. Бронхиальная астма: Трудные и нерещенные проблемы // Терапевтический архив. 1990. –Т.9. – 216 с.
5. Шарипов Н.С. Особенности распространения бронхиальной астмы в некоторых регионах Республики
Узбекистан. Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2016 г. https://cyberleninka.ru.
6. Wood Richard.D. Human disaeses associated with defective DNA excision repair// J/ Roy/ Coll/ Physcians/ London, 1991. Vol.25, № 4 – р. 300-303.

УДК 616.94-022.7:576.8:615.33
СТАФИЛОКОК ИНФЕКЦИЯЛАРИ ВА АНТИБИОТИКЛАРГА
ТУРҒУНЛИК МУОММОСИ.
Шадманова Н.А., Юлдошева Х.А.
(Ўз Р ССВ қошидаги ТХКМРМ)

Мақолада таъкидланишига кўра, ушбу гурух микроорганизмлари табиатда кенг тарқалган бўлиб,
инсон ва ҳайвонларда турли хил патологиялар келтириб чиқариш ҳусусиятига эга. Мақола муаллифлари
касалхона ички ва ташқи инфекцияларининг келиб чиқишида, ҳамда антибиотикларга турғунликни ортиб
боришида стафилококкларнинг аҳамияти муҳимлигини таъкидлаб ўтишган. Мақолада стафилококкларнинг
турғунлик механизмлари кенг ёритилган. Шу билан бирга, муаллифлар миллий ва халқаро интеграцияланган микробларга қарши чидамлиликни назорат қилиш тизимларини жорий этиш ва қўллаб – қувватлашни
таклиф этмоқда.
Калит сўзлар: стафилокок, антибиотик, турғунлик, инфекция.
СТАФИЛОКОК ИНФЕКЦИЯЛАРИ ВА АНТИБИОТИКЛАРГА ТУРҒУНЛИК МУОММОСИ.
Согласно статье, микроорганизмы данной группы являются повсеместно распространенными микроорганизмами, вызывающими поражения человека и животных. Авторы в статье акцентируют значительную роль стафилококков в возникновении различных заболеваний человека, как в госпитальных условиях,
так и вне стационара, а также на неуклонный рост антибиотикорезистентности. В статье широко описаны
механизмы устойчивости к стафилококкам. В то же время авторы предлагают и поддерживают национальные и международные интегрированные системы устойчивости к противомикробным препаратам.
Ключевыей слова: стафилокок, антибиотик, резистентность, инфекция.
STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND THEIR ANTIBIOTIC
RESISTANT PROBLEMS
According to the article, microorganisms of this group are spread of microorganisms that is cause damage to
humans and animals. The authors in the article emphasize the significant role of staphylococcus in the occurrence
of various human diseases, including in a hospital, as well as on the steady increase in antibiotic resistance. The
article widely describes the mechanisms of resistance to staphylococcus. At the same time, the authors propose
and support national and international integrated antimicrobial resistance systems.
Key word: staphylococcus, antibiotic, resistance, infection.

Патоген стафилококлар тери ва шиллиқ
пардаларнинг табиий резидентлари ҳисобланади [1]. Улар одамлар ва ҳайвонлар учун энг
муҳим патогенлардандир. Одам организмида
учрайдиган патоген қўзғатувчилар орасида
S.aureus юзаки тери инфекцияларидан тортиб

хаёт учун хавф туғдирадиган касалликларга
сабаб булиши мумкин [6]. Шу билан бирга, кучли суперантигенлар ва турли хил токсинлар
ишлаб чикаради ва ўзига ҳос спицифек ҳолатлар; токсик шок синдроми, терида куйиш синдроми, озиқ-овқатдан заҳарланиш каби ҳолат-
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внепланового синтеза ДНК, вероятно, связана
с большей частотой спонтанных повреждений
ДНК. К факторам, прямо или косвенно способствующим повреждению молекулы ДНК в
клетках больных бронхиальной астмой, можно отнести влияние инфекционных агентов и
продуктов их жизнедеятельности (Илинских
Н.Н., 1989 г), повышенный выброс медиаторов
воспаления ( Jeger L et al. 1990), дисбаланс в
имунной и эндокринной системе, включая не-
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ларига сабаб бўлиши мумкун [6].
Ҳайвонларда Staphylococcus aureus
маститнинг асосий сабабчиларидан бўлиб,
қишлоқ хўжалигидаги катта молиявий йўқотишларга сабаб бўлади [7].
Staphylococcасеае оиласига мансуб коагулаза манфий стафилакок турлари, одамлар ва ҳайвонларда турли хил оппортунистик
инфекцияларга сабаб булиши мумкин. Лекин,
улар амалётда кўпинча патоген сифатида этиборга олинмайди [11,12].
Замонавий тиббиёт илм фанидаги
ютуқлари туфайли бу муносабатлар ўзгариб
бормоқда. Чунки кўплаб стафилокок турларининг инфекциянинг муҳим сабабларига айланиши, тиббий ёрдам кўрсатиш савияси билан
узвий боғлиқ, шу жумладан иммунитети заиф
беморларда ҳам [1,13] .
Шу билан бирга, стафилакокларнинг
антимикроб дори воситаларига қарши турғунлигининг ривожланиши соғлиқни сақлаш тизимида ҳам, ветеренария хизматида хам жиддий
ташвиш туғдирмокда [14]. Микробларга қарши
воситаларнинг самарадорлиги пасайгани сайин, инфекция билан зарарланган беморларда
касалланиш ва ўлим ҳолатлари кўпаймоқда
[15,16].
Бундан ташқари, тиббиётда бактериал патогенларнинг антибиотикларга турғун
штаммлари келтириб чиқарадиган инфекцияларни даволаш билан боғлиқ харажатлар соғлиқни сақлаш тизими учун жиддий юкдир [10] .
Шуни таъкидлаш керакки, Devris ва
Oeding [22] одамлар ва турли хил ҳайвонлардан ажратиб олинган S.aureus штаммлари орасида фенотипик фарқлар пайдо бўлганлигини
биринчилардан бўлиб аниқлашган. Одамлар,
қушлар ва ҳайвонлар орасида кенг тарқалган
S.aureusнинг 12 хил изолятлари учун Devriese
ва унинг ҳамкасблари томонидан биотипнинг
соддалаштирилган схемаси ишлаб чиқилган
[23,24].
Аммо полемераза занжир реакцияси
(ПЦР) ва кейинчалик генотиплаш усуллари,
бутун геномни кўп қиррали тахлил қилиш ва
тартиблаш каби замонавий фенотиплаш усулларини ишлаб чиқиш ва қуллаш натижасида
S.aureusнинг ўзига ҳос клонлари мавжудлигини кўрсатди [25,26,27]. Ҳайвонлар ва одамлардан ажратилган S.aureus изолятларини микрочиплаш усуллари натижасига кўра, бир хўжаен
туридан ажратилган штаммлар бошқа турларда кам учрашлиги аниқланди [28].
Кўпчилик илмий изланишлар шуни кўрсатадики, маълум бир хўжаен турига мослашиш S.aureus штаммларини бошқа турларда
таъсодифий инфекцияларни сабабчиси бўлишига тўсқинлик қилмайди [30]. Турли хил хўжаенлар орасида ўзаро таъсир қилиш имконияти
бўлган жойда, бактериал алмашинув эҳтимоли
мавжуд. Бу бир қатор мустақил тадқиқотларда

ўрганилган [31]. Стафилакоккларнинг патоген
штаммлари туфайли келиб чиқадиган инфекциялар кўпинча ўткир ва йирингли инфекциялар бўлиб, вақтида даволанмаса атрофдаги
тўқималарга ёки бактеремия орқали метастатик жойларга тарқалиши мумкин [2] .
S.aureus келтириб чикарадиган инфекциялар асосан тери билан боғлиқ бўлади. Шу
жумладан фурункул, целлюлит, импетиго ва
операциядан кейинги теридаги йирингли яралар [2] .
Мастит - бу сут безларининг яллиғланиши жараёни бўлиб, асосий патоген S.aureus
бўлиши мумкин. Шуни таъкидлаш керакки, патоген стафилакокклар келтириб чақирадиган
мастит, одамларда патоген стафилакокклар
келтириб чиқарадиган бошқа инфекцияларга
нисбатан кенг ўрганилмаган [28,32].
Тилларанг стафилакок шунингдек, бактеремия, пневмания, остеомиелит, ўткир эндокардит, миокардит, перикардит, церебрит, менингит, мушаклар абцесси, сийдик ва таносил
органларида, марказий нерв тизими ва қорин
бўшлиғининг турли органларида, жиддий инфекцияларга олиб келиши мумкин.
Бугунги кунда стафилакок токсинлари
ишлаб чиқариши натижасида келиб чикадиган
касалликлар: токсик шок синдроми, куйдирилган тери синдроми, ва стафилакокли овқатдан
заҳарланиш жуда долзарб [33].
Энтеротоксинлар
билан
зарарланган озиқ - овқатларни қабул қилгандан кейин
овқатдан заҳарланиш ҳолати содир бўлади
[34]. Энтеротоксинлар юқори хароратга чидамли бўлиб қайта ишлов берилган шароитда
хам омон қолиши мумкин [35]. Бундан ташқари токсинлар паст рН мухитга ва протеолитик
ферментларнинг фаоллиги шароитига чидамлидир. Шу хусусиятига кўра овқат хазм қилиш
трактида ўз фаолиятини сақлаб туришга қодир
[5,35]. Стафилакокли озиқ- овқатдан заҳарланиш кенг тарқалган касалликдир, аммо нотўғри
ташҳис туфайли касалликнинг ҳақиқий ҳолати
кам баҳоланади [34]. Коагулаза манфий стафилакокклар хусусан S. epidermidis, тиббий
ёрдам бериш савяси билан боғлиқ инфекцияларни (Реанимация ва интинсив терапияда
ётган беморлар, комочбид патологияси булган кекса беморлар, протезлаш ва бошқалар)
[17,36] келтириб чиқаради. Инфекция даражасининг ортиши - протезлардан фойдаланишнинг кўпайиши, клиникаларнинг интинсив
терапия булимларида жиҳозларнинг яхшиланиши, шунингдек иммунитети заиф беморларнинг кўпайиши билан боғлиқдир [19,20].
Staphylococcus haemolyticus одамда инфекциялар чакирадиган, кенг тарқалган коагулаза манфий стафилакоккдир. Staphylococcus
haemolyticus эндокардит, септицемия, перитонит, сийдик йўллари инфекциялари, жароҳатлар, суяк ва бўғимларнинг инфекцияларини
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ник жиҳатдан барча бета-лактам гуруҳи антибиотикларга чидамли бўлади.
Шунингдек кўплаб даволаш-профилактика муассасаларида эмпирик даволаш учун
ярим синтетик пенициллинлардан фойдаланишни чеклайдиган метициллинга чидамли
стафилококкларни тарқалиши, клиник амалиётда ванкомицинни даво мақсадида қўлланишини оширади.
Ўтган асрнинг охирига қадар гликопептидлар S.aureusга нисбатан диярли хар томонлама фаол эди, аммо S.aureusнинг гликопептидларга оралиқ сезгир бўлган штаммлари
Япония ва бошқа мамлакатларда ажратилган
ва изоляция қилинган. Ушбу ванкомицинга
турғунликнинг ривожланиш механизми ҳали
ҳам ўрганилмоқда.
Стафилакокклар биологиясида мухим
жиҳатлардан бири, - бу биоплёнка ҳосил қилиш ҳусусиятидир. Биоплёнка бу ҳужайра
моддаси экстракти ичига ўралган бактериал
ҳужайраларнинг йирик аморф агрегатлари бўлиб, ўзида қўшимча махсулотлар оқсиллар ва
полисахаридлар сақлайди [12].
Биоплёнкалар имплантация қилинган
тиббий асбобларда, ноорганик сунъий сиртларда, органик ва табиий юзаларда пайдо булиши мумкин [12,19].
Биоплёнка шаклланиши бу жуда мураккаб биологик жараён бўлиб, у бактериянинг
маълум бир сиртга бирикишидан бошлаб бир
неча босқичларни алмашиниши жараёнида
ҳосил бўлади. Жумладан; бактериянинг сиртга бирикиши, бактериал ҳужайранинг кўпайиши, ҳақиқий биоплёнканинг ўсиши ва етилиши,
бактерия ҳужайраларининг янги ҳудудларга
тарқалиши жараёнларидан иборат [12,19].
Биоплёнканинг шаклланиши бактериал ҳужайрани турли хил кимёвий, физик ва
ҳужайравий антогонистлардан ҳимоя қилади
[43]. Биоплёнка таркибидаги бактерияларнинг
муҳим хсусиятларидан, уларнинг бир мунча
юқори концентрациядаги антимикроб ва дезенфекцияловчи моддаларга чидамлигидир.
Шу билан бирга, биоплёнкаларда жойлашган
бактериал ҳужайралар фагацитозга кўпроқ чидамли бўлиб, экстремал рН кўрсаткичларидан
ва физикавий омиллар таъсирида қуриб қолишдан ҳимояланган [43].
Юқорида келтирилган маълумотларга кўра, стафилакокклар атроф муҳитга кенг
тарқалган бўлиб, одамлар ва ҳайвонларнинг
териси ва шиллиқ пардаларида инфекция
сабабчилари бўлади. Ушбу турдаги бактерияларнинг генетик мослашувчанлиги, хусусан
S.aureus янги штаммлариннинг пайдо бўлиши,
асосий эволюцион ҳаракатлантирувчи куч бўлиб, улар верулентлик ва микробларга қарши
турғунликни намоён этади.
Чорвачилик ва озиқ-овқат махсулотларини ишлаб чиқаришда микробларга қарши
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келтириб чикаради [2,12]. Сўнгги илмий натижаларга кўра стафилакоккларнинг икки тури,S.
lugdunensis ва S. Schleiferi - зоонотик патогенлар сифатида қайт этилган [37].Одамларда эндокардит, остеомиелит ва сепсис каби тери ва
инвазив инфекцияларни келтириб чиқарадиган S. Lugdunensis, ҳайвонларда ҳам тери ва
респиратор инфекциялар қўзғатувчиси сифатида келтирилган [37,38] . Чет эллик ҳамкасабаларнинг қатор мақолаларига кўра асосан уй
ҳайвонлари терисида инфекциялар сабабчиси
булган Staphylococcus schleiferi, одамларда эндокардит ва метостатик инфекция билан боғлиқ патологияларни келтириб чикариши мумкинлигини кўрсатмоқда [38,39]. S. lugdunensis
ва S. Schleiferi ҳам хавфли турдаги инфекциялар келтириб чиқариши мумкинлиги ҳақида хабар берилган. Аммо, бу верулентликнинг аниқ
сабаби маълум эмас [21,37].
Тилларанг стафилококк ўзининг табиий
хусусиятига кўра барча антимикроб дори воситаларига сезувчандир [18]. Стафилакоккларнинг антимикроб дори воситаларига турғунлиги, мутация йўли билан ёки турғун штаммлар
селекцияси натижасида ёки горизонтал йўл билан турғунлик генларини бошқа бактериялардан ўзлаштириши натижасида юзага келган.
Патоген микробларда кенг тарқалган
турғунлик механизмлари мавжуд. Булар, антибиотик молекуласини активлигини йўқотадиган
ферментларни ишлаб чиқариш, бактерия ҳужайраси деворини ўтказувчанлигини пасайиши, антимикроб препаратларнинг микробларга
қарши таъсирини ингибир қиладиган алтернатив метоболик йўлларни ишлаб чиқиши, бактериал ҳужайрадан антибактериал препаратларни фаол ҳолда чиқариб ташлаш каби турғунлик механизмларидир [41,42].
Шуни таъкидлаш керакки Methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA),стафилакоккларнинг барча маълум патоген вариантлари орасида шифохона ичи инфекцияларининг етакчи патогенидир. Ушбу микроорганизмлар билан боғлиқ биринчи маълумотлар
ўтган асрнинг 90-йиллари ўрталарида Европада тасвирланган ва ҳозирда бутун дунё бўйлаб
тарқалмоқда. MRSA нинг энг муҳим хусусияти
шундаки, уларнинг кенг спекторли бета-лактам гуруҳи антибиотикларга юқори турғунлиги, шунингдек бошқа гуруҳ антибиотикларига
умумлашган чидамлилигидир. MRSA штамммларининг ванкомицинга ва бошқа замонавий
антибактериал дори воситаларига нисбатан
сезувчанлигининг пасайган штаммларининг
пайдо бўлиши ва тарқалиши алоҳида хавф
туғдиради. Ушбу дори воситаларига сезгирлиги пасайган штаммлар, кўплаб хорижий илмий
жамоалар томонидан қайд этилмоқда ва ўрганилмоқда. MRSAштамм стафилококк хромосомасида мес А ва месС генини сақлайди. Ушбу
генларни ўзида сақловчи стафилококлар кли-
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воситаларни қуллаш, уларга қарши курашувчи
куч сифатида зарурдир. Шу билан бирга антимикроб агентларга турғунлик ҳосил қилган
стафилакоккларнинг штаммлари, одамларга
бевосита алоқа орқали ёки билвосита озиқ –
овқат занжирида ёки атроф муҳит орқали юқиши мумкин. Шу билан бирга озиқ-овқат саноатида микробларга қарши воситаларни саноат
мақсадлари учун қуллашнинг салбий натижалари ҳақида кўплаб далиллар мавжуд, бу эса

кейинги кузатувлар зарурлигини таъкидлайди.
Шу билан бирга, миллий ва халқаро интеграцияланган микробларга қарши чидамлиликни
назорат қилиш тизимларини жорий этиш ва
қуллаб – қувватлашни талаб этади. Фаол маниторинг орқали юзага келиши мумкин бўлган
муоммоларни аниқлаш ва клиник аҳамиятга
эга бўлган антимикроб воситаларнинг узоқ
вақт қулланишини таъминлаш учун, тегишли
кўрсатмалар ва қоидалар ишлаб чиқарилган.
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Муаллифлар Enterobacteriaceae оиласининг вакиллари томонидан бета-лактам антибиотикларига
турғунлик муаммосини ўрганиш борасида узоқ ва яқин хорижий мамлакатларнинг бир қатор илмий
наширларини ўрганиб чиқишган. Мақолада тиббий аҳамиятга эга бўлган патогенлар орасида бир вақтнинг
ўзида турли хил антибактериал даволаш воситаларига хосил бўлган резистентлик хавфи таъкидланган,
ҳамда бета-лактам антибиотикларига энтеробактерияларнинг юқори турғунлиги тўғрисидаги илмий
маълумотлар ёритилган. Муаллифларнинг таъкидлашича, микроорганизмларда қарши турғунликнинг
муаммоси ушбу дори воситаларининг нотўғри қўлланилиши ва янги антибиотикларнинг яратилишига
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К БЕТА-ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКАМ: ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА.
Авторы статьи изучили ряд научных публикаций дальнего и ближнего зарубежья по изучению проблемы резистентности к бета-лактамным антибиотикам группой микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae. В статье отмечается угроза появления множественной лекарственной устойчивости среди медицински значимых патогенов, а также, высокой устойчивости энтеробактерий к известным бета лактамным
антибиотикам. Авторы отмечают, что проблема устойчивости к противомикробным препаратам связан с
неправильным использование данных средств и из-за недоступности более новых лекарств, обусловленных строгими нормативными требованиями и уменьшением финансовых стимулов. В публикации отмечается необходимость всесторонних усилий, чтобы минимизировать рост резистентности путем изучения
механизмов резистентности к антимикробным препаратам. Делается акцент на междисциплинарные подходы в медицинских учреждениях, а также в секторах окружающей среды и сельского хозяйства.
Ключевые слова: энтеробактерии, беталактамазы, антибиотикорезистентность
RESISTANCE TO BETA-LACTAMS ANTIBIOTICS: GLOBAL PROBLEM.
The authors of the article studied a number of scientific publications from far and near abroad to study the
problem of resistance to beta-lactam antibiotics by a group of microorganisms of the Enterobacteriaceae. The
article notes the threat of the emergence of multidrug resistance among medically significant pathogens. The
scientific data on the high resistance of enterobacteria to known beta lactam antibiotics are given. The authors
note that the problem of antimicrobial resistance is associated with the improper use of these drugs and due to
the inaccessibility of newer drugs due to strict regulatory requirements and a decrease in financial incentives. The
publication notes the need for a comprehensive effort to minimize the increase in resistance by examining the
mechanisms of antimicrobial resistance. The emphasis is on interdisciplinary approaches in medical institutions,
as well as in the sectors of the environment and agriculture.
Key words: enterobacteria, betalactamases, antibiotic resistance.

Бета - лактам синфи антибиотиклари
бактерияларнинг ҳужайра девори синтези жараёнини ингибиторловчи тиббиётда кенг ишлатиладиган даволаш восталарига киради. Бу
синфга мансуб воситалар умумий таъсир механизмига эга бўлиб, антибиотикларнинг турли
синфлари, беталактам халқасининг кимёвий
ўзгаришлари ҳисобига юзага келган. Шу билан
бир қаторда айтиш жоизки, тиббиётда маълум бўлган микроорганизмларнинг аксарияти
юқорида айтиб ўтилган даволаш восталарига
турғунлик орттириб бўлган [1,17,20]. Турғунлик муаммосининг марказида бета-лактам
антибиотикларнинг таркибига кирувчи ҳамда
юқумли касалликлар ва яллиғланиш жараёнини даволаш амалиётида кенг қўлланиладиган
цефалоспоринларнинг 2-3-4 авлоди ва карбапенемлар туради. 2013 йил нашр этилган CDC
нинг АҚШда учрайдиган резистент 18 микроорганизмлари рўйҳати 3 “критик” – карбапенем-резистент Enterobacteriaceae, полирезистент Acinetobacter baumannii ва полирезистент
Pseudomonas aeruginosa гуруҳларини ташкил
этади. 2017 йил феврал ойида Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) 12 резистент
“устун патогенлар” рўйҳатини ва улар қаторида
карбапенемга турғун Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae
оиласи вакилларини эълон қилди.
Бета-лактам антибиотикларга резистент
штаммларининг тарқалиши ва турғунлик механизм шакллари турли географик ҳудудларда
ўзига хос бўлади. MYSTIC кўп марказли изла-

нишлари доирасида олиб борилган маълумотлар, Европа регионида Россия ва Польша давлатлари бета-лактамаза ташувчи изолятлари,
жами энтеробактериялар орасида 30% ни
ташкил қилишини кўрсатган. Шу билан бир қаторда, РФ алоҳида касалхоналарида Klebsiella
spp. каби микроорганизмлар орасида эса 90
%дан ошади [1,2,3,19,20].
Микроорганизмларда бу антибактериал
дори воситаларига нисбатан сезгирликни камайиши бир неча хил йўллар билан юзага келади. Ҳар бир қўзғатувчининг таркибий тузилиши ва биологик хусусиятларидан келиб чиққан
ҳолда, орттирилган турғунлик механизмлари
ҳам турлича бўлиши мумкин. Олимлар тарафидан олиб борилган кўп йиллик изланишлар,
бу борада бир қатор маълумотларни яратилишига олиб келди. Жумладан:
беталактамза ферментлари ёрдамида
бу синфдаги антибиотиклар беталактам ҳалқасини парчалаш ҳисобига воситанинг таъсирини тўхтатиши;
ҳужайра девори орқали антибактериал
воситаларни ўтказувчанлигини ўзгариши;
антибиотикни ҳужайра ичидан фаол
чиқариб юбориши (эффлюкс);
антибиотик нишонини модификацияси
(ўзгартириш) ҳисобига турғунлик ҳосил бўлиши.
Юқорида келтирилган турғунлик механизмлари орасидан алоҳида ферментатив
инактивация борасида баҳс юритсак, бу хил
ҳусусият тиббиётда аҳамиятли микроорга-
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қатъий талабранинг қўйилиши, ҳамда етарли моддий рағбатлантиришларнинг сусайгани билан боғлиқ.
Нашрда микроорганизмларга қарши резистентлилигини механизмларини ўрганиш орқали бу турғунликни
ривожланишини камайтириш учун ҳар томонлама ҳаракатлар қилиш зарурлиги таъкидланиб, тиббиёт
муассасалари, атроф-муҳит ва қишлоқ хўжалигида фанлараро ёндашувларга катта эътибор берилган.
Калит сўзлар: энтеробактериялар, беталакамазалар, антибиотикларга турғунлик
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низмлардан S.aureus, Haemophilus spp. кабиларда учраб, уларда баталактам антибиотиклар орасидан фақат пенициллин гуруҳи
воситаларига нисбатан пеницилаза каби ферментлар ишлаб чиқариш ҳисобига орттирилади. Бугунги кунда, бу каби ҳолат кенг турдаги
грамманфий патоген бактериялари учун ҳам
хослиги аниқланган бўлиб, микробиологик
амалиётда алоҳида ёндашишни талаб этади.
Шу жумладан, касалхона ташқи ва ички инфекцияларининг асосий сабабчиларидан бўлмиш
энтеробактерияларга тўхталсак, улар орасида
беталактам антибиотикларига турғунлик асосан ферментатив инактивация ҳисобига юзага
келади.
Беталактамаза ферментларининг ҳозирги кунда 600 дан зиёд хиллари мавжуд
[7,8,9,10,17]. Илмий адабиётларда таъкидланишича, бу ферментларнинг тўрт молекуляр
(A, B, C ва D) синфи маълум бўлиб, улар орасидан A, C ва D синфи β-лактамазалари серин
ферментли фаол марказга, ҳамда B синфи
цинк молекуласи билан боғлиқ EDTA ёрдамида ингибиторланиш хусусиятига эга. Бактерияларнинг ниҳоятда турли хил β-лактамазалар
ишлаб чиқиши, даволаш амалиётида беталактам антибиотикларининг кенг қўлланилишини чеклаб, беморлар ҳаётига жиддий таҳдид
солади. Бугунги кунда цефалоспоринларнинг
барча авлодини гидролизлайдиган b –лактамазаларнинг кенгайтирилган спектри – БЛКС
нисбатан кенг тарқалганлиги назарий ва амалий асослаб берилган. Шу қаторда такидлаш
лозимки, А молекуляр гуруҳига тегишли, кенгайтирилган беталактамазалар барча цефалоспоринларни парчалаш хусусиятига эга
бўлиши билан бир қаторда, карбапенем дори
воситаларига ўз таъсирини ўтказа олмайди.
Бу ҳолат эса, тиббиёт амалиётида имипенем
ва меропенем каби даволаш воситаларининг
кенг тарзда ишлатилишига олиб келди. Табиий равишда, касалхона ички ва ташқи объектларида (жонлантириш бўлими асбоблари,
ҳодимлар орасида ва бошқалар), граммусбат
ва грамманфий патоген бактериялари орасида карбапенем антибиотикларига нисбатан
турғунлик фаол равишда юзага келиши, ҳамда
бунинг натижасида бу гуруҳни ташкил қилувчи
воситаларни терапия жараёнида қўллашни
чекланишига сабаб бўлиб қолмоқда [1,6,14].
Бир қатор муаллифлар серин А синфига мансуб ёки карабапенемазалар, ҳамда Д синфига
тегишли ОХА - 48 кабиларни алоҳида ажратиб,
уларни ниҳоятда тез ва кенг тарқалиб бораётганини таъкидлаётган бўлса [4,17,19], Волосовец А.П. (2008) ва бошқалар, карбапенемаза
ферментлари барча тўрт синф (A, B, C ва D)
β-лактамазалари орасида борлигини кўрсатмоқда [19,20]. Шу билан бирга, бошқа адабиётларда орттирилган карбапенемазаларнинг А
синфи (КРС), В синфи (IMP, VIM, NDM) ва D

синфи (OXA-48, OXA-181) вакиллари карбапенем антибиотикларга турғунликни аҳамиятли
омиллардан деб топилиб, бу хусусиятни таъминловчи генлар плазмидаларда жойлашганлиги, ҳамда инсерцион кетма-кетлик, интегрон,
транспозон каби турли хил ҳаракатланувчи
(мобил) генетик элементлар ёрдамида янада
тез ва кенг тарқалиши мумкинлигини алоҳида
такидлашмоқда.
Жумладан, илмий адабиётларда «ингибиторга турғун ТЕМ» (inhibitor-resistant TEM
— IRT) номли ферментларга алоҳида эътибор
берилган. Фанда биринчи маълумотлар А синфига тегишли ферментлардан TEM-1 ва SHV1 тор доирадаги антиботиклар, яъни пенициллин ва биринчи авлод цефалоспоринларини
ингибиторловчиларига тегишли бўлса, кейинги
авлод цефалоспоринларининг амалиётга кенг
ва шиддат билан кириб келиши, микроорганизмлар орасида, бу ферментларнинг янги
кенгайтирилган спектрдаги беталактамазалар,
улар орасидан энг аҳамиятлилари бўлмиш
CTX-M-14 ва CTX-M-15 кабиларнинг юзага келиши билан боғлиқ [9,10]. K. Bush нинг таъкидлашича, бета-лактамаза оиласи орасидан энг
кўп вариантларга эга TEM ва OXA бўлса, КРС
ва металло-β-лактамаза оиласидан NDM ниҳоятда катта муаммоларга сабаб бўлиб, аксарият холларда бу каби ферментлар бир вақтнинг
ўзида кенг спектрдаги антибиотикларга турғун
бўлган грамманфий патогенларда учрайди.
Агар БЛКС орасидан TEM ёки SHV ларнинг ўзига хослик жиҳатлари тўғрисида айтиб ўтсак, бу
ферментлар таркибида oxyimino бирикмалари
борлиги ҳисобига цефтризоксим, цефотаксим,
цефтриаксон, цефтазидим, ҳамда oxyiminomonobactam ёрдамида азтреонам каби дори
воситаларига турғунлик ҳосил қилиб, клавуланат ёки сульбактам каби ингибиторлар таъсири орқали цефокситин каби антибиотикларга сезувчанликни сақлаб қолган. TEM ҳамда
SHV нинг янги вариантлари бу ферментлар
жойлашган генетик манбада кетма-кетликнинг
ўзгариши ҳисобига аминокислоталар конфигурацияси ўзгаришига, бунинг натижаси сифатида янги ферментнинг юзага келишига олиб
келади.
Ҳозирги кунда карбапенемаза А синфига тегишли ферментларнинг камида саккиз
синф-ости вакиллари (NmcA/ IMI, SME, GES,
FPH, FTU, BIC, SFC) маълум бўлиб, КРС шулар қаторидандир. КРС нинг биринчи бор илмий адабиётларда қайд этилиши 1996 йилда Шимолий Каролинада ажратиб олинган
KPC-1 Klebsiella pneumoniae билан боғлиқдир
(12,16). Оҳирги йиллар илмий ишлари натижаларида бу ферментнинг 6 варианти тузилиши
кенг ёритиб берилган, ҳамда яна 6 варианти
GenBankига киритилган ва ҳали ҳам ўрганилиши белгиланган. Улар орасидан GES (авалли
IBC деб номланган) ферментларнинг GES-3
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дролизловчи карбапенемазалар (мисол учун
Klebsiella pneumoniaе ишлаб чиқарувчи КРС
карбапемазаси). Бу ферментлар клавуланат
ёки тазобактам ёрдамида ингибиторланиш хусусиятига эга.
С синфи: цефалоспоринлар авлоди
антибиотикларини
бензилпенициллинларга
нисбатан кўпроқ гидролизлаш хусусиятига эга
AmpC ёки цефалоспориназалар. Улар орасидан CMY AmpC оиласи мисол бўла олади.
D синфи: клоксациллин ёки оксациллинни гидролизлаш қобилиятига эга оксациллиназа ферментлари. Бу гурух кенг турдаги ферментларни ўз ичига олиб, OXA-48 ёки OXA-23
кабилари ёрдамида карбапенем антибиотикларини ҳам гидролизлай олиш хусусиятига
эга.
B синфи: металло-бета-лактамаза (MBL)
деб номланиб, азтреонамдан ташқари кенг
турдаги антибиотикларни гидролизлаш хусусиятига эга. Юқорида келтирилган гуруҳлардан фарқли равишда бу ферментлар клавуланат/тазобактам ёрдамида ингибиторланмайди.
Улар орасида нисбатан кўп учрайдиганлари NDM-, VIM- ва IMP-типлари маълум.
Буш ва Якоб таснифи ферментлари
субстрат/манба спецификлиги хусусиятларидан келиб чиққан тарзда уч функционал гуруҳига бўлиниб, 2010 йил фандаги янги маълумотлари асосида қайта кўриб тўлдириб чиқилган [5,7,8].
Биринчи гуруҳ аъзолари асосан цефалоспориназалардан ташкил топган (молекуляр
таснифи бўйича С синфи ферментлари) бўлиб, бу фермент генлари аксарият холларда
Enterobacteriaceae оиласи вакиллари ва қисман бошқа микроорганизмларнинг ДНКсида
жойлашган.
Иккинчи гуруҳни ташкил этган серин β
–lactamaseлари таркиби жиҳатидан турли (молекуляр таснифи бўйича А ва D синфи ферментлари) бўлиб, пенициллин, цефалоспорин
ва карбапенем антибиотикларини ингибиторловчиларидан ташкил топган. Тиббиётда бу
ферментларнинг аҳамиятли томони, генларининг микроорганизмлар плазмидасида жойлашиб, ниҳоятда тез тарқала олиш хусусиятига
эгалигидадир. Шу жиҳатдан, А синфи 2f гуруҳ-ости серин карбапенемазалари орасидан
KPC-1, IMI-1, SME-1 кабилар оҳирги авлод
карбапенем дори воситаларини чегараласа,
GESлари монобактам воситаларини ингибиторлайди.
Учинчи гуруҳ металл - β – лактамазалар
(MBLs) ноёб бўлиб, тузилиши ва функциялари жиҳатлари клиник штаммларда бир вақтнинг ўзида биринчи ва иккинчи гуруҳ фермент
генларини ўзида комбинация қилиб жамлаган
ҳолда учрайди. Юқоридаги серин-α-лактамаза
гуруҳларидан таркибида цинк молекуласи борлиги, монобактамларга нисбатан суст гидролитик хусусияти билан фарқланиб, клавулан
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ва GES-4 лари эса азтреонам каби антибиотикларни гидролизлаш хусусиятига эга.
Фанга маълум бўлган барча ферментлар орасида, бета-лактамаза ферментлари
нисбатан энг кўп вариантлари борлиги билан танилган ва жаҳон илмий адабиётларида
алоҳида эътиборда. Улар орасидан New Delhimetallo-β-lactamase ёки NDM-1, дунё миқиёсида катта шов-шувларга сабабчиси бўлиб, барча антибиотикларга турғун бўлгани учун “супербактериялар” номини олди [2,3,5]. Нью-Дели номи биринчи бор шу худудда Klebsiella
pneumoniae да топилгани билан боғлиқ бўлса,
ҳозирги кунда энтеробактерия авлоди вакили
Escherichia coli blaNDM-1 янги генетик вариантлари аниқланган адабииётларда кенг ёритилмоқда. Шу билан бирга, бу йўналишда олиб
борилган дастлабки маълумотлар NDM тарқалишида турли хил ва гетероген плазмидаларини сабабчи деб кенг ўрганилган бўлса, оҳирги
йилларда кам учрайдиган плазмиданинг IncX3
тип ости пептидлари олимлар эътиборини
жалб қилмоқда. Жумладан, шу масалага бағишланган Гонконгда 2016 йилда олиб борилган
илмий изланишлар Enterobacteriaceae оиласига тегишли 198 карбапенемга турғун штаммларини фаол эпидемиологик назорати таҳлили,
ҳамда, bla NDM ташувчи плазмидалар кетма-кетлигини ва биологиясини тўлиқ таҳлили қўйидаги натижаларни кўрсатди. Умумий 62 NDM-тип,
21 OXA-48 тип, 14 IMP-тип, 8 KPC-тип, 4 IMI-типлари ва 89 карбапенемазага тегишли бўлмаган ферментлар IncX тип-ости пептидларига
текширилган. Улар орасида IncX3 ( n= 60) энг
кўп учраб, IncX4 ( n = 6) ва IncX1 ( n = 2) нисбатан камроқ натижаларни берган. IncX3нинг
жами, NDM, бошқа карбапенемаза ва карбапенемазаларга тегишли бўлмаган ферментларни ишлаб чиқарувчи ўрганилган штаммлари
орасида 75,8%, 21,3% ва 3,4% тегишли кетма-кетликда ташкил этган. ( P <0,001). IncX3
(ҳажми ~ 50 т.п.н.) плазмидаси Bla NDM гени
борлиги Enterobacteriaceae оиласига тегишли
хилма хил турларига тегишли 47 изолятларида
тасдиқланган [13,20,].
Умумий таҳлил қилинганда, бета-лактамазаларнинг амалиётда икки тизими кенг қўлланилади:
молекуляр тузилишига асосланган Амблер таснифи;
функционал хусусиятига асосланган
Буш ва Якоб таснифи;
Амблер таснифи бўйича 4 синф бета-лактамазалари мавжуд:
A синфи: пенецилаза ферментлари
(одатда фақат пенициллин синфи вакиллари
воситаларини, ҳамда баъзида биринчи авлод
цефалоспоринларини гидролизлайди); оҳирги авлод цефалоспоринларини гидролизловчи кенг спектрдаги бета-лактамазалар (ESBL,
мисол учун CTX-M типдагилари); пенициллин, цефалоспорин ва карбапенемларни ги-
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кислотаси ва тазобактам таъсирида ингибиторланмайди [7,8,9,10,15].
Хулоса қилиб шуни айтиш лозимки, антибактериал дори воситаларига турғунлик муаммолари ер юзи аҳолисини жиддий ташвишга
солмоқда. Мультирезистент бактериялар клиник ва ижтимоий томондан сезиларли ҳавф сифатида тан олиниб, касалхона ички ва ташқи
инфекциялари давоси жараёнида бир қатор
муаммоларни келтириб чиқармоқда. Бу борада эффектив самарали назорат, ҳам бемор,
ҳам ташувчиларда бета-лактамаза ферментлари ишлаб чиқарувчи штаммларни ўз вақтида ва ҳозирги замон маълумотлари доирасида
аниқлашни, олинган регионал натижалар асосида бу каби жараён билан курашиш комплекс
дастурларини кўриб чиқишни талаб этади. Бу
муаммони долзарблиги, ҳозирги кун янги ан-

тибактериал дори воситали ҳисобланмиш,
карбапенем антибиотикларга турғунликни кенг
ва шиддатли тарқалиши бўлиб, беморларни
даволаш юзасидан бир қатор қийинчиликлар
бўлса, иккинчи тарафдан бета-лактамаза ферментларининг ниҳоятда турлари кўпли билан
боғлиқ. Микробиологик амалиётда энтеробактериалар ташҳиси жараёнида биринчи ўринга қўйилган вазифалардан бири, скрининг ва
тасдиқловчи фенотипик усуллар ёрдамида
K. рneumoniaе ва P. аeruginosaнинг госпитал
штаммлари КРС, МБЛ ишлаб чиқаришини
ҳамда полирезистент P. aeruginosaнинг тасдиқловчи фенотипик усуллар ёрдамида МБЛ
ҳосил қилиш ҳусусиятига эга штаммларини,
шу турғунлик механизмига жавобгар генларини аниқлашдир.
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Изучен антианемический эффект «Биоферрона» у экспериментальных животных - у крыс. Животных распределили на группы.
I группа - интактные животные (3). II – контрольная группа с алиментарной нелеченной анемией (5).
III группа - животные с алиментарной анемией, леченные Биоферроном – (5).
Исследуемый сироп вводили перорально один раз в день в дозе 0,5 мл/кг в течение 30 дней. Кровь
для исследования брали из краевой ушной вены крысы до начала и в процессе лечения алиментарной
анемии через 10; 20 и 30 дней.
Исследования показали, что Биоферрон обладает антианемическим свойством. Наблюдения за
течением восстановленной анемии показали, что Биоферрон в дозе 0,5 мл/кгвызывает умеренно выраженный антианемический эффект.
Ключевые слова: Биоферрон, антианемический эффект.
“БИОФЕРРОН” АНТИАНЕМИК САМАРОДОРЛИГИНИНГ ТАДКИКОТ НАТИЖАЛАРИ
(Экспериментал тадқиқот)
Бунинг учун экспериментал ҳайвонлардан – каламушлар олинди.
“Биоферрон” воситасининг антианемик самародорлигини ўрганилди.
Ушбу моделда эксперимент ҳайвонлар қуйидаги гурухларга ажратилди.
I - гурух интакт ҳайвонлар – 3 та.
II -гурух контрол, алиментар анемия билан (даволанмаганлар) -5 та
III - гурух алиментар анемия (Биоферрон билан даволанганлар) -5 та
30 кун давомида биоферрон сиропидан 0, 5 мл хар бир тана вазнга пер ос, кунига берилди.
Кун аро лаборатор текширувлар учун ҳайвонлардан тадкикотнинг 10, 20, 30 кунларида каламушлар
дум венасидан даволашни бошида ва охирида қон олинди.
Олинган натижалар шуни курсатдики “Биоферрон” сиропи антианемик хусусиятга эга.
Калит сўзлар: Биоферрон, каламушлар, антианемик хусусият.
“BIOFERRON” ANTIANEMIC EFFECT STUDY RESULTS (EXPERIMENTAL RESEARCH).
Substane “Bioferon’’ in the effect of antianemic experimental animals:of rat was studied.
On this model of anemia animals,were divided into the fallowing groups;1-group of intact animals-3pcs/1-control with alimentary animia(untreated)-5ps.11animals with
Alimentary anemia treated with bioferron -5pcs.The test syrup was adminstreted
Daily, orally, once a day at a dose of 0.5ml /ct for 30days.Blood for research was taken from the red process of treating alimentary rat ear vein anemia before and after
10;20 and 30days.Studies have that Bioferon syrup has an –antiangiological properties.At the same time,further observations during the course of recovered anemia shoved that after a daily oral adminstratition of Bioferon for 30days to rats at a dose of 0.5/kg which was experimentally caused by alimentary anemia,a moderately
pronounced antianamic effect was obtained.
Key words: Bioferron, rats, antianemic effect.

Введения. Анемия или малокровие может возникнуть во все периоды жизни человека и связано с характером питания, заболеваниями пищеварительного тракта, печени, почек, нарушением всасывания, аутоиммунными
состояниями, оперативным вмешательством,
гормональными нарушениями климактерического периода и другими факторами. Анемия
может быть как самостоятельным заболеванием, так и сопутствующим симптомом многих
внутренних заболеваний, инфекционных и онкологических болезней. Анемические состояния часто сочетаются с угнетением иммунной
системы и различными хроническими заболеваниями. В лечебной практике для сочетанной
терапии указанных патологических состояний
применяют такие препараты, как Феррум-Лек,
Тардиферон, Коамид, Ферковен, Феррамид,
которые часто имеют противопоказания и плохо переносятся. Поиск новых отечественных

антианемических средств является актуальной задачей. Растительный препарат «Биоферрон» производит ЧП «ФИТО-ОЛАМ» при
АО «Андижон Дори-Дармон». Экспериментальные данные показали, что Биоферрон, обладает сочетанным антианемическим, противовоспалительным и иммуномодулирующим
свойствами 1,3,4].
Цель работы - выявить способность
«Биоферрона» восстанавливать морфологический состав периферической крови. Изучили
противоанемическую активность Биоферрона
на 3 моделях экспериментальной анемии:
у кроликов на модели алиментарной
анемии;
на модели гемолитической фенилгидразиновой анемии у крыс;
на модели геморрагической анемии у
крыс.
Исследовали противовоспалительные
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действия и степень участия иммунной системы в механизме действия препарата, влияние
«Биоферрона» на гипоксические состояния,
оценивали безвредность препарата в острых
опытах и при длительном введении.
Материалы и методы исследования.
«Биоферрон» представляет собой густой сироп темно-коричневого цвета, сладкого
вкуса с приятным запахом, по консистенции
напоминает жидкий мед. В состав «Биоферрона» входят витамины, минеральные вещества
и углеводы из экологически чистых растительных средств Узбекистана - экстракта шиповника, красной свеклы, черного кишмиша и барбариса в виде сахарного сиропа. В 1 мл сиропа
содержится 5 мг Fe, 3,46 мг витамина С, 4,4
мг витамина В2 и 2,5 мг витамина В]2, участвующих в образовании гемоглобина. Состояние
животных оценивали по параметрам периферической крови: уровню гемоглобина в г/дл с
помощью гемометра Сали, гематокрит в %, с
помощью микро центрифуги ГМЦ-8 [8]. Число
эритроцитов и лейкоцитов определяли общепринятыми пробирочными методами. Мазки
крови для подсчета лейкоцитарной формулы окрашивали по Паппейгейму. Количество
тромбоцитов и процентное содержание ретикулоцитов считали в камере Горяева. В качестве разводящей жидкости использовали жидкость В. Петерса. Определяли средний объём
эритроцита (MCV), мкм ; среднее значение
гемоглобина в эритроците (МНС), пг; среднею концентрацию гемоглобина в эритроците
(МСНС), г/дл.
О гемолизе эритроцитов судили по экстинции, полученной на фотоэлекроколориметре, общепринятым методом. Непрямой
билирубин сыворотки крови определяли с помощью тест- набора ООО «Фармбиодиагностика», Ташкент.
Железо (Fe) определяли в сыворотке
крови методом Colorimetric test «Ferozinet»
Code HBO 12 - CYPRESS LIAGNOSTICS. В
сыворотке железо связано с трансферином.
В слабых кислотах железо диссоциирует из
этого комплекса, а белки сыворотки остаются
в растворе. После восстановления с аскорбиновой кислотой железо переносит в комплекс
с помощью со специфически цветным реагентом феррезином.
Трасферин (Fe+3)2 + аскорбиновая кислота - 2Fe2+ трансферин Fe2+ террозин цветной
комплекс. Интенсивность окрашивания прямо
зависит от концентрации железа.
Еженедельно определяли массу тела,
наблюдали за общим состоянием животных,
их поведением, поеданием корма и питьем
воды.
Животные находились в условиях вивария на обычном рационе питания и свободном
доступе к воде.

Результаты опытов обрабатывали методом вариационной статистики с учетом критерия t Стьюдента.
На модели алиментарной анемии изучали антианемическое действие на 13 половозрелых кроликах - самцах серой масти, массой тела 2600-2900 г. Алиментарную анемию
вызывали у кроликов, которых содержали на
диете с недостаточным количеством белка,
железа и витаминов. Каждому кролику один
раз в день давали 50 г. свежей капусты в течение 10-13 дней без ограничения доступа к
воде. Животных распределили на группы.
I группа интактные животные (3 ).
II – контрольная группа с нелеченной
алиментарной анемией (5 ).
III - животные с алиментарной анемией,
леченные Биоферроном (5 ).
Сироп вводили перорально один раз в
день в дозе 0,5 мл/кг в течение 30 дней. Кровь
для исследования брали из краевой ушной
вены кролика до начала и в процессе лечения
алиментарной анемии через 10; 20 и 30 дней.
В эти же сроки определяли массу тела животных.
Морфологический состав периферической крови изучали общепринятыми методами; уровень гемоглобина, г/л; число эритроцитов, х 109; морфологию эритроцитов; цветовой
показатель; гематокритная величина в %; содержание гемоглобина в одном эритроците,
пг (пикограмм); ретикулоциты 0/00; количество
тромбоцитов считали в разводящей жидкости
Петерса, число лейкоцитов, х 109 и лейкоцитарную формулу. Мазки крови окрашивали по
Романовскому-Гимза. Полученные результаты
обрабатывали статистически с учетом критерия Стьюдента.
Результаты исследования
В экспериментах установили, что на
фоне однообразного и недостаточного питания у кроликов возникала анемия, снижалась
масса тела, отмечалась адинамичность. У
контрольных животных этих явлений не было.
Морфологический состав периферической
крови 3 групп кроликов - интактных, с развившейся анемией леченной и нелечённой группами представлен в таблице 1.
Как видно из таблицы, состав периферической крови кроликов 1 группы (интактных)
соответствовал физиологической норме. Во II
группе животных с вызванной алиментарной
анемией он изменился: уровень гемоглобина
понизился на 48 % (р< 0,01); цветовой показатель - на 37,6 % (р<0,01); содержание гемоглобина в одном эритроците уменьшилось на 30,5
% (р<0,1) по отношению к I группе. Количество
эритроцитов снизилось на 31,1 % (р< 0,1) по
сравнению с интактной группой. В мазке крови
определяется гипохромия эритроцитов, пойкилоцитоз и микроцитоз. На 17,5 %, уменьши-

9,3±1,2

Содержание гемоглобина в
одном эритроците, пг

Ретикулоциты, °/00

Тромбоциты, х 109 /л

Лейкоциты, х10 /л

5

6

7

8

3,5±0,3

59,5±1,5

2700±400

Моноциты

Лимфоциты

Масса тела, г

1620±165

69,5±3,5

2,7±0,3

-

4,5±0,5

20,2±1,8

29,0±0,3
5,0±0,5

2,0±0,2

8,6±0,4

282,0± 1,8

4,5±0,5

21,7±0,3 *

33,0±3,0

0,52±0,05*

3,0±0,3

Базофилы

Эозинофилы

Нейтрофилы,% :
Палочкоядерные, в %
Сегментоядерные

3,7±0,4

31,2±0,3

40,0±5,0

0,83±0,2

3,1±0,4*

65,0±3,2*

II группа
интактная
Исход
контроль

1782±18*

71,5±3,4

3,0±0,3

-

4,7±0,3

21,540,5

2,3±0,2

80±0,1

300,0±12,8

5,5±0,5*

24,0±0,б*

35,0±0,5

0,6±0,02*

3,7±0,30

72,0±0,8*

II гр.
контроль

2000±200

61,7±2,8

3,5±0,3

-

3,8±0,2

27,0±0,3

2,5±0,05

9,8±0,2

315,0±13,5

6.5±0,5**

26,2±0,8**

39,0±0.01

0,74±0,06**

4,3±0,5

105±2,6**

III гр.
лечения

10 дней

1820±180

68,1±2,9

3,0±0,3

-

4,2±0,8

22,0±2,0

2,7±0,3

8,3±0,8

355,0±15,0

6,0±0,6*

28,5±0,5*

39,5±0,05

0,78±0,02*

4,0±0,4

104,0±4,0*

II
гр.контроль

2100±200

61,1±0,9

3,0±0,3

-

4.9±0.1

28,0±0,2

3,0±0,3

9,3±0.75

325,0±21,0

6,2±0,5

30,0±3,0

40,0±4,0

0,9±0,01**

4,5±0,5**

120,0±4,0**

III гр.
лечения

20 дней

Сроки наблюдения через:

1900±120

65,5±3,5

2,8±0,2

-

4,7±0,3

25,0±0,5

2,9±0,1

8,2±0,5

395,0±11.0

5,3±0,5*

28,0±0,3*

39,5±0,03

0,78±0,02

4,0±0,4

112,0±4,6*

II
гр.контроль

2250±150

58,5±2,5

3,0±0,3

-

5,5±0,05

30,0±0,3

3,0±0,3

9,5±0,5

400,0±20,0

5.0±0,5

31,3±0,7**

41,0±0,04

0,94±0,06*

4,6±0,4**

125,0±2,0

III гр.
лечения

30 дней

Таблица

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АМАЛИЁТГА

Примечание: *- достоверность при р< 0,01 в сравнение с интактной группой; **- достоверность при р< 0,01 в сравнение с контрольной группой

14

13

12

11

10

9

375,0±35,0

Гемотокритная величина %

4

9

Цветовой показатель

3

4,5±0,5

Эритроциты, 1012/л

2

125,0±5,0

I группа
интактная

Гемоглобин, г/л

Показатели

1

№

Динамика изменения состава периферической крови кроликов при алиментарной анемии и при лечении
Биоферроном (М±т, п= 5; р< 0,01)
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лась гематокритная величина по отношению
к I группе животных. Число ретикулоцитов на
21,2% увеличилось, что доказывает повышенную регенераторную способность костного мозга. Наблюдали снижение тромбоцитов
па 25% по сравнению с интактной 1 группой
кроликов. Количество лейкоцитов имело тенденцию к снижению за счет уменьшения нейтрофилов. В остальных показателях лейкоцитарной формулы существенных изменений
в сравнении с I группой не наблюдали. Таким
образом, у кроликов, находящихся на голодной диете, развилась экспериментальная
алиментарная анемия. Масса тела животных
уменьшилась на 40% (р< 0,01), двигательная
активность у них была ниже по сравнению с
интактными.
На высоте экспериментальной алиментарной анемии начали лечение (III группа)
Биоферроном, который вводили кроликам перорально один раз в день в течение 30 дней на
фоне анемии. Через 10 дней лечения (III группа) уровень гемоглобина повысился на 45,8%
(р< 0,01), количество эритроцитов увеличилось в 1,2 раза. Цветовой показатель возрос
на 23,3 % (р<0,01), содержание гемоглобина в
одном эритроците увеличилось достоверно с
0,6 ± 0,02 (II группа) до 0,74 ± 0,06 (III группа).
Через 20 дней после лечения Биоферроном основные показатели морфологического
состава периферической крови приблизились
к показателям интактной группы. В контроле
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

эти показатели достоверно были ниже показателей интактной группы кроликов. Лечение
животных Ш группы привело к нормализации
морфологического состава периферической
крови, данные практически не отличались от
данных интактной группы. кроликов. В мазке
наблюдали нормохромию и нормоцитоз. Масса тела кроликов через 30 дней лечения достигла исходных значений.
Исследования показали, что Биоферрон
обладает антианемическим свойством. Через
15 дней после отмены Биоферрона уровень
гемоглобина оставался в пределах физиологической нормы, эритроцитыов недостоверно
понижены по сравнению с интактной группой
кроликов. Цветовой показатель несколько был
выше, содержание гемоглобина в одном эритроците и гематокритный величина в 3 группе
практически не отличалось от интактной группы. Количество ретикулоцитов у животных 3
группы было недостоверно повышенным, но
выше показателя контрольной группы. Содержание лимфоцитов в контрольной группе на 15
день было повышенным, а после прекращения
лечения оставалось на уровне 30 дня введения сиропа и составляло 60,5±2,4%; к 45 дню
было на уровне интактных кроликов. Следовательно, противоанемическое действие сиропа
Биоферрон сохраняется и в течение 45 дней
после прекращения введения препарата при
алиментарной экспериментальной анемии
кроликов.
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Соғлом турмуш тарзига риоя қилинишисаломатлик кўрсаткичларини яхшиланишига жиддий таъсир
кўрсатиши Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг тажрибали экспертлар томонидан эътироф этилган. Шу
муносабат билан, муаллифлар томонидан аҳолини тиббий маданиятига оид 24 саволдан иборат анкета
тайёрланиб, 1461 респондент орасида сўровнома ўтказилди.
Калит сўзлар:соғлом турмуш тарзи, касалликларни профилактикаси, саломатлик кўрсаткичлари.
СОБЛЮДЕНИЕ
ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА
ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЕМ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Как отмечают опытные эксперты Всемирной организации здравоохранения соблюдение здорового
образа жизни может существенно улучшить показатели здоровья. В этой связи авторами была составлена анкета связанная с медицинской культурой населения, которая состояла из 24 вопросов и проведено
исследование среди 1461 респондентов.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, профилактика заболеваний, показатели здоровья.
COMPLIANCE WITH A HEALTHY LIFESTYLE OF POPULATION AND PROSPECTS FOR
DEVELOPMENT
As experienced experts of the World Health Organization note,adherence to a healthy lifestyle can significantly improve health indicators. In this regard, the authors compiled a questionnaire related to the medical culture
of the population, which consisted of 24 questions and a study was conducted among 1461 respondents.
Key words: healthy lifestyle, disease prevention, health indicators.

Кириш. Дунёда тиббиёт соҳаси ҳеч қачон такомиллашиш ва олдинга интилишдан
тўхтамайди. Сўнгги 100 йил давомида ушбу
жараён тубдан ўзгарди ҳамда ўтган асрларга
нисбатан ҳажм ва сифат жиҳатидан жуда тез
суръатларда ривожланди, далилларга асосланган тиббиётга мувофиқ касалликларни
ташхислаш, даволаш ва профилактика қилиш
яхшиланди. Ушбу ўзгаришлар туфайли шифокорларнинг касаллик этиологияси, патогенези,
дори-дармонлар билан даволаш, шунингдек,
турли касалликларнинг олдини олиш бўйича
билимларини доимий равишда ошириб бориш
талаб этилади[1,2,9].
Дунёнинг кўплаб ривожланган мамлакатларида сифат назоратининг янги усуллари
жорий этилаётганлиги, врачларни тайёрлаш
жараёнларининг яхшиланаётганлигига қарамасдан диплом олингунга қадар ва дипломдан
кейинги таълимда врачларни ўқитишнинг янги
иқтисодий самарадор усулларини қидириш
узлуксиз давом этмоқда. Кўплаб мамлакатларда соғлиқни сақлаш тизимида молиявий
ресурсларга бўлган талабнинг ортиши кузатилмоқда. Бундан ташқари молиявий воситаларнинг ўсиш суръати давлат ёки суғурта
ташкилотлари таъминлайдиган даражадан
юқори. Маълумки, касалликлар профилактикаси молиявий харажатларни аҳамиятли камайтириши мумкин. Юрак, ўпка ва қон Миллий
институти (АҚШ) томонидан олиб борилган
ҳисоб-китобларга кўра профилактик чораларга сарфланган 1 доллар лаборатор текширишларга сарфланувчи 8 доллар ҳамда касалликни даволашга сарфланувчи 326 долларни
тежайди[3,4,8].

Шунинг учун касалликлар профилактикаси бўйича врачларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш соғлиқни сақлаш соҳаси мутахассислари олдидаги соғлиқни сақлаш тизими учун
давлат томонидан ажратилган маблағларнинг
юқори самарадорлигини таъминловчи долзарб
масала ҳисобланади[5,6,7,10].
Изланиш мақсади. Қорақалпоғистон
Республикаси, Сурҳондарё ва Фарғона вилоятлари аҳолиси орасида соғлом турмуш тарзига риоя қилинишини аниқлаш.
Материал ва услублар. Аҳоли орасида
тиббий маданиятни шаклланишини ўрганиш
мақсадида 26 саволдан иборат анкета тайёрланди ва Қорақалпоғистон Республикаси,
Сурҳондарё ва Фарғона вилоятлари аҳолиси орасида сўровнома ўтказилди. Сўровнома
2016-2018 йилларда ўтказилган бўлиб, унда
жами 1461 респондент, шу жумладан Қорақалпоғистон Республикасидан – 461 нафар,
Сурҳондарё ва Фарғона вилоятларидан 500 –
нафар аҳоли иштирок этди. Сўровнома натижалари Microsoft Excelдастури асосида тахлил
қилинди. Тиббий маданият – кенг қамровли
мезон бўлиб, ўз ичига тиббий омиллар: инсонлар саломатлиги сақлаш, соғлом турмуш
тарзига риоя қилиш, санитария ва гигиена қоидаларига риоя қилиш, ижтимоий омиллар:
жисмоний ва ақлий зўриқишни олдини олиш,
тўғри овқатланиш, зарарли одатлардан (чекиш,
ичиш, гиёхвандлик) ўзини тийиш ҳамдаиқтисодий омиллар: уй ва иш жойида совуқ ва кимёвий зарарли таъсирлардан холи бўлиш, зарарли ва синтетик кийимларни харид этмаслик
ва шунга ўхшаш бошқа тадбирларни ўз ичига
олади. Бу изланишда респондентларнинг тиб-
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бий омилларга, шу жуамладантиббий маданият, мавжуд бўлган касаллик диагнози, даволаш
услублари ва унинг асоратлари тўғрисидаги
билимларининг мавжудлиги, овқатланишингиз
хусусияти ва пархез таомлари, тахлил натижалари, наслий касаллар ва уларнинг хавфи,
санитария ва гигиена қоидаларига риоя қилиш
масалалари ўрганилди.
Олинган натижалар ва уларнинг тахлили. Сўровномада иштирок этганларнинг 832
(57%) нафари ишлайди, 401 (27%) вақтинча
ишламайди, 169 (12%) нафақада ва 59 (4%)
ногиронлиги сабабли ишламайди. Уларнинг
997 (68%) нафари аёллар, 464 (32%) эркаклардан иборат. 255 (16%) нафарида олий, 474
(31%) ўрта махсус, 641 (42%) ўрта ва 169 (11%)

нафари маълумотсиз. 1028 (70%) нафари ўзбек, 266 (18%) қорақалпоқ, 69 (5%) нафари қозоқ, 56 (4%) нафари тожик ва 42 (3%) бошқа
миллатларга тўғри келади. Уларнинг 950 (65%)
шаҳарларда ва 511 (35%) нафари қишлоқларда истиқомат қилади.
Беморга ташхис қўйиш даврида тиббий
кўриқдан ўтказиш, нафас олиш тизимини текшириш, юрак уришини ва қон босимини ўлчаш
муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли бирични саволимизга - Даволовчи шифокорингиз Сизнинг
кон босимингизни, томир урушини, ўпкани ва
юрак уришини ҳар кўрикда эшитиб кўрадими?
респондентлар томонидан қуйидаги жавоб
олинди (1-расм).

1-расм. Даволовчи шифокорингиз Сизнинг қон босимингизни, томир урушини,
ўпкани ва юрак уришини ҳар кўрикда эшитиб кўрадими?
Аниқланишича, қон босимини, томир
уруши, ўпкани ва юрак уришиниреспондентларнинг 88 фоиз тўлиқ эшитади, 12 фоизи
қисман ва эшитмайди. Бу масалага жиддий
эътибор бериш лозим ҳамда ҳар бир беморни
мурожаати даврида 100 фоиз қон босимини,
томир уруши, ўпкани ва юрак уришини текшириш лозим.
Кейинги савол, респондентлар томонидан шифокрларнинг кўригини баҳолаш бўлиб,
Сиз кўрув сифати ва касаллигингиз тўғрисида
даволовчи врачнинг тушунтиришларидан қониқасизми? саволга қуйидаги жавоб олинди
(2-расм).
Респондентларнинг 81 фоизи кўрув сифати ва касаллигингиз тўғрисида даволовчи
шифокорнинг тушунтиришларидан қониқаман,
деб жавоб берган бўлса, 19 фоизи ёки ҳар
беш респондентнинг бири қисман ёки қониқмайман, деб жавоб берган. Айрим холатларда
шифокорларга, қатновлар сони ортиб навбат

бўлган холатларда шифокорлар беморларни тез-тез қабул қилиш холатлари кузатилади. Шу билан бирга бундай холатлар тиббий
кўрикнинг сифати пастлигидан ва аҳолининг
асосли эътирозлари келиб чиқишига жиддий
сабаб бўлади. Бундай холатларда соғлиқни
сақлаш ташкилотчилари, шифокорларнинг
юкламалари қайта кўриб чиқиб, беморларни
шифокорлар орасида тенг тақсимлашни йўлга
қўйишлари зарур бўлиб хисобланади.
Кейинги
савол
респондентларнинг
соғлом турмуш тарзияга риоя қилишлари хақида, яъни хозирги кунда овқатланиш ва соғлом
турмуш тарзига риоя қиласизми?респондентлар томонидан қуйидаги жавоб олинди (3расм).
Хозирги кунда овқатланиш ва соғлом
турмуш тарзига риоя қиласизми? деган саволимизга73 фоиз ҳа, 27 фоиз респондентлар
қисман ёки йўқ, деб жавоб беришган.
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2-расм. Сиз кўрув сифати ва касаллигингиз тўғрисида даволовчи шифокорнинг
тушунтиришларидан қониқасизми?

3-расм. Хозирги кунда овқатланиш ва соғлом турмуш тарзига риоя қиласизми?
Соғлом турмуш тарзига риоя қилинишини янада аниқлаштириш мақсадида респондентлардан бир неча аниқ маълумотлар сўралид, яъни Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти
тавсияларига кўра бир кунда канча микдорда
мева ва сабзавотларни истеъмол қилиш лозимлигини биласизми? саволга 942 (64%) ҳа
ва 519 (36%) нафар респондентлар йўқ жавобини беришган (4-расм).
Тўғри овқатланишнинг асосий омилларидан бири бўлиб, овқатланиш рационида
Омега-3 балиқ ёғини етарли даражада истеъмол қилиш хисобланади. Балиқ ёғи, айниқса
хомиладор ва чақалоқларни эмизаётган аёллар учун фойдали хисобланади. Шу сабабли,
кейинги саволимиз, бирхафтадаканчабаликистеъмолкилишилозимлигинибиласизми?57
фоизи ҳа, 47 фоизи йўқ деб жавоб беришган

(5-расм). Бундан хулоса қилиш мумкинки, шифокорлар беморларни, айниқса хомиладор ва
чақалоқларни эмизаётган аёллар қабул қилган
вақтда балиқ ёғининг хафтадаги меъёрлари ва
унинг фойдаси хақида маълумот беришлари
лозим.
Туз организм учун мухим минерал хисобланиб, овқат рационининг ажрамас қисми
хисобланади. Шу билан бирга, тузни меъёридан ортиқча истеъмол қилиш артериал қон
босимини кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Шу сабабли, тузни меъёридан ортиқча
истеъмол қилиш инсон саломатлигига салбий
таъсир этади. Шу сабабли, кейинги саволимиз
Бир кунда меъёр бўйича канча туз истеъмол
килишни биласизми? респондентлардан қуйидагича жавоб олинди (6-расм). Аниқланишича,
58 фоиз респондентлар кунлик туз меъёрла-
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рини билишади, 42 фоизи эса билишмайди.
Шунинг учун шифокорларимиз беморларни
қабул қилиш даврида, айниқса юрак қон-томир

касалликлари мавжуд бўлган беморларга туз
истеъмолини камайтириш бўйича тавсияларни
мунтазам бериб туришлари лозим.

4-расм. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти тавсияларига кўра бир кунда канча
микдорда мева ва сабзавотларни истеъмол қилиш лозимлигини биласизми?

5-расм. Бирхафтадаканчабаликистеъмолкилишилозимлигинибиласизми?
Хулоса. Респондентларкўрув сифати ва
касаллигингиз тўғрисида даволовчи шифокорнинг тушунтиришларидан 19 фоизи ёки ҳар
беш респондентнинг бири қисман ёки қониқмагани маълум бўлди, 73 фоиз овқатланиш
ва соғлом турмуш тарзига риоя қиламан, деб
жавоб берган вақтда 36 фоизи мева ва сабзавотларни истеъмол қилишмеъёрларини билишмаган, 47 фоизи хафталик балиқ, 42 фо-

изи кунлик туз истеъмол қилиш меъёрларини
билишмайди.
Юқоридагиларни инобатга олиб, соғлиқни сақлаш ташкилотчилари томонидан соғлом
турмуш тарзини тарғибот қилишда популяцион
ёндашувлардан, шу жумладан оммавий ахборот воситаларидан кенгроқ фойдаланиш керак, деб хисобланади.
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РОЛЬ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ АЛЬФА В ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Мадатов К.А., Исмаилов У.С., Аллазаров У.А.
(1-РКБ)
Статья посвящена фактору некроза опухоли альфа. Данный цитокин играет роль в развитии онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических, легочных, аутоиммунных, метаболических заболеваний и заболеваний печени. Имеются данные о взаимосвязи полиморфизма гена ФНО-α с прогрессией и
тяжестью поражения печени.
Ключевые слова: Фактор некроза опухоли альфа.
ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИ ПАТОГЕНЕЗИДА АЛЬФА ЎСМА НЕКРОЗИ УНСУРИНИНГ АҲАМИЯТИ
Ушбу мақола альфа ўсма некрози унсурига бағишланган. Бу цитокин онкологик, юрак қон томир,
неврологик, ўпка, аутоиммун, метоболизм бузилиши ва жигар касалликлари ривожида аҳамиятга эга. Альфа ўсма некрози унсури полиморфизми ва жигар зарарланиши кечиши ва оғирлиги ўртасида боғликлар
мавжуд.
Калит сӯзлар: альфа ўсма некрози унсири.
ROLE OF TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA IN PATHOGENESIS OF LIVER DISEASES
Article is devoted to a tumor necrosis factor an alpha. Given citokinis plays a role in development of oncological, cardiovascular, neurologic, pulmonary, autoimmune, metabolic diseases and diseases of a liver. There are
data on interrelation of polymorphism of gene TNF-α with a progression and weight of damage of a liver.
Key words: alfa Tumor nekrosis factoris.
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Фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α)
— плеотропный цитокин, играющий важную
роль во многих клеточных и биологических
процессах, таких как дифференцировка и
пролиферация клеток, апоптоз, энергетический обмен, направленная миграция клеток,
воспаление, поддержание состава и структуры лимфатической системы, иммунные функции, а также защита организма от различных
патогенов [1-7]. Доказана его роль в развитии
различных патологий: онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических, легочных,
аутоиммунных, метаболических заболеваний
и заболеваний печени [8].
История изучения ФНО-α продолжается уже более века. Впервые термин «опухоль
некротизирующий фактор» был использован
в 1962 году для обозначения цитокина выделенного из сыворотки крови лабораторных мышей, индуцирующего некроз опухоли (саркомы
37) у этих животных (отсюда и получил своё
название) [10], а в 1975 году Carswell и соавторы впервые описали его свойства [9].
ФНОα - гликопротеин с молекулярной
массой 17,4 кДа. Структура данной молекулы
гомологична ФНОβ, фактору роста нервов,
Fas-лиганду, мембранным молекулам CD30
и CD40, что объединяет их в общее суперсемейство белков TNF (Tumour Necrosis Factor
superfamily) [5, 7].
В суперсемейство фактора некроза опухоли (ФНО), наряду с ФНО-α, входит ещё 18
лигандов (ФНО-β, β-лимфотоксин, лиганд (L)
CD40, FasL, CD30L, 4-1BBL, CD27L, OX40L,
ФНО-связанный апоптозиндуцирующий лиганд (TRAIL), LIGHT, активатор рецептора
NF-κBлиганда (RANKL), ФНО-подобный слабый индуктор апоптоза (TWEAK), индуцирующий пролиферацию лиганд (APRIL), В-клеточный фактор активации (BAFF), сосудистый
эндотелиальный ингибитор клеточного роста
(VEGI), эктодисплазин (EDA)-A1, EDA-A2 и
GITRL) и 29 рецепторов, которые выполняют
в организме разнообразные функции. То, что
19 лигандов суперсемейства ФНО взаимодействуют с различными 29 рецепторами, означает, что, по крайней мере, некоторые из них
должны взаимодействовать более чем с одним рецептором. Так ФНО-α, взаимодействует
с 2 различными рецепторами, рецептор ФНО
1 (TNFR1, CD120a, 55 кДа) и рецептор ФНО 2
(TNFR2, CD120B, 75 кДа). По существующей
стандартизированной номенклатуре лигандов
(TNFSF) и рецепторов (TNFRSF) семейства
ФНО, принятой международной комиссией [5],
ФНО-α имеет код TNFSF2, а его рецепторы
TNFR1/2 — TNFRSF1 А/В. Все члены семейства ФНО демонстрируют провоспалительную
активность, в частности через активацию фактора транскрипции NF-kB. Некоторые из них
проявляют пролиферативную деятельность
за счет активации различных митоген-активированных киназ, а часть из них играет важную

роль в апоптозе [6], а также в морфогенетических изменениях и дифференциации. Большинство членов суперсемейства ФНО проявляют как положительное, так и отрицательное
влияние на организм [7].
Известно две разновидности рецепторов ФНОα: 1-го типа (TNF-R1, p55, CD120a) и
2-го типа (TNF-R2, p75, CD120b). Преобладает
TNF-R1, посредством которого ФНОα осуществляет большую часть своих биологических эффектов. Взаимодействие ФНОα с TNF-R1 или
TNF-R2 на поверхности клетки-мишени может
приводить к разным последствиям[8].
ФНОα синтезируется в очаге острого
воспаления Т-Лф и В-Лф, NK-клетками, моноцитами/макрофагами [1, 4, 10]. Он индуцирует
активацию нейтрофилов и макрофагов, а так
-же их хемотаксис [1, 9]. В макрофагах под
влиянием ФНОα повышается синтез факторов
роста (колониестимулирующего фактора гранулоцитов и моноцитов, колониестимулирующего фактора моноцитов), интерферона γ ,
интерлейкинов (ИЛ-1, ИЛ-8), простагландинов
(PGЕ2) [2]. Совместно с ИЛ-1 и ИЛ-6 ФНО α
индуцирует синтез клетками мононуклеарно-фагоцитарной системы печени белков
острой фазы (таких, как С-реактивный белок,
фибриноген, церулоплазмин и др.) [2]. Описанные эффекты ФНОα оказывают защитное
действие, так как способствуют фагоцитозу
патогенных микроорганизмов активированными нейтрофилами и макрофагами. Кроме
того, С-реактивный белок способен связывать
и нейтрализовать бактериальные эндотоксины
и иммунные комплексы, а также, являясь опсонином, облегчает фагоцитоз бактерий [2].
ФНОα , ИЛ-1 и ИЛ-6 — вторичные (лейкоцитарные) пирогены. Они с током крови проникают через гематоэнцефалический барьер и
взаимодействуют с нейронами центра терморегуляции гипоталамуса, что приводит к развитию лихорадки [4-5].
ФНОα в физиологической концентрации
способен повышать проницаемость сосудистой стенки, что способствует повреждению
эндотелиальных клеток, тромбозу, формированию геморрагических некрозов [7].
Некоторые авторы приводят данные об
участии ФНОα в формировании хронического воспалительного процесса. В частности,
продемонстрировано, что в лёгких крысы повышенная концентрация ФНОα вызывает тяжёлый воспалительный процесс с развитием
интерстициального фиброза [1]. Инактивация
ФНОα предложена в качестве патогенетической терапии больных идиопатическим фиброзом лёгких [2].
В настоящее время доказана роль ФНОαв патогенезе некоторыми системных аутоиммунных и воспалительных заболеваний:
ревматоидного артрита [2], септического шока
[3], аутоиммунных демиелинизирующих заболеваний [4] и воспалительных заболеваний ки-
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ранними [7].
Данные по оценке экспрессии ФНО-α
мононуклеарами печени противоречивы. Так
в работе M.J. Hussain и соавт. показан более
высокий уровень экспрессии цитокина в криообразцах печени пациентов с аутоиммунными заболеваниями печени в сравнении с пациентами с неалкогольной жировой болезнью
печени [8]. В своём исследовании M. Shindo и
соавт. не выявили мРНК ФНО-α в ткани печени
у пациентов с ПБЦ, что говорит об отсутствии
или незначительной экспрессии цитокина, не
играющей роли в патогенезе [3].
Имеются данные о взаимосвязи полиморфизма гена ФНО-α с прогрессией и тяжестью поражения печени при ПБЦ. Пациенты с
более поздними стадиями заболевания имели
аллель -308G [9], а тяжесть заболевания ассоциировалась с аллелью -308А [8]. Кроме того,
у пациентов — носителей аллели -308А выявлен более высокий риск развития гепатоцеллюлярной карциномы [9].
Таким образом, на сегодняшний день
имеются данные показывающие роль ФНО-α
в развитии и поддержании воспаления при
заболеваниях печени, в том числе холестазе,
но они весьма противоречивы и не позволяют
однозначно объяснить патологические механизмы его. Необходимо проведение дальнейших исследований для выявления значения и
места ФНО-α в инициации и поддержании процесса в печени. Разработка данного направления может привести к получению новых успешных методов терапии.
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АМАЛИЁТЧИ ВРАЧЛАР ДИҚҚАТИГА
(Масофадан ўқитиш дастурининг босқичлари хақида)
Тиббиёт ходимларини диплом олди ва
дипломдан кейинги босқичда уқитиш ва малакасини ошириш ҳозирги куннинг долзарб му-

аммолардан бири бўлиб келмоқда.
Шифокорларни дипломдан кейинги
босқичда уқитиш қуйидаги усуллар ёрдамида
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шечника [5]. Ряд исследований показали, что
ФНО-α играет роль в патогенезе различных
заболеваний печени: хронических гепатитов В
и С [3], алкогольного гепатита [3-5], холестаза
различной этиологии [8].
Отдельно обсуждается роль ФНО-α в
развитии первичного билиарного цирроза
(ПБЦ). В 1990 году A. Jones и соавт. описали
возникновение желтухи и холестаза на фоне
назначения экзогенного ФНО-α онкологическим пациентам в качестве возможного противоопухолевого агента и предположили, что
производство собственного ФНО-α мононуклеарами может способствовать развитию холестаза при первичном билиарном циррозе [4].
В 2003 году японские ученые на мышиных моделях ПБЦ установили, что ФНО-α нарушает
барьерную функцию холангиоцитов без выраженных структурных изменений самих клеток
[5].
Описаны единичные наблюдения улучшения течения ПБЦ на фоне терапии ингибитором ФНО-α этанерцептом [5, 10]. В то же
время имеются наблюдения о развитии ПБЦ и
холестаза на фоне терапии инфликсимабом
[4-5].
Противоречивы данные по взаимосвязи уровня ФНО-α и морфологической стадией
ПБЦ. В исследовании S. Kakuma и соавт. не
было выявлено корреляции с гистологической
картиной [8], в то время как более позднее исследование M. Neuman и соавт. показало более высокий уровень цитокина у пациентов на
поздних стадиях заболевания в сравнении с

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ПРАКТИКУ

94

амалга оширилди:
кундузги ёки ишдан кейинги шаклдаги
махсус ўқув курслари;
шифохона маъмурияти таклифига биноан юқори малакали мутахассисларни таклиф
этиш;
тиббий ёрдам кўрсатишга лицензия
олишдан олдин белгиланган микдордаги малака ошириш соатларини мажбурий ўқитиш;
аккредитациядан ўтган махсус ўқув дастурлари орқали масофадан уқитиш;
тиббиёт ассоциациялари журналлари
ёки интернет оркали (on-line) уқитиш усуллари.
Узбекистон врачлар ассоциация (кейинчалик УВА - деб юритилади) Уставига кура
врачларни дипломдан кейинги босқичда уқитиш ташкилотнинг асосий вазифаларидан
бири бўлиб ҳисобланади.
Шуни эътиборга олиб ва амалиётчи
врачларни масофадан уқитиш тизимини ташкиллаштириш мақсадида журналимизнинг биринчи сонидан бошлаб, махсус ўқув дастурлари нашр этилмокда. Бу ўқув дастурлари ТошВМОИнинг 144 соатлик асосий малака ошириш
курсига қўшимча хисобланади.
Ушбу сонда ТошВМОИ томонидан тайёрланган «COVID-19: эпидемиологияси ва
профилактикаси» мавзусидаги 18 соатлик
ўқув дастур киритилган бўлиб, у барча йуна-

лишдаги врачлар учун мўлжалланган.
Махсус ўқув дастури билан танишиб, гувохномага эга бўлмоқчи бўлган врачлар фақат
журналда босиб чиқилган тестларга жавоб бериб (ксеро нусха қабул килинмайди), жавоблар
варақасини ЎВА ёки ЎВА Қорақалпоғистон
Республикаси, Тошкент шаҳар ва барча вилоятлар бўлимларига топширишлари лозим.
Тестларга тўғри жавоб бериб, етарли балга
эга бўлган врачларга масофадан ўқиб малака оширганликларини тасдиқловчи гувохнома
берилади. Ўқитиш тартиби 4 босқичдан иборат бўлади (уқитиш босқичларининг схемаси
илова қилинади).
Гувохнома олмоқчи бўлган врачлар,
уқув дастури харажатларини коплаш учун
ЎВАнинг Кенгаш карорига биноан қуйидаги ҳисоб рақамига чекланган миқдордаги суммани,
яъни 40 минг сум йиғим хақи ўтказишлари лозим: х/р 20212000200125581001 АТИБ Ипотека банкининг Яккасарой филиали МФО 01017,
ИНН 201199688, ОКОНХ 98600, Тел. 2680817,
2673235.
Бунда врачнинг исми шарифи паспорти
буйича катта харфлар билан ёзилади (ИВAНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ), иш жойи, ташкилотнинг юмалоқ муҳри билан тасдиқланган ва телефон рақамлари курсатилиши лозим.

ВНИМАНИЮ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
На сегодяшний день додипломное и
постдипломное образование медицинских работников их квалификации является одной из
основных проблем.
Постдипломное образование врачей
осуществляется следующими методами: - на
специальных курсах в дневное и послерабочее время;
- приглашаем администрации учреждения высококвалифицированных специалистов;
- обязательное прохождение повышения квалификации в количестве установленных часов перед лицензии на медицинскую
деятельность;
- дистанционное образование по специальным аккредитованным программам;
- через интернет (on-line) или в специальных медицинских журналах.
Одним из основных направлений деятельности Устава Ассоциация врачей Узбекистана (далее УВА) является постдипломное
повышения квалификация врачей.
В связи с этим, а также для организации
дистанционного метода обучения с первого
номера журнале публикуются специальные
учебные программы. Эти учебные программы
являются дополнением к основным программам повышения квалификации обучаемым на
базе ТашИУВ в количестве 144 часа.
В этом номере представлены учеб-

ные программы на 18 часов для врачей
всех специальностей подготовленные ТашИУВ на темы «COVID-19: эпидемиология и
профилактика»;
Желающие врачи могут ознакомиться с
учебной программой, для получение удостоверения они должны ответить только на изданные
в журнале АВУ тесты (ксерокопия не принимается), после чего надо направить ответы в АВУ
или отделения АВУ по Республики Каракалпакстан, городу Ташкенту и областных отделений.
Врачам, ответившим правильно на тесты и набравшие достаточное количество баллов будут
выданы удостоверения, подтверждающих их
дистанционное обучение. Порядок обучения
состоит из четырех этапов (этапы дистанционного обучения прилагаются).
Врачи желающие
получить удостоверение согласно решению Совета должны
перечислить фиксированный сбор в размере
40 тысяч сум для покрытия расходов по подготовке учебной на следующий расчетный
счет АВУ: х/р 20212000200125581001, Яккасарайский филиал АТИБ Ипотека банка, МФО
01017, ИНН 201199688, ОКОНХ 98600, Тел.
+99871 2680817, +99871 2673235.
При этом врачи должны указать Ф.И.О
заглавными буквами по паспорту (ИВАНОВ
ИВАНИВАНОВИЧ), место работы, заверенные
круглой печатью организации и контактные телефоны
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COVID-19: ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИ
COVID-19 пандемияси бугунги кунга қадар (2020 й май) 200 дан ортиқ мамлакатларни қамраб олди
ва ўлим кўрсаткичлари доимий равишда ўсиб бормоқда. Касалликнинг тарқалиши янги турдаги вируснинг
пайдо бўлиши билан боғлиқ. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, янги вирус кўршапалаклар вируси ва бошқа
тур вируснинг рекомбинацияси натижасидир. Коронавируснинг янги COVID-19 штамми кўршапалакларда учрайдиган коронавируснинг ва оралиқ ҳайвон – панголинда учрайдиган коронавируснинг генларидан
ҳосил бўлган. Дунё миқёсида шифокорлар ушбу инфекцияга қарши кураш олиб бормоқдалар ва албатта
ўзлари нишон остида қолишади, чунки улар вируснинг юқори концентрацияси мавжуд шароитда ишлашларига тўғри келади. Шунинг учун тиббиёт ходимларининг ушбу янги инфекциянинг эпидемиологияси ва профилактикаси борасида билимларини ошириш зарурдир.
Калит сўзлар: COVID-19, пандемия, эпидемиология, профилактика, дезинфекция.
COVID-19: EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION
The COVID-19 pandemic has spread to date (May 2020) over 200 countries and the number of deaths is
growing steadily. The spread of the disease is due to the formation of a new type of virus. Studies suggest that the
virus results from the recombination of bat coronavirus with another coronavirus. It is believed that the reservoir
of a new strain of coronavirus COVID-19 was formed from genes of the type found in bats and an intermediate
animal, pangolin. Doctors around the world are fighting this infection and of course, they themselves remain under
the gun, as they have to work in conditions of high concentration of the virus. Therefore, it is necessary to inform
health workers about the epidemiology and prevention of a new infection.
Key words: COVID-19, pandemic, epidemiology, prevention, disinfection.

COVID-19 (аббревиатура от англ. COronaVIrus Disease 2019), ранее коронавирусная
инфекция 2019-nCoV. Потенциально тяжёлая
острая респираторная инфекция, вызываемая
коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV.)
Актуальность. COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из
открытых вирусов семейства коронавирусов.
До вспышки инфекции в декабре 2019 г в Ухане (провинция Хубэй, Китай), о новом вирусе
и вызываемом им заболевании известно не
было. Сегодня вспышка COVID-19 переросла
в пандемию, охватившую многие страны мира.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии
Всемирную организацию здравоохранения
(ВОЗ). С 22 января город Ухань был закрыт на
карантин; с 24 января — прилегающие к Уханю
городские округа. Вирус был зафиксирован во
всех административных образованиях Китая
провинциального уровня.
Ситуация в мире. 30 января ВОЗ признала вспышку новой коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. На сегодняшний день
(по состоянию на 21.05.2020 г) эта инфекция
охватила 212 стран мира, число зараженных
в мире составило 5 128 492 случая, из них вы-

леченных от этого недуга – 1 966 135, а смертельных исходов – 333 489. В нашей стране
ситуация такова: всего зараженных – 3028 случаев, вылеченных – 2463 случаев, летальный
исход – 13 случая. Проводимые противоэпидемические и профилактические мероприятия в
мировом масштабе помогли более-менее стабилизировать ситуацию.
Во всём мире науке известно несколько
видов ортокоронавирусов, которые вызывают
различные заболевания у людей. Международный комитет по таксономии вирусов (ICTV)
подcемейство этих ортокоронавирусов разделил на 4 вида (по состоянию на май 2016 г):
- Alphacoronavirus (11 видов)
- Betacoronavirus (9 видов)
- Gammacoronavirus (2 вида)
- Deltacoronavirus (8 видов)
Известно 7 коронавирусов, поражающих
человека:
вирус HCoV-229E альфакоронавирус,
впервые выявлен в середине 1960-х годов;
вирус HCoV-NL63 — альфакоронавирус,
возбудитель был выявлен в Нидерландах в
2004 году;
вирус HCoV-OC43 — бетакоронавирус A,
возбудитель выявлен в 1967 году;
вирус HCoV-HKU1 — бетакоронавирус A,
возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;
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УДК 616.9: 616-036.22
COVID-19: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Зоирова Н.Т.
(ЦРПКМР при МзРУз.)
Пандемия COVID-19 охватила на сегодняшний день (май 2020 г) более 200 стран и количество
смертельных случаев неуклонно растёт. Распространение заболевания обусловлено образованием вируса нового типа. Исследования предполагают, что вирус является результатом рекомбинации коронавируса летучих мышей с другим коронавирусом. Считается, что резервуар нового штамма коронавируса
COVID-19 образовался из генов типа, обнаруженного у летучих мышей и промежуточного животного – панголина. Врачи всего мира борются с этой инфекцией и конечно же сами остаются под прицелом, так как
им приходится работать в условиях высокой концентрации вируса. Поэтому необходимо информирование
медработников об эпидемиологии и профилактике новой инфекции.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, эпидемиология, профилактика, дезинфекция.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
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вирус SARS-CoV – бетакоронавирус B,
возбудитель атипичной пневмонии, первый
случай заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году;
вирус MERS-CoV – бетакоронавирус C,
возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в
2015 году;
вирус SARS-CoV-2 – бетакоронавирус B,
ответственный за пандемию пневмонии нового
типа 2020 года.
Наиболее серьезные клинические случаи вызваны следующими вирусами и представители семейства коронавирусов SARSCoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2 отнесены ко II
группе патогенности:
• вирус SARS-CoV (обнаружен в
Китае в 2002 году) приводит к развитию
атипичной пневмонии или тяжелого острого
респираторного синдрома (ТОРС);
• вирус MERS-CoV (обнаружен в
Саудовской Аравии в 2012 году) приводит к
развитию ближневосточного респираторного
синдрома (БВРС), который характеризуется
острой
пневмонией
и
почечной
недостаточностью;
• 2019-nCov (обнаружен в Китае в 2019
г.), вирус COVID-19 (выявлен 11 февраля 2020
г., ВОЗ) приводит к развитию респираторного
дистресс-синдрома (РДС).
Этиология. Коронавирусная инфекция
вызывается РНК-геномными вирусами, принадлежащими к семейству коронавирусов.
Коронавирус окружен суперкапсидом, состоящим из опухолей с тонкой шейкой и сферическими головками, расположенными в нем, что,
в свою очередь, придает ему вид «короны».
Респираторные и кишечные коронавирусы
являются наиболее распространенными причинами заболеваний у людей. Конечно, чаще
всего респираторный тип встречается часто и
называется острой респираторной вирусной
инфекцией (ОРЗ).
Вирусы не стабильны во внешней среде. Возбудители могут храниться в аэрозольном состоянии в течение от 5 минут до 1 часа,
храниться при 22 ° C и 40% влажности в течение от нескольких часов до 5 дней, после
чего риск заражения уменьшается по мере их
высыхания. Погибает сразу при температуре
выше 50ºС, изменяется под воздействием хлороформа, формалина, этилового спирта или
эфира. Имея это в виду, они не передаются
через предметы и продукты питания (бананы,
мандарины, мясо, рыба и т.д.), за исключением диких животных, которые несут вирус в
своем теле в природе. Коронавирус устойчив
к замерзанию.
Пути заражения и механизм развития.
Распространение заболевания обусловлено
образованием вируса нового типа. Исследова-

ния предполагают, что вирус является результатом рекомбинации коронавируса летучих
мышей с другим коронавирусом. Считается,
что резервуар нового штамма коронавируса
COVID-19 образовался из генов типа, обнаруженного у летучих мышей и промежуточного
животного – панголина, мясо и чешуйки которого употребляется и используется в Китае,
а также в некоторых Африканских странах с
лечебной целью. И соответственно, предполагается, что человеку вирус передался от панголина.
Источником коронавирусной инфекции
является больной человек. Вирус передается
через воздушный и фекально-оральный механизмы, т.е. воздушно-капельный, воздушно-пылевой, контактно-бытовой, а инфекционные агенты - это выделения из носоглотки
(кашель, чихание), рвота, экскременты птиц и
животных.
Восприимчивость к этой инфекции очень
высока среди населения, особенно в Китае,
где большинство пациентов являлись взрослыми и у них развивается тяжелая пневмония.
При передаче через фекально-оральный механизм встречаются случаи повреждения желудочно-кишечного тракта, т.е. гастроэнтерит.
Из-за разницы в содержании антигена приводит к рецидивам с другим серологическим типом.
Клинические проявления. Для большинства коронавирусов инкубационный период составляет 2-3 дня, а для COVID-19 - 2-14
дней (в среднем 10 дней). В этот период больной человек может передать заболевание другим. Заболевание обычно прогрессирует как
грипп, парагрипп или другие респираторные
инфекции.
Симптомы респираторной коронавирусной инфекции:
• боль при глотании;
• ринит, чихание;
• головная боль;
• кашель;
• повышение температуры;
• вибрация;
• мышечные боли.
На ранних стадиях симптомы заболевания сходны с обычными симптомами гриппа:
сухой кашель, слабость, лихорадка. У некоторых пациентов могут наблюдаться поражения
глаза (конъюнктивит) и диарея. Когда заболевание легкое, температура не слишком высокая и не приводит к серьезным осложнениям.
В тяжелых случаях состояние больного быстро ухудшается, повышается температура,
развиваются постоянный кашель и одышка.
Течение и осложнения. При типичных
коронавирусных инфекциях пациент выздоравливает от заболевания через 5-7 дней. В
тяжелых случаях для восстановления требу-
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ботка спиртсодержащим антисептиком в течение 20-30 сек.
Следить за своевременным проведением влажной уборки и дезинфекции.
Использовать только специально выделенный медицинский инструментарий.
Следить за проведением стерилизации
использованного медицинского инструментария.
Обязанности, возложенные на медицинских сестер ЛПУ:
Обеспечить собственную защиту при
приёме пациентов путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др.) согласно инструкции.
СИЗ при нарушении целостности и механического повреждения необходимо заменить.
При каждом новом приёме больного
медперсонал должен заменить перчатки, или
при невозможности замены, произвести обработку рук в перчатках (не снимая) антисептическими средствами или промыть водой с мылом в течение 60 секунд после каждого приёма больного.
Следить и проводить своевременную
влажную уборку и текущую дезинфекцию после каждого больного.
Каждые 60 минут поливать дезинфекционный барьер (коврик)
Использовать только специально выделенный медицинский инструментарий (по
возможности тепловизоры или бесконтактные
термометры, фонендоскоп, тонометр).
Проводится обработка медицинского инструментария после каждого осмотра специальным дезинфицирующим средством.
Обязанности, возложенные на младший
медицинский персонал ЛПУ:
Обеспечить собственную защиту при
приёме пациентов путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки, фартук и др.) согласно
инструкции.
СИЗ при нарушении целостности и механического повреждения необходимо заменить.
Проводить своевременную влажную
уборку и дезинфекцию рабочих поверхностей
и помещений только в СИЗ (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки, фартук).
Проводить сбор белья, использованных
СИЗ и костюмов для последующей обработки,
и дезинфекции/утилизации.
После каждой уборки заменить перчатки, а также выполнять обработку рук при каждом снятии и надевании перчаток.
Каждые 60 минут и по мере загрязнения
поливать дезинфекционный барьер (коврик).
Вытирать ручки дверей дезинфектантом
каждые 30 минут (в палатах, в ординаторских).
При сборе и утилизации отходов строго
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ется 2 недели или более. Осложнения могут
быть серьезными:
• значительная интоксикация
• признаки отека легких
• прогрессирующая острая дыхательная
недостаточность
• полиорганная недостаточность
Последствия заболевания также могут
быть трагическими.
Диагностика. Невозможно поставить
диагноз коронавирусной инфекции по клиническим признакам, поскольку симптомы похожи на другие респираторные инфекции. Присутствие вируса в организме может быть четко
определено только с помощью лабораторных
методов с использованием тест-систем:
• выделение вируса методом ПЦР;
• обнаружение вирусных антигенов в
эпителиальных клетках (ИФА);
• определение титра специфических антител.
Для обследования используется мазок
из носоглотки и зева, слизь, мокрота, кровь,
моча и т.д. Рентгенография выполняется при
подозрении на развитие пневмонии. Дифференциальный диагноз проводится с риновирусной инфекцией, РС-инфекцией, бактериальным и вирусными гастроэнтеритами.
Лечение. При лечении легких и среднетяжелых течений симптоматическое, т.е. - назначают жаропонижающие, противокашлевые,
противогриппозные препараты. При лечении
тяжелых форм - противовирусные препараты,
специальные иммуноглобулины, кортикостероиды, антибиотики, легочная реанимация.
В период пандемии СOVID-19 доля инфицирования медицинских работников, оказывающих помощь пациентам, по разным
данным колеблется от 10 до 20%. Кроме этого
зарегистрированы случаи среди людей находящиеся в карантинных учреждениях. В республике разработан комплекс мероприятий
по профилактике профессионального инфицирования медицинских работников в ЛПУ.
Врачи ЛПУ обязаны:
Обеспечить собственную защиту при
приёме пациентов путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др.) согласно инструкции.
СИЗ при нарушении целостности и механического повреждения необходимо заменить.
При каждом новом приёме больного
медперсонал должен заменить перчатки, а
также выполнять обработку рук при каждом
снятии и надевании перчаток.
Если руки явно не загрязнены, обработка рук спиртсодержащим антисептиком осуществляется в течение 20-30 сек, если руки загрязнены, гигиена рук осуществляется мытьём
рук с мылом в течение 40-60 сек, затем обра-
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следить за собственной безопасностью: носить СИЗ, не прикасаться к респиратору, после
каждой манипуляции проводить обработку рук.
Общие правила:
Строго ограничить грязную и чистую
зоны (однонаправленность).
Выделенный персонал должен обслуживать только закрепленное за ними отделение
(исключение составляют узкие специалисты).
При выходе из грязной зоны (реанимация, отделение) полностью снять СИЗ (перчатки, обувь, костюм, очки).
Между грязной и чистой зоной поставить
дез. барьер (коврик или ветошь, пропитанную
дезинфицирующим раствором).
Перед выходом из грязной зоны вытереть ноги об коврик или ветошь, пропитанные
дез. раствором.
При выходе за пределы реанимации, отделения – смена перчаток с обработкой рук.
Вытирать ручки дверей каждые 15 минут
(в палатах, в ординаторских) дезинфицирующим раствором.
Под СИЗ одеть мягкое хлопчатобумажное белье (трусы, майки, под перчатки можно
одеть х/б перчатки). При необходимости (например, удлинение смены) – использовать
памперсы.
Строгий инструктаж по защите мед. персонала:
При посещении туалетных комнат снять
СИЗ (перчатки, костюм, бахилы) перед входом
и при выходе мыть руки в течение 60 секунд
или обрабатывать дезинфицирующим средством (маску снимать сзади за тесёмку, не при-

касаться до передней стороны). После выхода
одеть чистые СИЗ. При необходимости пользоваться памперсами.
Прием пищи осуществлять только в чистой зоне в специально выделенной комнате
после снятия СИЗ. После приема пищи необходимо одеть чистые СИЗ.
Нельзя пользоваться телефоном при использовании СИЗ. Использование телефонов
разрешено только в чистой зоне.
Профилактика. На сегодняшний день
нет конкретных специфических профилактических мер против коронавирусной инфекции
- вакцина разработана во многих странах, но
пока идут клинические испытания.
При появлении симптомов рекомендуется находиться дома. Ограничьте общение с
другими и избегайте людных мест.
Меры по предупреждению коронавирусной инфекции:
• не посещать районы, где коронавирусная инфекция наиболее распространена;
• использование средств индивидуальной защиты (масок);
• регулярно мойте руки с мылом;
• не общаться на близком расстоянии
(менее 1-2 м);
• больше быть на свежем воздухе, вдали
от людей;
• контролировать температуру и влажность в помещениях;
• частая вентиляция помещений;
• промывать верхние дыхательные пути
физиологическим раствором.
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ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРИ COVID-19
Искандарова Гўзал Т. Искандарова Гулноза Т.
(ТМА, ЦРПКМР при МзРУз)

Стратегия инфекционного контроля при COVID-19 по предотвращению или ограничению передачи
вируса в медицинских учреждениях включает разделение пациентов на потоки (сортировка), раннее распознавание и контроль источника инфекции (изоляция пациентов с подозрением на инфекцию, вызванную
SARS CoV-2); стандартные меры предосторожности для всех пациентов; дополнительные меры предосторожности для защиты от воздушно-капельных и контактных инфекций при выполнении процедур, ведущих
к образованию аэрозоли) в случаях подозрений на заражение SARS CoV-2.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, сортировка больных, источник инфекции, инфекционный контроль, дезинфекция, лабораторная диагностика
COVID-19 ВАҚТИДА ТИББИЁТ МУАССАСАЛАРНИ ЮҚУМЛИ НАЗОРАТГА ОЛИШ
Тиббиёт муассасаларида вируснинг тарқалишини олдини олиш ёки чеклаш учун COVID-19 инфекциясини назорат қилиш стратегияси: оқимни ажратиш (саралаш), инфекция манбаини эрта аниқлаш ва
бошқариш (SARS CоВ-2 томонидан юқтирилган деб гумон қилинган беморларни изоляция қилиш); барча

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2020

INFECTION CONTROL OF HEALTH FACILITIES IN COVID-19
COVID-19 infection control strategies to prevent or limit transmission of the virus in healthcare facilities
include stream-splitting (sorting), early recognition and control of the source of infection (isolation of patients
suspected of being infected by SARS CoV-2); application of standard precautions for all patients; implementation
of practical precautionary measures (precautions to protect against airborne and contact infections and, if necessary, precautions to protect against airborne infections during procedures leading to aerosol formation) in cases
of suspected SARS CoV -2.
Key words: coronavirus infection, sorting of patients, source of infection, infection control, disinfection,
laboratory diagnosis

Коронавирусная пандемия распространяется в мире с базисным показателем распространения (R0) 2 - 2.5. Это особенно опасно для уязвимых групп населения и регионов.
Особенную группу риска составляют медицинские работники, которые должны иметь достаточно знаний и навыков.Стратегии инфекционного контроля при COVID-19 по предотвращению или ограничению передачи вируса в
медицинских учреждениях включают :
разделение пациентов на потоки (сортировка), раннее распознавание и контроль
источника инфекции (изоляция пациентов с
подозрением на инфекцию, вызванную SARS
CoV-2);
стандартные меры предосторожности
для всех пациентов;
дополнительные меры для защиты от
воздушно-капельных и контактных инфекций,
при необходимости - меры предосторожности
для защиты от воздушно-капельных инфекций
при выполнении процедур, ведущих к образованию аэрозоли);
административный контроль;
контроль состояния окружающей среды
и инженерно-технических систем.
Разделение пациентов на потоки, раннее распознавание и контроль источника инфекции.
Медицинская сортировка при COVID-19
в лечебных учреждениях помогает оптимизировать силы и средства системы здравоохранения в ответ на потенциально высокий уровень обращаемости граждан за медицинской
помощью. Сортировка производится путем
распределения обращающихся и больных на
группы, исходя из нуждаемости в первоочередных и однородных мероприятиях. Система
сортировки пациентов должна сочетаться с
правильной стратегией ведения госпитализированных больных.
Для внедрения сортировки пациентов
необходимы следующие действия.
Внедрить механизмы сортировки, раннего обнаружения и контроля источника забо-

левания (изоляция пациентов с подозрением
на COVID-19). Пункты обращения граждан за
помощью в связи с COVID-19 должны быстро
распределять поток обращений следующим
образом:
лица, нуждающиеся в госпитализации в
связи с COVID-19
лица с повышением температуры выше
37,5 не ясной этиологии (сортировочная)
Изоляторы и обсерваторы
На входе в учреждение здравоохранения оборудовать пункт сортировки, укомплектованный квалифицированным персоналом
Обеспечить применение вопросников
для скрининга в соответствии с критериями
выявления заболевания
Установить в общественных местах
таблички с симптомами заболевания и обращаться к медицинским работникам.
Выделить специальное помещение для
ожидания и осмотра больных с респираторными симптомами и/или лихорадкой; помещение
должно быть проветриваемым, непроходным
и безопасным
В первую очередь проводить осмотр
пациентов с симптомами респираторного дистресс-синдрома и тяжёлыми сопутствующими
заболеваниями
Предусмотреть создание (возможно, за
пределами больницы) дополнительных пунктов для сортировки поступающих в больницу
пациентов
Назначить медицинского работника, ответственного за все действия в пункте сортировки больных
Разработать протокол сортировки больных для каждого учреждения отдельно (исходя
из специфики и расположения зданий и корпусов), гарантирующий выявление острой респираторной инфекции; больных с подозрением
на COVID-19 следует изолировать, обеспечив
достаточное расстояние между ними и остальными пациентами.
Для снижения риска внутрибольничной
передачи COVID-19 в амбулаторных и стацио-
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беморлар учун стандарт чораларни қўллаш; SARS CoV-2 инфекцияси шубҳа қилинган ҳолларда амалий
эҳтиёт чораларини (ҳаво ва контакт инфекцияларидан ҳимоя қилиш чоралари ва агар керак бўлса, аэрозол
ҳосил бўлишига олиб келадиган процедуралар пайтида ҳаводан юқадиган инфекциялардан ҳимоя қилиш
чоралари) амалга ошириш.
Калит сўзлар: коронавирус инфектсияси, беморларни саралаш, инфектсиянинг манбаси, инфектсияни назорат қилиш, дезинфектсиялаш, лаборатория диагностикаси
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нарных учреждениях первичной медицинской
санитарной помощи организовать раннее выявление (идентификацию) пациентов, являющихся потенциально больными и контактными.
Меры административного контроля
Меры административного контроля,
профилактики и предотвращения передачи
COVID-19 в медицинских учреждениях включают:
организацию устойчивой инфраструктуры и мероприятий по профилактики инфекций;
внедрение мер инфекционного контроля;
обучение лиц, осуществляющих уход за
пациентами;
обеспечение доступа к оперативным лабораторным исследованиям для выявления
этиологического агента;
предотвращение переполненности помещений, особенно в отделении неотложной
помощи;
создание специальных зон для ожидания пациентов с симптомами заболевания;
надлежащую изоляцию госпитализированных пациентов;
обеспечение достаточных поставок
средств индивидуальной защиты (СИЗ);
обеспечение соблюдения мер по профилактике и предотвращению передачи COVID19 во всей сфере здравоохранения.
Административные меры инфекционного контроля среди медицинских работников.
Административные меры, касающиеся
медицинского персонала, включают:
обеспечение надлежащей подготовки
медицинских работников;
обеспечение надлежащего соотношения
пациентов и медицинского персонала, согласно установленным нормам;
организация процесса эпидемиологического надзора за острыми респираторными
инфекциями, которые могут быть вызваны вирусом SARS-CoV-2 среди медицинских работников;
обеспечение понимания медработниками и общественностью важность своевременного обращения за медицинской помощью;
мониторинг соблюдения медицинскими
работниками стандартных мер предосторожности и при необходимости обеспечение механизмов их совершенствования.
Инфраструктурное обеспечение административных мер инфекционного контроля
Учреждения ПМСП
На территории учреждения должна быть
обеспечена бесперебойная подача воды для
соблюдения базовых мер инфекционного контроля, включая гигиену рук, уборку помеще-

ний, стирку, обеззараживание медицинских
изделий и инструментария и управление медицинскими отходами.
Работающие технические средства для
гигиенической обработки рук всегда должны
быть доступны на местах оказания помощи и
в санитарных узлах.
На территории/в здании учреждения
должны иметься не менее 2 работающих туалетных комнат улучшенного типа, одна для
пациентов, другая – для медперсонала.
Планировка учреждения должна обеспечивать достаточную естественную вентиляцию воздуха, должны быть помещения для
обеззараживания медицинских устройств многоразового использования, для медицинской
сортировки, а также места для временного
группового размещения/изоляции пациентов,
если это необходимо.
Учреждения должны быть обеспечены
надлежащими средствами и оборудованием
в достаточном количестве (уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства,
одноразовые медицинские изделия, СИЗ и
стерилизационное оборудование и т.д.) электроснабжением для реализации всех базовых
мер по инфекционному контролю.
В учреждениях должны быть установлены промаркированные контейнеры для раздельного сбора, временного хранения и утилизации медицинских отходов.
Учреждения стационарного типа
Учреждения должны быть обеспечены
бесперебойной подачей достаточного объема
чистой воды для реализации всех необходимых мер по инфекционному контролю и специальных медицинских манипуляций;
Учреждения должны быть обеспечены
канализацией для реализации всех необходимых мер по инфекционному контролю и специальных медицинских манипуляций
Средства для гигиены рук всегда должны быть доступны в местах оказания помощи,
в туалетных комнатах и служебных помещениях (напр. для деконтаминации)
Наличие достаточного количества работающих туалетных комнат, из расчета 1 туалет
на каждые 15 коек в стационарных отделениях
Обеспечить адекватную вентиляцию
воздуха (естественную или механическую,
если необходимо) для предупреждения распространения возбудителей инфекций;
В учреждении должны иметься палаты
для изоляции или группового размещения пациентов с одинаковой тяжестью течения болезни с соблюдением санитарных требований
(не менее 1 метра между койками)
Наличие достаточного количества промаркированных контейнеров и/или пластиковых пакетов для раздельного сбора медицинских отходов
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Инженерно-технические меры инфекционного контроля
Инженерно-технические меры ИК направлены на предупреждение распространения и снижение концентрации аэрозольных частиц в воздушной среде. Так как риск воздействия контагиозных аэрозолей не может быть
полностью исключёно, могут быть приняты
меры контроля состояния окружающей среды.
Меры контроля состояния окружающей
среды связаны с применением:
вентиляции (естественной и механической)
ультрафиолетовых бактерицидных облучателей
Вентиляция
Инженерно-технические меры контроля,
в первую очередь, необходимы в помещениях
с повышенным риском распространения инфекции в связи с высокой нагрузкой инфекционных аэрозолей в воздухе, например, в
палатах для COVID-19. Размещать пациентов
в отдельных хорошо проветриваемых палатах
(для общих палат с естественной вентиляцией надлежащей вентиляцией считается 60
л/с/пациент) и обеспечить выполнение процедур (инвазивные и неинвазивные процедуры)
в хорошо проветриваемом помещении (для
помещений с естественной вентиляцией: не
менее 160 л/с/пациент; для помещений с принудительной вентиляцией: не менее 12 смен
воздуха в час и контролируемое направление
воздушного потока при использовании механической вентиляции).
Ультрафиолетовое (УФ) облучение
Основным назначением УФ-облучателя
для инфекционного контроля является обеспечение снижения инфекционных аэрозолей
в воздушной среде путём воздействия на микроорганизмы бактерицидным ультрафиолетовым излучением. Ультрафиолетовое излучение, как известно, обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы, включая
бактерии, вирусы, споры и грибы. Однако, в
связи с установившейся практикой, это явление называют бактерицидным действием, связанным с необратимым повреждением ДНК и
РНК микроорганизмов и приводящим к гибели
всех видов микроорганизмов. Обеззараживающий эффект ультрафиолетового излучения,
обладающего высокой биологической активностью, обусловлен, в основном, фотохимическими повреждениями молекул ДНК и РНК
микроорганизмов, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем
поколении. Более чувствительны к воздействию УФ-излучения вирусы и бактерии. Менее чувствительны грибы и простейшие микроорганизмы, а наибольшей устойчивостью
обладают споровые формы. Спектральный
состав ультрафиолетового излучения, вызыва-
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Обеспечение безопасной обработки и
утилизации медицинских отходов
Учреждения должны быть обеспечены
достаточным количеством средств индивидуальной защиты, надёжным электроснабжением для реализации всех мер инфекционного
контроля, в том числе стандартных и мер предосторожности с учетом конкретных путей передачи инфекций
Инфекционный контроль при работе
с лабораторными образцами COVID 19
Все образцы, взятые для лабораторных анализов, следует рассматривать потенциально инфицированными. Медицинские
работники, которые осуществляют забор или
транспортировку клинических образцов, должны строго придерживаться стандартных мер
предосторожности, чтобы свести к минимуму
возможность контакта с патогенами.
При работе с лабораторными образцами при COVID-19 необходимо:
обеспечить медицинских работников,
которые осуществляют забор образцов, соответствующими средствами индивидуальной
защиты. Если забор образца производится
с образованием аэрозоли, персонал должен
носить противоаэрозольные респираторы со
следующим уровнем защиты: сертифицированный Национальным институтом США по
охране труда и промышленной гигиене респиратор N95, сертифицированный Европейским
Союзом респиратор FFP2 – или эквивалентный респиратор;
убедиться, что персонал, осуществляющий транспортировку образцов, прошел
обучение безопасным методам обращения с
материалами и процедурам по проведению
обеззараживания (деконтаминации) в случае
протечки инфекционного материала;
поместить образцы для перевозки в
герметичные пакеты для образцов, в которых
имеется отдельный герметичный карман для
образцов (т. е. пластиковый пакет для образцов, представляющих биологическую опасность); на контейнере с образцом должна быть
наклейка с информацией о пациенте и к нему
должно прилагаться ясно составленное направление на исследование;
убедиться, что лаборатории при медицинских учреждениях соблюдают передовые
методы и процедуры обеспечения биобезопасности при работе с соответствующим типом
микроорганизмов;
во всех случаях, когда это возможно,
обеспечить доставку образцов только курьерской службой.
обеспечить чёткое указание в направлении на исследование имени, фамилии и даты
рождения пациента. В возможно короткие сроки информировать лабораторию о направлении образцов.
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ющий бактерицидное действие, лежит в интервале длин волн 205- 15 нм. Максимум бактерицидного действия УФ-излучения приходится
на длину волны 264 нм. Продолжительность

воздействия, необходимая для достижения
бактерицидной дозы, зависит от типа прибора
и мощности лампы.
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Авторами представлен обзор современной литературы по основным направлениям влияние различных факторов риска в формировании и особенностях клинических проявлений внезапной сердечной
смерти в различных климатических условиях.
Ключевые слова: сердечная смерть, факторы риска, артериальная гипертензия.
ТУРЛИ ИҚЛИМИЙ ШАРОИТЛАРДА ТУСДАН ЮРАК ЎЛИМИ КЛИНИК АЛОМАТЛАРИНИ ПАЙДО
БЎЛИШИДА ТУРЛИ ҲАВФ ОМИЛЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ
Муаллифлар томонидан турли иқлимий шароитларда тусдан юрак ўлими клиник аломатларини
пайдо бўлишида турли ҳавф омиллари ва хусусиятларининг таъсири хақида замонавий адабиётларда
қарашлар келтирилган.
Калит сўзлар: юрак ўлими, хавф омиллари, артериал гипертензия.
INFLUENCE OF VARIOUS RISK FACTORS IN FORMATION AND FEATURES OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF SUDDEN HEART DEATH UNDER VARIOUS CLIMATE CONDITIONS
The authors provide a review of modern literature on the main areas of influence of various risk factors in
the formation and characteristics of the clinical manifestations of sudden cardiac death in various climatic conditions.
Key words: cardiac death, risk factors, arterial hypertension.

По данным современных эпидемиологических исследований риск сердечно-сосудистой смерти сопряжена с «традиционными»
факторами риска ишемической болезни сердца (ИБС), такими как гиперхолестеринемия
(ГХС), артериальная гипертензия (АГ), курение, избыточная масса тела (ИМТ), сахарный
диабет (СД), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), потребление алкоголя (ПА), низкая
физическая активность (НФА), гипертриглицеридемия (ГТГ), гемостатические факторы
(ГМСФ), психосоциальные факторы (ПСЦФ)
и гиперурикемия (ГУ) [1,7,11]. Наряду с этими
факторами риска (ФР), по данным различных
исследований последних лет, важную роль в
возникновении и клиническом течении внезапной сердечной смерти (ВСС)/конечных клинических точек играют социальные, метеорологические и гелиогеофизические факторы [2,3].
Так, Е.В.Акимовой и соавторами (2010)

было проведено эпидемиологическое исследование на основе репрезентативной выборки
из избирательных списков граждан Тюмени в
возрасте 25-64 лет. В течение 12 лет (19962008гг) в обследованной когорте (813 женщин
и 795 мужчин) проведен анализ смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) по
данным комитета загса администрации Тюменской области. Авторами установлено, что
наиболее высокий риск сердечно-сосудистой
смерти в женской и мужской популяции встречался у лиц с низким уровнем образования в
профессиональной группе тяжелого физического труда и у руководителей в женской популяции. В зависимости от брачного статуса
у мужчин высокий относительный риск (ОР)
наблюдался у одиноких, вдовых и мужчин, состоящих в разводе. В женской популяции убедительных данных о влиянии брачного статуса
на ОР ВСС не получено [7].
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в 44% случаев было обусловлено воздействием ФР. По данным Romero-Corral A. et al. (2006)
мета-анализ 40 исследований с участием
больных ИБС показал, что наименьшая сердечно-сосудистая смертность (ССС) и общая
смертность (ОС) были при ИМТ 25-29,9 кг/м2,
т.е. у лиц с ИМТ [12]. Во многих исследованиях
связь между МТ и ССС носила криволинейный
характер [2,5].
Э.Г.Волкова и соавт. (2010) в специальном исследовании убедительно показали, что
вклад «традиционных» ФР в развитие ССС у
мужчин пожилого и старческого возраста, при
наличии уже имеющейся ИБС, различен. По
данным этих исследователей вероятность прогноза 10-летней ССС достоверно увеличивали
АГ и НФА. Повышение систолического АД до
150 мм рт.ст. и выше повышало риска смерти
у исследуемых мужчин с ИБС от всех причин в
1,37 раз, риск смерти от сердечно-сосудистых
причин в 1,65 раз, от хронических форм ИБС
в 2,01 раза, от острого ИМ в 8 раз, от острого
нарушения мозгового кровообращения в 2,13
раза [4]. Преобладание в структуре населения лиц старших возрастных групп создает
предпосылки для стабильно высоких уровней
смертности от ССЗ и снижения численности
населения. В такой динамике демографических процессов, безусловно, в контроле над
ситуацией по ССЗ ведущую роль играет профилактика, научной основой которой является
концепция факторов риска [10,12].
И.Д. Козловым и соавт. (2009) изучено
влияние основных ФР на частоту ЧСС при обследовании случайной выборки мужчин 40-59
лет г.Минска, численностью в 4241 человек.
Установлены факторы (ГХС, АГ, НФА, неупотребление алкоголя, наследственная отягощенность со стороны матери или отца, ЧСС >
80 уд/мин, наличие на ЭКГ патологических зубцов Q и гипертрофии левого желудочка), ассоциирующиеся с повышенным риском смерти от
ССЗ, доступные для выявления при рутинном
обследовании в условиях амбулаторно-поликлинического звена медицинской помощи [6].
Практикующие врачи привыкли проводить симптоматическую фармакотерапию
ССЗ, которую по объективным критериям может быть оценена как не эффективная. Об
этом свидетельствует постепенно возрастающая год от года смертность, преимущественно у лиц молодого и среднего возраста. Более
того, по данным фармакоэпидемиологических
исследований последних лет, на практике в лидерах оказались препараты, имеющие второстепенное значение и не влияющие на плохой
прогноз кардиологических больных [1].
Изменить такую ситуацию возможно
лишь путем возрождения эпидемиологических
исследований в современной популяции и
усиления профилактической работы среди на-
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В исследовании Oren A. et al. (2003),
ARYA (Atherosclerosis Risk in Young Adults
Study) [3,9], в котором принимали участие 750
молодых здоровых добровольцев, было обнаружено, что помимо пола, возраста, ИМТ, независимыми предикторами увеличения ТИМ
СА (ведущего фактора развития твердых клинических точек) являются пульсовое АД (ПАД)
и уровень липопротеидов высокой плотности.
Отмечалась прямая зависимость между ТИМ
общей СА и кластеризацией ФР.
Следует отметить, что теория о важной
роли С-реактивного белка (СРБ) в прогнозировании ССЗ находит все больше сторонников в последнее время, подтверждается все
большим количеством научных фактов [5]. В
данной работе инфекционные агенты (Helicobacter pylori, Chlamidia pneumonia и цитомегаловирусы) не были связаны с риском развития
ССЗ/смертью от ССЗ.
На основании результатов эпидемиологических исследований созданы различные
многофакторные модели/шкалы, которые применяются для оценки риска развития ССЗ/
ССО у людей. На практике наиболее распространены и универсальны следующие шкалы:
1) Новозеландская шкала для прогнозирования ССЗ со смертельным исходом [2]; 2) Шеффильдская шкала для прогнозирования ИБС/
КБС со смертельным исходом; 3) Объединенная шкала Британских сообществ для прогнозирования КБС со смертельным исходом [4]; 4)
Фрамингемская шкала КБС для прогнозирования КБС со смертельным исходом [2,6]; 5) ATP
I, ATP II и ATP III risk estimators для прогнозирования ССЗ со смертельным исходом [4]; 6)
Шкала PROCAM [4,5]; 7) Шкала SCORE для
прогнозирования ССЗ со смертельным исходом [2]; 8) Различные шкалы для оценки риска
развития ССЗ у определенных групп населения или в зависимости от какого-то одного ФР
и для прогнозирования конкретных ССЗ [10].
Эти шкалы дает клиницистам возможность
выявить пациентов из группы высокого риска
в отношении ССО/ВСС и своевременно начать
профилактические вмешательства. Следовательно, актуальны дальнейшие такие исследования и, в условиях Узбекистана, которые дадут возможность оценить роль региональных
ФР в прогнозировании ССО/ВСС в узбекской
популяции.
Однако, пока в реальной жизни – еще
есть несбывшиеся надежды и парадоксы профилактической кардиологии: коррекция ФР,
сильная связь которых с заболеванием была
доказана в ходе эпидемиологических исследований, не всегда приводила к снижению смертности, кроме того продолжается эпидемия /
интервенция ФР среди населения [11,12].
Так, анализ имеющихся исследований
позволяет утверждать, что смертность от ССЗ
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селения в отношении ССЗ/ВСС. Сегодня приоритетным научным направлением является
не только разработка эффективных лечебных
технология у больных с имеющимися ССЗ, но
и раннее выявление этих заболеваний и их
донозологическая диагностика с выделением
ФР ВСС, оценкой суммарной составляющей

риска развития неблагоприятных исходов и
планирование на этой основе профилактических мероприятий в различных популяциях и
климатогеографических условиях с разработкой профилактических инструментарий практического врача.
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Реформа в системе здравоохранения
требует изменения организационных подходов
к практической деятельности специалистов
сестринского дела.
В системе здравоохранения постепенно
увеличивается количество специалистов, имеющих высшее сестринское образование.
Педагогический менеджмент является
одним из направлений работы для выпускников факультетов высшего сестринского образования. Некоторые специалисты принимают
активное участие в подготовке среднего медицинского персонала, занимаясь преподавательской деятельностью в медицинских колледжах и на кафедрах медицинских вузов.
Данные исследований Европейского
бюро ВОЗ свидетельствуют, что пациенты хотят иметь достоверную информацию, и многие
считают себя недостаточно информированными. Практически во всех странах пациенты наряду с другими проблемами жалуются на неудовлетворенную потребность в информации и
просвещении. Однако изменение организации,
практики и привычных стереотипов поведения
является сложной задачей, поэтому обучение
в «школе пациентов» должно быть направлено
не только на получение обучающимися определенных знаний, но и на выработку необходимых при том или ином заболевании умений
и навыков для повышения качества жизни лиц
с изменившимися возможностями.
Повышение информированности способствует сознательному активному участию
пациента и членов его семьи в создании различных школ, в которую входит обучение в
«школе пациентов», «школе матери и ребенка», «школе диабета», «школа грудного
вскармливания», «астма-школе» и т.д. Посещение в таких школах позволяет получить знаний и правильно использовать уже имеющиеся знания и навыки пациентов. При успешном
прохождении программы обучения пациент
получает возможность принять активное сознательное участие в лечебном процессе. В
результате совместных усилий медиков, членов семьи и самого пациента качество его жизни, уровень адаптации должны максимально
повышаться.
Невозможно переоценить значение вовлеченности родственников в процесс ухода и
адаптации пациента к изменившимся возможностям. Нельзя забывать, что заболевание
человека отражается на его близких. Они находятся в состоянии хронического стресса, их

жизнь также меняется, поэтому для родственников необходимо организовывать «школы»,
где они могут получить не только знания, умения и навыки, но и моральную поддержку.
«Школы» ориентированы на лиц с хроническими заболеваниями, течение которых
значительно зависит от образа жизни пациента. Они активно сотрудничают с медицинским
персоналом в процессе достижения максимально возможного качества жизни, поэтому
взаимоотношения между медсестрой и пациентом основаны на равном сотрудничестве и
достижении терапевтического контакта. Болезнь всегда является стрессом для пациента
и его родственников, что усугубляет течение
заболевания. Также любое заболевание является следствием дезадаптации организма к
воздействию стрессовых факторов.
Семья — основной ресурс ухода и оказания помощи больному нуждается в квалифицированном совете специалистов различного
профиля, чтобы в полной мере реализовать
свои возможности для обеспечения максимально активной жизни больного. Необходимо
научить родных и близких пациента справляться с трудностями с наименьшими потерями, убедить, что члены семьи вместе смогут
это сделать.
Медицинская сестра с высшим образованием может не только вести занятия, но и
организовывать деятельность «школы», которая должна соответствовать основным этапам
сестринского процесса.
Каждое заболевание вызывает у пациента физические, психологические, социальные и педагогические проблемы. Но у каждого
пациента в реальности имеется определенный спектр проблем, связанных с основным
или сопутствующими заболеваниями, особенностями личности и образа жизни. Программа
этих школ должна быть рассчитана на решение наиболее часто встречающихся проблем
пациента на основе сестринского процесса.
По результатам сестринского предварительного обследования ставят сестринские диагнозы,
которые фиксируют в карте слушателя «школы пациентов».
Следует обратить особое внимание на
педагогические проблемы пациентов и разделять слушателей на группы в зависимости от
способностей к обучению и базового уровня
знаний.
Таким образом, педагогический менеджмент требуют активного привлечения к
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управлению образовательными услугами в
«школах пациентов» менеджеров сестринско-

го дела, получивших высшее сестринское образование.
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ЎТКИР ПОСТМАНИПУЛЯЦИОН ПАНКРЕАТИТ: ДОЛЗАРБЛИГИ,
ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШДАГИ МУАММОЛАР
Хакимов М.Ш., Беркинов У.Б., Маткулиев У.И., Ашуров Ш.Э.,
Асанов Б.П., Ражабов А.И.
Тошкент тиббиёт академияси
Шарҳловчи мақолада постманипуляцион панкреатитни долзарблиги ёритилиб, уни ташхислаш ва даволашдаги муаммоларига бағишланган.
Калит сўзлар: постманипуляцион панкреатит, эндоскопик панкреатохолангиография, эндоскопик папиллосфинктеротомия.
ОСТРЫЙ ПОСТМАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ПАНКРЕАТИТ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Обзорная статья посвящена проблеме постманипуляционного панкреатита, расскрыты
актуальность, проблемы его диагностики и лечения.
Ключевые слова: постманипуляционный панкреатит, эндоскопическая панкреатохолангиография, эндоскопическая паиллосфинктеротомия.
ACUTE POSTMANIPULATION PANCREATITIS: URGENCY, DIAGNOSTIC AND TREATMENT PROBLEMS
A review article is devoted to the problem of postmanipulation pancreatitis, the relevance,
problems of its diagnosis and treatment are described.
Keywords: postmanipulation pancreatitis, endoscopic pancreatocholangiography, endoscopic
papillosphincterotomy.
Ҳозирги кунда ўткир постманипуляцион панкреатит (ЎПМП) муаммоси эндобилиар
амалиётлар технологиясининг сезиларли даражада ривожланганига қарамай, ўз долзарблигини йўқотмади. Ўн икки бармоқли ичакнинг
катта сўрғичини (ЎБИКС) кам қадамли кесиш
технологияси такомиллаштирилганлиги [4]
ва эндоскопик папиллосфинктеротомияда
(ЭПСТ) умумий ўт йўлини селектив канюляция
қилиш учун нитинол ўтказгичларидан [7, 10]
фойдаланиш туфайли, камонсифат папиллотом (Демлинг папиллотоми) билан асосий панкреатик йўлининг оғзини бехосдан кесиб юбориши билан боғлиқ бўлган ўткир геморрагик
панкреонекрозни, деярли бартараф қилишга
имкон берди. Шишли ЎПМПда вазият бошқача

- уларнинг частотаси ҳали ҳам 40% га этади.
Албатта, бу асоратлар камдан-кам ҳолларда
ўлимга олиб келади (0,1%) (истисно ҳолатлари парапанкреатик инфилтратларнинг ривожланиш ҳолатларидир), аммо улар иқтисодий
оқибатлардан (даволаш қиймати) ташқари,
кўпинча, қўшимча омиллар туфайли (механик
сариқлик, оғир ҳамроҳ патология, кекса ёш ва
бошқалар), жиддий клиник муаммо туғдирадилар.
Бугунги кунгача панкреатобилиар соҳасининг органларини диагностика ва даволаш
муаммолари ҳалигача долзарб бўлиб келмоқда ва улар муҳокама қилинмоқда. Масалан, ўт тош касаллиги (холелитиаз) ҳали ҳам
энг кенг тарқалган патология бўлиб, уни «фа-
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литиаз, 1,1-17,2% - қон кетиш кузатилади. ЭПСТдан кейинги асоратларнинг умумий сони
23%ни, ўлим эса 4%гачани ташкил қилади [6].
ЎПМП ЭРХП/ЭПСТ нинг энг жиддий ва
кенг тарқалган асоратидир, у ўртача 25-30%
ҳолларда ривожланиб, тез ривожланиши ва
оғир кечиши билан тавсифланади. Бугунги кунда ушбу соҳадаги экспертлар тобора, кўпроқ
хавфли гуруҳдаги беморларнинг 15% дан юқори частотага эга бўлган, панкреатитнинг асосий
омили - ЭРХП давомида асосий ошқозон ости
йўлига контраст моддани юбориш эканлигини
тан олишмоқда. Шу билан бирга, адабиётлар
маълумотларини таҳлил қилганда шуни таъкидлаш керакки, турли хил муаллифларнинг фикрига кўра ЭРХП/ЭПСТдан кейин ЎПМП ривожланиш частотаси сезиларли даражада фарқ
қилади ва 1 дан 40% гача, ўртача кўрсаткич
5-20% ни ташкил этади [1, 2].
ЎПМП асосан 30-50 ёшдаги меҳнатга
лаёқатли инсинларда ривожланади ва ЎПМП
ёки панкреонекрознинг оғир шаклини ўтказганларда асорат ногиронликка олиб келади [30].
Кўпинча, яъни 44-60% ҳолларда энгил шакли
қайд этилишига ва у консерватив чоралар комплекси ёрдамида тезда бартараф этилишига
қарамай, 2,0% дан 4,7% гача ҳолларда оғир
шакли учрайди ва унда ўлим даражаси 13% га
этади [10, 15].
Панкреонекроз ва полиорган этишмовчилик оғир ЎПМП 15% гача ҳолатларда кузатилади. Турли муаллифларнинг фикрига кўра,
«стерил» панкреонекроз ривожланганда ўлим
15 дан 30% гача ҳолларда қайд этилади, инфекцияланган шаклида эса ўлим 85% ни ташкил этади [5, 7]. ЭРХП/ЭПСТ дан кейинги барча
асоратларнинг 50%гача ЎПМП билан боғлиқ
бўлиб, уларнинг 40%га яқини ўлимга олиб келади. Эндоскопик даволанишдан кейин 60%
дан ортиқ суд жараёнлари ва шикоятларнинг
сабаби ҳам ЎПМПнинг ривожланиши ҳисобланади [1].
ЎПМП атамаси 20 йилдан ортиқ вақтдан
бери маълум бўлиб Cоtton ва ҳаммуаллифларининг халқаро таснифига кўра, амилазанинг
уч мартадан кўпроқ ошиши билан кечадиган
панкреатитнинг клиник кўринишини англатади, одатда у ЎБИКСда манипуляция қилингандан кейин 24 соат ичида ривожланади ва
касалхонада кузатувда бўлишни талаб қилади ёки касалхонадаги ётишни узайтиради.
Кейинчалик М.Freeman ва ҳаммуаллифлари
билан бу тушинчага о ҳаммуаллифларининг
згартиришлар киритишди. Улар ЎПМПга қорин
бўшлиғида пайдо бўладиган ёки кучайиб бораётган оғриғи, эндоскопик амамлиётдан кейинги
24 соат ичида ривожланиб, касалхонага ётқизишни ёки унинг муддатини 2-3 кунга узайтиришни талаб қиладиган амилаза ва / ёки липаза миқдорини нормага қараганда учдан ортиқ
кўпайиши билан бирга келадиган ўзгаришлар
деб изоҳ беришган.
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ровонлик касаллиги» деб ҳам аташади. Баъзи
экспертларнинг фикрига кўра, яқин 5-10 йил
ичида бу касалликни сони, айнан меҳнатга
лаёқатли ёшдаги беморлар ҳисобидан, кўпайиши кутилмоқда [11]. Жаҳон гастроэнтерологик ассоциациясининг маълумотларига кўра,
холелитиаз, юрак-қон томир касалликлари ва
диабетдан кейин учинчи ўринни эгаллаб, дунё
аҳолисининг 10% дан кўпроғида учрайди. Албатта, шу билан бирга, жигардан ташқари ўт
йўлларини ҳавфсиз обструктив жараёнларининг учраши ошиб боради ва бу ўз навбатида
ушбу тоифадаги беморларда оператив активликни оширишга олиб келади. Бу эса, кўпинча
1% дан 23% гача асоратларга ва беморларнинг реабилитация даврининг узаишига олиб
келади [7].
Минимал инвазив операцияларнинг имкониятлари тобора кенгайиб бормоқда. ЎБИКС
эгилувчан видеоэндоскопик технологиялар
ёрдамида ўтказиладиган амалиётлар ташқи
ўт йўлларининг патологиясини аниқлашда ва
даволашда етакчи ўринни эгаллаб олди. Хусусан, эндоскопик ретроград холангиопанкреатография (ЭРХП) ҳозиргача «олтин стандарт»,
эндоскопик папиллосфинктеротомия эса – холедохолитиаз ва ЎБИКС стенотик ўзгаришларини, айниқса операция-анестезиологик хавфи юқори ёки постхолецистэктомик синдроми
билан беморларни, даволашда танлов операцияси ҳисобланади [3]. Ушбу турдаги амалиёт
операциядан кейинги даврдаги ҳам асоратлар
сони, ҳам салбий натижалар, ҳам беморни реабилитация қилиш бўйича афзалликларга эга,
умумий самарадорлиги эса 98%га этади [2].
ЭРХПни 1968 йилда биринчи марта
W.S. McCune, 1973 йилда биринчи эндоскопик папиллосфинктеротомия M. Classen вa L.
Demling, K. Kavay М. амалга оширганларидан
бери транспапилларар амалиётларнинг асоратини олдини олиш муаммоси ўз долзарблигини йўқотмаяпти. Эндоскопик техниканинг такомишланишига, янги усуллар, технологиялар
ва материалларнинг жорий этилишига, янги
дориларнинг пайдо бўлиши ва қўлланилишига
қарамай, ЭПСТнинг асоратлари умумий сони
36%га этади, бу эса ушбу масала бўйича кейинги тадқиқотлар муҳимлигини таъкидлайди
[5]. ЭРХПнинг ўзига хос асоратларини камайтириш муаммоларига бағишланган йигирма
йилдан ортиқ изланишлар, мисол учун, M.
Freeman (2001), M. Kristen (2004), B.J. Elmunzer
(2012), J. Buxbauml (2016), Jun-Xo Choy (2017)
ва бошқалар, уларнинг пайдо бўлишини ишончли бартараф қилишга имкон бермади. Аниқ
афзалликлари ва 87-98%гача эга бўлган юқори клиник самарадорлигига (Wаtanabe H. ва
бошқалар, 2007) қарамай, ретроград транспапиллар амамлиётлар ўзига ҳос бир қатор асоратлар билан кечиши мумкин: 0,2-1,6% ҳолларда ўн икки бармоқли ичакнинг тешилиши
1,7-24% - холангит, 15% - рецидив холедохо-
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ЭПСТнинг ўн йиллик ретроспектив тажрибасини таҳлил қилиб, 1983 йилда L. Demling ЎБИКСдаги эндоскопик амамлиётларга
умумий қарши кўрсатмаларини аниқлади.
Муаллифнинг фикриларига кўра, катта ўлчамдаги тош ёки узайган стенознинг, катта
ўсманинг мавжудлиги, шунингдек беморнинг
ёшлиги хавф омилларига киради [15]. Америка
Гастроинтестинал Эндоскопик Жамиятининг
(АSGE) маълумотларига кўра, камида иккита
хавф омилига эга бўлган беморларда ЎПМП
ривожланиши 40% га этади [14]. М. Freeman
ва ҳаммуаллифларининг кўрсатганидек, бир
нечта омилларнинг комбинацияси реактив
панкреатит ривожланиш хавфини сезиларли
даражада оширади. Уч ёки ундан ортиқ мойил
бўлган омиллар мавжуд бўлганда хавф 5-10
марта ошади.
Хавф омилларининг бир нечта гуруҳлари мавжуд: бемор билан боғлиқ омиллар, муолажа ва эндоскопист билан боғлиқ бўлган
омиллар, улар эса асосий ва мумкин бўлганларга бўлинади. Бемор билан боғлиқ бўлган
асосий хавф омилларига Одди сфинктерининг
дисфункцияси, аёл жинси, олдинги ўтказилган
панкреатит киради. Бемор билан боғлиқ бўлган бўлиши мумкин бўлган хавф омилларига
ЎПМП аввал ўтказилгани, ортиқча миқдордаги
вазн, ўт йўлларининг ўзгаришсизлиги, панкреатит ва билирубинемиянинг мавжуд эмаслиги
киради.
Эндоскопик амалиёт билан боғлиқ бўлган ЎПМП ривожланишига қуйидаги асосий
омилларни келтириш мумкин: ЎБИКСни канюлация қилишдаги қийинчиликлар, шунингдек, ушбу жараёнга 5 дақиқадан кўпроқ кетган
иш вақти, ошқозон ости бези ёлини 5-дан ортиқ уринишда ўтказгич орқали катетеризация
қилиш, ионли контрастларни қўллаш, хона ҳароратидан паст эритмалардан фойдаланиш,
контрастни тезлик билан юбориш. Шу билан
бирга, кесиболувчи (precut) сфинктеротомия,
ошқозон ости безининг сфинктерини кесиб
юбориш, ЎИБИКСни балонли кенгайтириши,
травматик ва узоқ давом этган литэкстракция,
шунингдек, амалиёт ичида ултратовуш текшируви ўтказилиши ЎПМП ривожланишига қўшимча хавф омилларидир [6, 9, 12].
Аммо, адабиётларда ЎПМП ривожланишида холедохо- ва вирсунгография учун ишлатиладиган контраст модда тури ўртасидаги
тўғридан-тўғри боғлиқлик тўғрисидаги хулоса
мавжуд эмас; хусусан, контрастни суюлтириш
зарурати, шунингдек, унинг миқдори ва юбориш тезлиги [8].
Шу билан бирга, АSGE ҳар бир ҳолатда
имкон қадар энг кам миқдорда контраст модда
ишлатишни тавсия қилади. Вируссография бу панкреатитнинг асосий хавф омилларидан
бири бўлиб, панкреатитни аксариятида ривожлантириб, 84,6% га этказади [10]. Кўпгина
беморларда ЭРХПдан кейинги 3-4 соат ичи-

да амилазанинг вақтинча ўшиши кузатилади,
аммо 24 соат ичида амилаземия нормага тушади; масалан, G. Skude ва ҳаммуал., 34%
ҳолларда фақат асимптоматик гиперамелаземия ривожланишини кўрсатади [1].
Бошқа муаллифларнинг фикрига кўра,
ЎПМП ривожланишининг хавф омиллари қаторига яна қуйидагилар киради: кекса ёш,
анатомик хусусиятлар (сўрғич атрофи дивертикуллар, ЎБИКС соҳасидаги яралар ва стенотик ўзгаришлар, қўшимча йўллар мавжудлиги),
ошқозон ости безига зарар этказувчи моддаларни қабул қилиш [9]. Баъзи ҳолларда, қўшимча йўллар ва сўрғич ҳосил бўлган секретни чиқазишга этарли даражадаги ўлчамга эга
бўлмай ёки ошқозон ости безининг асосий ва
қўшимча йўллари ўртасида анастомоз йўқлиги
панкреатитнинг ривожланишига олиб келади
[13].
Бир қатор нашрлар, ЎПМП ривожланиш
хавфи «муқобил анатомия»да юқорилигини
кўрсатади, ҳатто тажрибали эндоскопистлар
ҳам бу фактни эътиборсиз қолдириб бўлмайди.
Шу сабабли, кўп адабиётларда эндоскопистнинг тажрибаси билан боғлиқ хавфларни тавсифлашга катта эътибор берилади. Мутахассис агар ҳафтада камида иккита ЭРCП/ЭПСТ
бажарган бўлса, буни ижобий деб ҳисобласа
бўлади бунда панкреатит ривожланиш хавфи
камаяди [3]. С. Loperfildо нинг сўзларига кўра,
тиббиёт марказида йилига 200 дан кам ЭРCП/
ЭПСТ амалга оширилса, манипуляциядан кейинги асоратларнинг частотаси йил давомида
белгиланган миқдордан кўпроқ амалиётлар
бажарган клиникаларга қараганда 3 баробар
кўп учрайди. Шу билан бирга, бу маълумотлар
бошқа адабиётларда тасдиқ топмаган [11].
Шундай қилиб, ЎПМП ривожланиши
учун хавф омилларига бирлаштирилган фикр
ва универсал ёндашувнинг йўқлиги мавжуд
вазиятни таҳлил қилишни давом эттириш зарурлигини кўрсатади ва ушбу тоифадаги беморларга янги, ягона ҳаракатлар алгоритмни
ишлаб чиқиш истиқболини очиб беради. Шу
билан бирга, ЎПМП ривожланишининг юқори даражада сақланиб қолиши, панкреатобилиар соҳаси аъзоларининг патологиясини
аниқлашда инвазивлиги камроқ бўлган, хусусан, эндоскопик эндосонография (Эндо УТТ)
ва магнит-резонансли холангиопанкреатография (МРХП), диагностика усулларидан фойдаланиш ҳоллари кўпайиб бораётганлигини
тушунтиради. Шу муносабат билан, ушбу методларни кенг клиник амалиётга киритилиши
ташхис қўйиш сифатининг яхшиланганини ва
шу билан бирга ЎПМП ривожланиш ҳолатлари
камайганини таъкидлаш керак [6].
Эндоултратовуш текшируви жуда кўп
афзалликларга эга. Бу холедохолитиазни ташхислашда сезувчанлиги 94,7% гача, ўзига хослиги 95,2% гача ва диагностик самарадорлиги
99% гача бўлган минимал инвазив усул. Унча-
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протеазалар ингибиторларини.
Бугунги кунда соматостатин аналоглари
панкреатитнинг олдини олишда уларнинг антисекретор фаоллиги ва натижада ошқозон ости
бези фаолиятини тўҳтатиб қўйиш таъсири туфайли этакчи ўринлардан бирини эгаллайди.
Ўткир панкреатитни даволашда тез-тез ишлатиладиган соматостатиннинг синтетик аналоги - октреотид, кенг қўлланилишига қарамай,
ЎПМПни даволаш ва олдини олиш учун қарама-қарши натижаларни кўрсатмоқда.
А. Аndriulli ва ҳаммуаллифларга кўра,
2000 йилда соматостатинни қўллаш бўйича
13 рандомизацияланган клиник тадқиқотлар
(РКТлар) бўйича мета-таҳлил ўтказилди. Соматостатин юбориш схемасидан қатъи назар
юқори самарадорлигини кўрсатди: соматостатин ҳам ЭРХП дан олдин бир маротаба болюс
шаклида ва ҳам вена ичига амалиётдан кейин
26 соат давомида юборилган. Аммо 2 йилдан
кейин муаллиф томонидан амалга оширилган
кўп марказли РКТ олдинги таҳлилларга қараганда қарама-қарши натижаларни аниқлади.
Тадқиқотда ЎПМП хавфи юқори бўлган 579
бемор киритилган. Соматостатин ЭРХП 30
дақиқа олдин 750 мкг дозада бир маротаба ва
ундан кейин 2 соат ичида соатига 300 мкг дозада томчилатиб юборилган. Панкреатит соматостатиндан кейин 11,5% ва плацебодан кейин
6,5% ҳолларда ривожланган. Кейинчалик, А.
Аndriulli ва ҳаммуаллифлар томонидан олиб
борилган тадқиқотда кўра соматостатин ва октреотиддан фойдаланиш ЎПМП дан ўлимни
мос равишда 0,36% ва 0,57% гача камайтирди.
Шу билан бирга, октреотид ва соматостатинни
қўллаш иккиламчи асоратлар хавфини камайтирмайди, натижада муқаррар жарроҳлик амалиётига олиб келади [10].
W. Uhl ва ҳаммуаллифлар октреотидни
ЎПМП профилактикасида самарадорлигини
ўрганиш учун уни кунига 3 марта тери остига
100 ва 200 мг дозада 7 кун давомида қўллашган. Ўлим билан якунланган ҳолатлар 15%,
плацебо гуруҳида эса 16% ташкил қилган. Иккиламчи асоратлар 76% ва 71% қайд этилган.
Натижада, улар ушбу дори самарасиз деган
хулосага келишган.
Бир нечта РКТларни таҳлили шуни кўрсатадики, ЎПМПнинг олдини олиш учун октреотидни қабул қилиш дозаси юқори (0,5 мг
дан ортиқ) бўлганида самарали бўлади. АSGE
маълумотларига кўра, октреотидни қабул қилиш ЎПМПнинг умумий частотасига таъсир
қилмайди ва октреотид билан профилактика
қилиш тавсия этилмайди. Октреотиднинг профилактик самарадорлигини аниқлаш учун 0,5
мг тенг бўлган ёки ундан юқори бўлган дозани
юбориш орқали баҳо берадиган янги тадқиқотлар талаб қилинади [15].
Одди сфинктерининг тонусига таъсир
этувчи кенг қўлланиладиган (лидокаин, адреналин, нифедипин, ботулотоксинлар, нитрог-

109

ТИББИЁТ ЯНГИЛИКЛАР, ИЛМИЙ МУШОХАДАЛАР

лик чуқурга кирита олмаслик (10 см гача) ва
аппаратни, ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак
анатомик хусусиятларга эга бўлганда, ўтказиб
бўлмаслик, ушбу усулнинг камчилигидир [10].
МРХП - бу ЭРХПга муқобил бўлган хавфсиз ноинвазив диагностика усули. Сўнгги йилларда МРХПни амалий тиббиётга кенг жорий
этилиши туфайли унинг диагностика имкониятлари ошди. Операциядан олдин билиопанкреатик соҳанинг йўлларини баҳолаш имконияти мавжуд бўлди. Бунга усулни дастурий таъминоти ва технологиясини такомиллаштириш
орқали эришилди.
Холедохолитиазни аниқлашда МРХП
нинг сезгирлиги, ўзига хослиги ва диагностик
аниқлиги мос равишда 81-100%, 84-100% ва
90-96% ни ташкил қилади. Усулнинг сезгирлиги тўғридан-тўғри тошнинг ўлчамига боғлиқ:
тошнинг ўлчами 5 мм гача бўлганда МРХПни
сезувчанлиги 90,5%, ўзига хослиги 87,5% ташкил қилиб у, сезгирлиги ва ўзига хослиги мос
равишда 76,6% ва 86% ташкиладиган трансабдоминал УТТ билан таққосланиши мумкин. Тошни ўлчами 5 мм дан ошганда, МРХП
нинг диагностик аниқлиги 99% ни ташкил қилади. Текширув контраст моддаларсиз амалга оширилиши мумкин, яхши визуализация ўт
йўлларидаги суюқликни юқори миқдорлигига
асосланган. Аммо шуни таъкидлаш керакки,
суюқлик тўпланган ва яллиғланган соҳаларнинг диагностикаси контраст модда билан
кучайтирмасдан ўтказилса, натижа кўпинча
шубҳали бўлади.
МРХП тўсиқ ҳосил қилган соҳани узунлигини ва ҳажмли ҳосилани жигарнинг катта томирлари билан муносабатини аниқлиштириш
мумкин [4]. ЭРХП билан таққослаганда МРХП
нинг асосий камчиликлари: тадқиқот давомида
жарроҳлик муолажаларни амалга оширишнинг
имкони йўқлиги, клаустрофобия, беморнинг
танасида юрак стимулятори ёки ферромагнит
имплантатлар мавжудлигида қўллаб бўлмаслиги. Бундан ташқари, артефактлар пайдо бўлиши ҳам МРХП аниқлигини камайтиради: ҳаводан 39% гача, қон томирларининг пулсациясидан - 37% гача артефактлар пайдо бўлади.
24% ҳолларда артефактлар турли хил анатомик хусусиятларга боғлиқ, масалан: дивертикуллар, пуфак йўлини параллел текшириш, ўн
икки бармоқли ичак дивертикули, операциядан
сўнги клипсалар.
Кўп ҳолларда, диагностик усуллари аниқлик киритгандан сўнг, жарроҳлик амалиётини
қўллаш керак бўлади. ЭРХПнинг хавфсизлигини оширишга қаратилган кўплаб изланишларга қарамай, муаммо долзарблигича қолмоқда.
ЎПМП частотаси ва жиддийлиги клиник аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда [14]. Панкреатитни
олдини олиш учун турли хил фармакологик
гуруҳ дориларни қўллашни таклиф қилинади:
гормонларни, яллиғланишга қарши дориларни, миорелаксантларни, антиоксидантларни,
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лицерин), аммо мунтазам профилактика учун
Европа Гастроинтестинал Эндоскопия Жамияти (ESGE) томонидан тавсия этилмаган дорилар, ўз самарадорлигини исботлай олмади.
Бироқ, баъзи муаллифлар ушбу воситаларни
самарадорлигини таъкидлайдилар [1, 7].
Нитроглицериннинг тери орқали ёки тил
остига юборилишини самарадорлигини иккита
РКТда намоиш этди. Кўпчиликка маълумки,
нитроглицерин Одди сфинктерининг босимини ва меъда ости бези ёлларидаги босимни
камайтиради. М. Моreto ва ҳаммуаллифлар
нитроглисеринни ЭРХПдан олдин 2 мг дозада
тили остига юбориб панкреатитни камайишига
эришишган. Аммо ўтказилган бошқа тадқиқотлар унинг самарадорлигини кўрсатмаган. Шунингдек, нитроглицеринни қабул қилиш кўпинча бош оғриғи ва вақтинчалик гипотензия ҳолати каби ён таъсирлари билан бирга келади, бу
эса унинг ишлатилишини сезиларли даражада
чеклайди.
2014 йилда тадқиқотчиларнинг иккита
мустақил мета-таҳлиллари натижалари эълон
қилинди. Улар ўзларининг ҳисоб-китобларида 7 РКТ натижаларини таҳлил қилган. Ушбу
тадқиқотлардаги натижалар икки гуруҳда баҳоланди: ЎПМП профилактикаси учун стероид
бўлмаган яллиғланишга қарши дорилар (СБЙҚД) олганлар ва яллиғланишга қарши дориларни олмаган гуруҳ. Таҳлил шуни кўрсатдики, индометацин ёки диклофенакни ЭРХП/ЭПСТдан
олдин ёки ундан кейин тўғридан-тўғри юборилса панкреатит билан касалланиш хавфи
сезиларли даражада камаяр экан. Бошқа бир
тадқиқотда, ЎБИКС стенози бўлган беморлар
гуруҳида панкреатит даражаси СБЙҚДдан кейин 9,2% ва назорат гуруҳида 16,9% ни ташкил
этди. Юқори хавфли беморларда индометацинни ошқозон ости бези йўлини стентлаштирмасдан ишлатиш ҳам самарали ҳисобланади
- панкреатит хавфи 20,6% дан 6,3% гача камаяди [4].
РПХГ дан олдин СБЙҚДларни қўллаш ва
асосий панкреатик йўлини профилактик стентланиши ўткир панкреатитнинг ривожланишини
5,5 марта камайтиради.
Энг асосйиларидан бири бу СБЙҚДларни қўллаш ўткир панкреатитнинг ўртача ва оғир
шаклларини камайтиради [19]. 2015 йилдаги
Япониянинг ўткир панкреатитни даволаш ва
ESGE тавсиялари бўйича, қарши кўрсатмаси
бўлмаган барча беморга ЭПХГдан олдин ёки
кейин 100 мг диклофенак ёки индометацинни
буюриш тавсия этилган [12]. СБЙҚДларнинг
кам дозалари ЎПМП хавфини сезиларли дара-

жада камайтириши исботланган.
ЎПМПни профилактикаси учун яна бир
ёндашув - бу яллиғланишга қарши терапияни
тайинлаш. Яллиғланишга қарши цитокинларни - интерлейкинларни (ИЛ) қўллаш самарали
профилактика соҳаси ҳисобланади. J. Deviere
ва ҳаммуаллифлари, ЎБИКСдаги манипуляциясидан 30 дақиқа олдин юборилган 20 мкг/
кг дозада ИЛ-10, барча хавф гуруҳларида панкреатитнинг ривожланмаслигини кўрсатиб беришган. Худди шундай натижалар J. Dumont
ва ҳаммуаллифлар томонидан ҳам олинган:
ИЛ-10 дан фойдаланиш плацебо гуруҳи билан
солиштирганда панкреатит хавфини деярли 2
бараварга камайтирди. Аммо юқори нарх туфайли, ИЛ-дан фойдаланиш кенг тарқалмаган. Усул тўлиқ ўрганилмаганлиги учун бу кейинги тадқиқотлар зарурлигини кўрсатади [13].
Хулоса: Шундай қилиб, давом этаётган
тадқиқотлар ва ЎПМПнинг олдини олиш учун
самарали алгоритмни излашга қарамай, уларнинг маълумотлари кўпинча бир-бирига зид
келади ёки уларнинг самарадорлигини тасдиқламайди деган хулосага келишимиз мумкин. ЎПМП профилактикаси муаммоси ҳалигача мураккаб бўлиб қолмоқда, бу эса қўшимча
изланишларни талаб қилади. Замонавий адабиётларда ЭРХП/ЭПСТ учун операциядан олдинги тайёргарлик моделида бир-биридан номувофиқликлар мавжуд бўлиб, бу янги профилактика усулларини ишлаб чиқиш ва ўрганишга
замин яратади. ЎБИКСда амалиёт стратегияси
турли хил хавф омиллари бўлган беморлар гуруҳининг шаклланишига қараб белгиланмаган.
ЎБИКСда амалиёт бажарилган беморларда
парваришининг ягона алгоритми мавжуд эмас
ва ЎПМПнинг олдини олиш бўйича тавсиялар
тўлиқ ишлаб чиқилмаган. Адабиётдаги маълумотларига кўра шуни айтиш мумкинки, бугунги
кунгача ЭРХП/ЭПСТдан кейинг ривожланиши
мумкин бўлган ЎПМП бўйича ишлаб чиқилган
ҳаракатлар алгоритми ва фармакологик профилактика, айниқса юқори хавфли гуруҳларда,
тўлиқ уни назорат қилишга имкон бермайди,
бу эса ёш беморлар орасида ўлимнинг ошиб
боришига олиб келади. Шунинг учун, хавф
гуруҳларини синчковлик билан аниқлаш, методологияни тўғри бажариш ва мажбурий элементар фармакологик профилактикани тайинлашдан ташқари, асоратлар фоизини максимал даражада камайтириш учун янги дорилар
ёки алгоритмларни ишлаб чиқиш, ўрганиш ва
жорий этиш керак деган хулосага келишимиз
мумкин.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ В
ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
Усманова Д. Д., Наджмитдинов О.Б.
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В статье приводятся результаты исследования 100 женщин с диабетической полинейропатией в
постклимактерическом периоде. При исследовании качества жизни по опроснику EQ-5D отмечено что,
наиболее часто пациентки страдали от болевого синдрома (18,8%) и имели в большинстве случаев
(39,6%) повышенную тревожность и депрессию, также изменения были выявлены в передвижении в
пространстве умеренной или высокой степени выраженности, наименьшее поражение проявлялись в
сфере самообслуживания (10,4%).
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая полинейропатия, климактерический период,
качество жизни
КЛИМАКСДАН СЎНГ ДАВРДА ДИАБЕТИК ПОЛИНЕЙРОПАТИЯЛИ БЕМОР АЁЛЛАРНИНГ ҲАЁТ
СИФАТИНИ БАҲОЛАШ
Мақолада 100та климаксдан сўнг даврда диабетик полинейропатияли аёлларнинг тадқиқот
натижалари келтирилган. Ҳаёт сифатини EQ-5D сўровномаси ёрдамида текширилганда аниқландики,
оғриқли синдроми (18,8%) ва (39,6%) юқори хавотирлик ва депрессия, ҳамда ўрта ва юқори даражада
ҳаракатнинг қийинлашуви, ўз ўзига хизмат қилиш кўрсаткичи (10,4%) камроқ намоён бўлган.
Калит сўзлар: қандли диабет, диабетик полинейропатия, климактерик давр, ҳаёт сифати.
ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DIABETIC POLYNEUROPATHY IN THE
POST-CLIMACTERIC PERIOD
The article presents the results of a study of 100 women with diabetic polyneuropathy in the postmenopausal
period. When examining the quality of life using the EQ-5D questionnaire, it was noted that, most often, patients
suffered from pain (18.8%) and in most cases (39.6%) increased anxiety and depression, and changes were also
found in movement in the moderate space or a high degree of severity, the least damage was manifested in the
self-service sector (10.4%).
Keywords: diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, menopause, quality of life
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разных авторов, у 10-75 % женщин [4, 5, 7].
У женщин диабетической полинейропатией
(ДПН) с климактерическим синдромом (КС)
психоэмоциональные расстройства занимают
значимое место [7, 8] и составляют - по литературным данным, от 50 до 70% [1, 9, 10].
Прогнозирование, диагностика, профилактика
и коррекция климактерических расстройств,
имеющих психогенно обусловленную симптоматику, является в настоящее время одной
из актуальных и до конца не решенных проблем [2, 3, 4, 5, 6, 11]. Данные некоторых исследований, проведенных в крупных (около
5000 больных) когортах амбулаторных больных сахарным диабетом (СД), указывают на
значительную распространенность тяжелого
сенсорного дефицита (до 12%) и относительно небольшую частоту регистрации болевых
форм ДПН (6,4%) [6, 7, 8, 10]. Подобное расхождение российских эпидемиологических
данных с международными может быть объяснено рядом факторов: позднее выявление СД
2 и недостаточный уровень обследования этих
больных, возрастной состав обследованной
популяции, различие методик диагностики и
критериев диагноза ДПН.
Важно также, что остеопороз занимает одно из ведущих мест среди заболеваний,
приводящих к обездвиженности, инвалидности и смерти [4, 5]. Согласно данным статистики, в Российской Федерации 14 млн человек
(10% населения страны) страдают остеопорозом, еще 20 млн имеют остеопению. Таким
образом, в России в группу потенциального риска остеопоротических переломов входит 24%
жителей. При этом каждую минуту в стране у
людей старше 50 лет происходит 7 переломов
позвонков, каждые 5 минут - перелом шейки
бедра [5, 7, 9, 11].
В виду значимости проблемы, СД 2 типа
внесен в клинические рекомендации Российской ассоциации по остеопорозу как фактор
риска остеопоретических переломов шейки
бедра с уровнем доказательности А [6, 10].
Учитывая выше сказанное необходимо
оценить качество жизни пациентов с данной
патологией.
Цель исследования: изучить качество
жизни пациенток с диабетической полинейропатией с помощью опросника EQ-5D и выра-

женность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале.
Материал и методы исследования.
Клинические исследования проведены за период 2019-2020 гг. в отделении эндокринологии Андижанской больницы. В обследование
включены 120 женщин, из них 100 женщин с
диабетической полинейропатией в постклимактерическом периоде в возрасте от 55 до
75 лет, которые были разделены в 2 группы.
1 группу составили 48 (40%) женщин с ДПН
в постклимактерическом периоде с остеопорозом (средний возраст 65,2±0,9 года). Во 2
группу вошли 52 (43,4%) женщин с ДПН в постклимактерическом периоде без остеопороза
(средний возраст 64,1±0,8 года). Контрольную
группу составили 20 (16,6%) практически здоровых женщин (средний возраст 62,5±0,9 года).
Критериями исключения из исследования являлись: возраст менее 55 и более 75 лет, сахарный диабет 1 типа, инсульт, эпилепсия, органические заболевания головного и спинного
мозга (наследственные, демиелинизирующие,
дегенеративные, опухоли), заболевания крови
и аутоиммунные заболевания.
Степень компенсации углеводного обмена оценивали по уровню гликированного гемоглобина (HbA1c) и гликемическому профилю. Были отобраны больные с уровнем глюкозы <5,5 ммоль/л и уровнем HbA1c <6,5% в состоянии компенсации СД и с уровнем глюкозы
>7,8 ммоль/л и уровнем HbA1c>7,0% в состоянии декомпенсации СД. В 1-й группе больных
в состоянии компенсации было 27 (56,2%), в
состоянии декомпенсации 21 (43,8%), во 2-й
соответственно - 28 (53,8%) и 24 (46,2%). Всем
пациентам обеих групп для оценки качества
жизни использовали тестирование с помощью
опросника оценки качества жизни Европейской группы качества жизни European Quality
of Life Instrument (EQ-5D) и болевого синдрома
по ВАШ (визуально-аналоговая шкала).
Результаты и их обсуждение. Результаты изучения качества жизни пациенток обеих групп с помощью опросника EQ-5D показало, в той или иной степени проблемы со здоровьем отметили все опрошенные женщины.
Результат опроса исследуемых представлен в
таблице 1.

Таблица 1
Результаты изучения качества жизни по опроснику EQ-5D у обследованных
2-я группа,
Показатель
1-я группа, n=48
n=52
I. ПОДВИЖНОСТЬ
Я не испытываю никаких трудностей при ходьбе
Я испытываю небольшие трудности при ходьбе
Я испытываю умеренные трудности при ходьбе
Я испытываю большие трудности при ходьбе

0 (0%)
1 (2,1%)
18 (37,5%)
21 (43,7%)

13 (25,0%)
25 (48,1%)
11 (21,1%)
3 (5,8%)
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Я не испытываю тревоги или депрессии
Я испытываю небольшую тревогу или депрессию
Я испытываю умеренную тревогу или депрессию
Я испытываю сильную тревогу или депрессию
Я испытываю крайне сильную тревогу или депрессию
Анализируя данные таблицы 1, показателя подвижности выявлено, что в 1 группе не
оказалось пациентов, которые не испытывают
никаких трудностей при ходьбе, в то время как
во 2 группе их составило 25,0% (n=13), испытывают небольшие трудности при ходьбе 2,1%
(n=1) пациенток 1 группы и
48,1%
(n=25)
пациенток 2 группы; не в состоянии ходить
наблюдалось у 16,7% (n=8) больных 1 группы,
во 2 группе таких больных не было выявлено.
16,7% (n=8) пациенток 1 группы не в состоянии заниматься своей привычной повседневной деятельностью и лишь 2 пациентки (3,9%)
2 группы предъявляли эту жалобу. Выраженный болевой синдром и дискомфорт испыты-

8 (16,7%)

0 (0%)

5 (10,4%)

24 (46,1%)

11 (23,0%)

16 (30,9%)

15 (31,2%)

9 (17,3%)

12 (25%)

3 (5,7%)

5 (10,4%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (9,6%)

15 (31,2%)

28 (53,8%)

14 (29,2%)

13 (25,0%)

11 (22,9%)

4 (7,7%)

8 (16,7%)

2 (3,9%)

0 (0%)
12 (25,0%)
10 (20,8%)
17 (35,4%)

2 (3,8%)
16 (30,8%)
19 (36,5%)
12 (23,1%)

9 (18,8%)

3 (5,8%)

0 (0%)

3 (5,8%)

2 (4,2%)

18 (34,6%)

10 (20,8%)
17 (35,4%)
19 (39,6%)

14 (26,9%)
11 (21,2%)
6 (11,5%)

вали 18,8% (n=9) пациентки 1 группы и 5,8%
(n=3) – 2 группы. Испытывали крайне сильную
тревогу или депрессию 39,6% (n=19) пациенток 1 группы и 11,5% (n=6) пациенток 2 группы.
Большинство пациентов по всем компонентам качества жизни по опроснику EQ-5D
имеют проблемы средней и тяжелой степени
выраженности. Это связано с отягощением
состояния пациентов, имеющих ДПН в сочетании с остеопорозом.
После проведения 1 части опросника
EQ-5D, мы предложили перейти на 2 часть
опросника, который включал в себя оценку
здоровья по 100-бальной шкале (табл. 2).
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Я не в состоянии ходить
II. УХОД ЗА СОБОЙ
Я не испытываю никаких трудностей с мытьем или
одеванием
Я испытываю небольшие трудности с мытьем или
одеванием
Я испытываю умеренные трудности с мытьем или
одеванием
Я испытываю большие трудности с мытьем или
одеванием
Я не в состоянии сам (-а) мыться или одеваться
III. ПРИВЫЧНАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(например: работа, учеба, работа по дому, участие в
делах семьи, досуг)
Моя привычная повседневная деятельность дается
мне без труда
Моя привычная повседневная деятельность для меня
немного затруднительна
Моя привычная повседневная деятельность для меня
умеренно затруднительна
Моя привычная повседневная деятельность для меня
очень затруднительна
Я не в состоянии заниматься своей привычной
повседневной деятельностью
IV. БОЛЬ/ДИСКОМФОРТ
Я не испытываю боли или дискомфорта
Я испытываю небольшую боль или дискомфорт
Я испытываю умеренную боль или дискомфорт
Я испытываю сильную боль или дискомфорт
Я испытываю чрезвычайно сильную боль или
дискомфорт
V. ТРЕВОГА/ДЕПРЕССИЯ
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Результаты оценки здоровья по 100- бальной шкале у обследованных

Таблица 2

Показатель

1-я группа, n=48

2-я группа, n=52

Выраженность
100-бальной шкалы

35,2±11,3***

56,6±12,2

Примечание.

* - Примечание.
при P<0,001

* - достоверно относительно данных 2 группы

Результаты 100 – бальной шкалы показали, что на момент опроса у пациентов 1
группы оказалась наиболее низкая оценка
здоровья, которая составила 35,2±11,3 балла,
у пациентов 2 группы этот показатель был равен 56,6±12,2 баллам.
Диабетическая полинейропатия проявляется в дистальных отделах нижних конечностей. В начале заболевания поражаются
малые немиелинизированные волокна, что
приводит к потере болевой и температурной
чувствительности и появлению нейропатической боли. К характерным симптомам нейропатической боли относят жгучую, стреляющую,
колющую и ноющую боль, аллодинию (возникновение боли в ответ на стимулы, которые в
норме не провоцируют боль), парестезию (возникновение ощущения или покалывания при
отсутствии стимулов) и гиперестезию (стимул
порождает ощущение, которое сильнее, чем
в норме, но не достигает уровня боли), судороги и ночные обострения. У пациентов могут
наблюдаться симптомы поражения больших
сенсорных волокон, включая утрату общей
чувствительности и нарушение равновесия
вследствие потери проприорецептивной чувствительности.
Учитывая то, что у обследованных нами
пациентов 1 группы ДПН сочеталась с ОП, основной жалобой пациенток этой группы были
боли в крестце и в поясничной области, усиливающиеся при физической нагрузке, ходьбе или при длительном пребывании в одном
положении. Эти боли уменьшаются или исчезают после отдыха в положении лежа. Боль
ограничивает движение в поясничной области.

Другой особенностью этого болевого синдрома является отсутствие эффекта от приема
антипростагландиновых препаратов. Иногда
боли в спине и костях таза приковывают пациента к постели. Общим симптомами для всех
больных с постменопаузальным остеопорозом
в области позвоночника является сутулость и
уменьшение роста. За счет уменьшения высоты позвонков образуются выраженные кожные
складки на боковой поверхности грудной клетки. Переломы являются поздними и наиболее
яркими проявлениями остеопороза. Нередко
переломы возникают в домашних условиях
при падении с высоты роста. Наиболее часто
отмечаются переломы лучевой кости, позвонков. Особенно трагичными являются переломы шейки бедра, смертность при которых наблюдается в 20-25% случаев в течение первых
6 месяцев, и тяжелая инвалидизация в 40-45%
случаев. Примерно 20% больных с переломом
шейки бедра умирают в первые 6-12 мес. после перелома [1, 5, 7].
Впервые связь между остеопорозом и
периодом постменопаузы была выявлена примерно 50 лет тому назад и сегодня почти никто не сомневается, что дефицит эстрогенов
играет очень важную роль в процессе утраты
костной ткани. Таким образом, остеопороз является причиной страданий и инвалидизации,
снижения качества жизни и преждевременной
смерти пожилых людей и представляет важнейшую социально-экономическую проблему.
Учитывая выше изложенное мы провели
анализ выраженности болевого синдрома по
ВАШ.

Выраженность болевого синдрома по ВАШ (в баллах) у обследованных
Показатель
Выраженность
болевого
синдрома по шкале ВАШ
Примечание.

Контрольная
группа (n=20)

0,2±0,1

Таблица 3

1-я группа, n=48

2-я группа, n=52

8,2±0,2***

6,1±0,2***

* - достоверно относительно данных контрольной группы при P<0,001
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связано сочетанием СД с остеопорозом.
Учитывая, что в клинической картине
ДПН преобладал болевой синдром, мы провели анализ его по шкале ВАШ в зависимости от
состояния компенсации СД 2 типа (табл. 4).

Выраженность болевого синдрома по ВАШ (в баллах) у обследованных
пациенток зависимости от состояния компенсации
1-я группа, n=48

Таблица 4

2-я группа, n=52

Показатель

Контрольная
группа (n=20)

компенсация
(n=27)

декомпенсация
(n=21)

компенсация
(n=28)

декомпенсация
(n=24)

Выраженность
болевого
синдрома по
шкале ВАШ

0,2±0,1

7,3±0,2***

8,1±0,3***^^

5,2±0,2***

6,3±0,2***

Примечание.

* - достоверно относительно данных контрольной группы при (*** - P<0,001);
^ - достоверно относительно состояния компенсации (^^ P<0,01)

Проведенный анализ показал, что в
контрольной группе выраженность болевого
синдрома по ВАШ составляет 0,2±0,1 балла, у больных 1-й группы в состоянии компенсации - 7,3±0,2 балла, а в состоянии декомпенсации - 8,1±0,3 балла. У больных 2-й
группы в состоянии компенсации интенсивность болевого синдрома шкале ВАШ оценена в 5,2±0,2 балла, а при декомпенсации – в
6,3±0,2 балла (P<0,001). То есть у пациентов
1 группы болевой синдром был более выраженным, что связано с глюкотоксичностью

при декомпенсации СД.
Вывод. При исследовании качества
жизни по опроснику EQ-5D отмечено что, наиболее часто пациенты страдали от болевого
синдрома (18,8%) и имели в большинстве случаев (39,6%) повышенную тревожность и депрессию, также изменения были выявлены в
передвижении в пространстве умеренной или
высокой степени выраженности, наименьшее
поражение проявлялись в сфере самообслуживания (10,4%).
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Проведенный анализ показал (табл. 3),
что выраженность болевого синдрома по
ВАШ у больных 1-й группы составила 8,2±0,2
(P<0,001), у больных 2-й группы 6,1±0,2 балла. То есть у пациентов ДПН с остеопорозом
болевой синдром был более выраженным, что
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРИКТУР И ОБЛИТЕРЦИИ
УРЕТРЫ У ДЕТЕЙ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Акилов Х.А., Низомов Ш.А.
ТашИУВ
Операции по поводу рецидивных стриктур уретры у детей представляют 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 благотворно влияет на процессы заживления тканей. Осложнение наблюдали в 2,0% случаев.
Ключевые слова: травма уретры, стриктура, облитерация.
SURGICAL TREATMENT OF POST-TRAUMATIC STRICTURES AND URETHRAL OBLITERATION IN
CHILDREN AND WAYS TO INCREASE ITS EFFECTIVENESS
There are some difficulties exist in surgical treatment of recurrenturethral strictures in children. The success
depends on both the surgical technique and a number of local factors. Effective drainage and washing of the
anastomosis zone using a draining catheter prevents infection and has a beneficial effect on tissue recovery
processes. The complication was observed in 2.0% of cases.
Key words: urethral trauma, stricture, obliteration.
БОЛАЛАРДА УРЕТРАНИНГ ПОСТТРАВМАТИК СТРИКТУРАСИ ВА ОБЛИТЕРАЦИЯСИНИ
ОПЕРАТИВ ДАВОЛАШ ВА УНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ
Болалар хирургиясида уретра такрорий торайишлари сабабли операцияларнинг мураккаблиги
маълум. Операциянинг муваффақияти амалиёт техникаси ва катор махаллий омилларга тўғридан боғлиқ.
Дренажловчи катетерни қўллаш орқали самарали дренажлаш ва анастомоз сохасини ювиш асорат олдини
олади ва тўқималарнинг битиш жараёнига ижобий таьсир кўрсатади. Кузатувдаги беморларнинг фақат
2,0% фоизида асоратли натижа кузатилди.
Калит сузлар: уретра травмаси, стриктура, облитерация

Актуальность. Травмы задней уретры
происходят в 4-19% в связи с переломами таза
в результате автотранспортной травмы. Повреждения передней уретры происходят при
травмах полового члена или проникающем
ранении. Сложность лечения обусловлена
пожизненными мочевыми осложнениями - как
повторное образование стриктур, недержание
мочи и эректильная дисфункция [1, 2]. Несмотря на достигнутые успехи в хирургическом
устранении стриктур и облитераций травматического происхождения (СОТП) мембранозного и простатического отделов уретры процент
неудачных исходов еще очень велик и они колеблются от 25 до 50% [3-9].
Спектр причин неудачных исходов весьма разнообразен, начиная от нарушений в
первичной помощи и диагностике, завершая
несовершенством и погрешностями хирургической техники и послеоперационного ведения
[10-12]. В связи с этим вопрос предупреждения
формирования посттравматических стриктур и
их рецидива особо остаётся актуальной проблемой детской хирургии.
Цель исследования: Целью данного
исследования улучшить результаты лечения
посттравматические стриктуры уретры у детей
путём модификации хирургической операции
Марион-Хольцова.
Материал и методы. Материал основан
на результатах анализа и лечения 50 больных
с посттравматическими стриктурами и облитерациями уретры. Под нашим наблюдением
находилось 50 мальчиков в возрасте от трёх
до 15 лет. Из них у 17 (34%) были стриктуры
и у 33 (66%) облитерации. По локализации -

в мембранозном отделе у 23 (46%) больных,
в простатическом у 12 (24%) или обоих отделах уретры у 14 (28%). У одного больного (2%)
был полный отрыв уретры от шейки мочевого
пузыря с последующим развитием стриктуры
заднего отдела уретры. Причиной были травмы тазовых костей у 36 детей (72%) и падение
с высоты у 14 (28%). В возрастном аспекте 5
детей были от 3 до 7 лет, 28 в возрасте от 7 до
12 лет, и 17 в возрасте от 12 до 15 лет. Ранее
в клиниках по месту дислокации был оперирован 31 (62%) больной. То есть стриктуры и
облитерации у них при обращении к нам были
рецидивные. Из них 17 были оперированы по
методу Марион-Хольцова, 14 больных - по
Кройсс-Фронштейну. После этих операций
17 пациентам проводилось длительное безуспешное бужирование уретры. Остальные 19
(38%) пациентов до госпитализации в нашу
клинику оперированы не были. В клинике
для всем больным выполняли восходящую
и нисходящую уретрографию, УЗИ уретры и
мочевого пузыря, уретроскопию. При возможности - микционную цистоуретрографию. По
необходимости через цистостомический свищ
проводили осмотр шейки пузыря, внутреннего
отверстия уретры и отделов уретры проксимальнее поражённого участка.
После операции, когда удаляли катетеры и дренажи выполняли контрольную урофлоуметрию. Так же оценивали эректильную
функцию по наличию у мальчика утренней
спонтанной эрекции полового члена. У всех 50
больных при поступлении уже был надлобковый цистостомический дренаж. После забора
мочи на бактериологическое исследование,
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вого катетера - патент IDP № 05277, 19.11.2001
(Рис. 1). Катетер изготавливали во время операции с учётом анатомических параметров пациента.

а

б

Рис.1. Двухдиаметровый катетер для дренирования уретры и мочевого пузыря:
а – целый элемент, б – раздельный элемент.
Мы применяли промежностный разрез
строго по срединной линии, дающий широкий
доступ к задним отделам уретры. При углублении этого разреза, в отличие от предыдущего,
мышцы не повреждаются. После рассечения
кожи, подкожной клетчатки и обнажения поверхности луковично-кавернозной мышцы,
последнюю отделяем от cпонгиозной ткани
луковицы уретры. Затем мышцу отводим на
две стороны, максимально сохраняя ее от повреждения, так как повреждение этой мышцы
чревато развитием эректильной дисфункции
в последующим. Спонгиозную часть вместе с
уретрой отделяем от места фиксации, рассекая прикрепляющую к нижнему краю лобковых
костей связку. При этом cпонгиозную ткань
от уретры не отделяем, как это рекомендует
Л.А. Кудрявцев (1993), так как стенка детской
уретры очень тонкая и нежная. Высвобождение луковичного отдела уретры продолжаем
вглубь вместе с мембранозным отделом до
предстательной железы. После этого отсекаем уретру от рубцово-измененной части (при
стриктурах и облитерациях мембранозного
отдела) 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 каждый миллиметр не рубцово-изменённой ткани стенки
уретры очень ценная для предохранения от
натяжения линии анастомоза. В случаях повторной операции из-за многочисленных сра-

щений и рубцов окружающих тканей, а так же
из-за полной облитерации мембранозного,
простатического или обоих этих отделов уретры пунктуально соблюдать принцип топографо-анатомических операций не представляется возможным. Поэтому на данном этапе
выполнения операции, главное внимание следует уделять аккуратному освобождению дистальной части уретры и её отсечению от облитерированной или стриктурно измененной
части. Удаление рубцов в проксимальном отделе следует начинать со стороны внутренней
поверхности лонного сочленения, чтобы максимально избежать повреждения простаты.
После отсечения рубцовых тканей и нахождения тупого конца проксимальной части уретры,
стенка последней осторожно рассекается и их
концы освобождаются от окружающих тканей.
После тщательной подготовки обеих концов
уретры к наложению анастомоза “конец в конец”, проводили дренирование мочевого пузыря двух диаметровой пузырно-уретральной
трубкой. Проксимальный конец которой (диаметр 0,5-0,6 см), выводится на надлобковую
область, на уровне треугольника Лъето. 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).
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выполняли замену дренажа и санацию мочевых путей. При «контролируемости» инфекции
мочевых путей выполняли хирургическое лечение – модифицированную операцию Марион-Хольцова c установлением двух-диаметро-
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Рис.2. Схема функционирования катетера.
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. При наложении анастомоза у детей до 7 лет накладываются 4 лигатуры и у детей 7-14 лет - 6
лигатур. Швы располагаются равномерно по
окружности шейки мочевого пузыря или остатку заднего отдела уретры. Обычно, в этих случаях задний отдел уретры представляет собой
остаток стенки, длиной не более 0,2-0,3 см.
Результаты.
По данным уретрограмм протяженность
стриктур и облитераций составила в среднем
1,9 ± 0,2 см. Интраоперационно с большой
осторожностью высвобождали измененные
участки уретры. Отсечение рубцово-измененной части уретры производили как можно ближе к патологическим участкам.
После иссечения диастаз между проксимальной и дистальной частями составил в
среднем 3,8 ± 0,2 см. Поэтому для уменьшения натяжения линии анастомоза проводили
максимальную мобилизацию дистальной части уретры. В одном случае, у больного с отрывом уретры от шейки пузыря, выполнили
мобилизацию шейки мочевого пузыря. Следующим этапом устанавливали полихлорвиниловый двух-диаметровый катетер, размеры
которого подбирали индивидуально в каждом
случае. Затем накладывали анастомоз - монофиламентные швы располагали равномерно
по окружности, как было указано выше.
Орошение зоны анастомоза проводили
0,5% раствором через дренажную трубку катетера от 10 до 50 мл в зависимости от прозрачности и чистоты промывных вод 2-з раза
в сутки. Курс лечения – 7-9 дней, ежедневно,
до удаления катетера. Форма выпуска — это
готовый к использованию стерильный раствор
в ампулах по 5 мл и 10 мл, с содержанием диоксидина 5 мг (0,5%) или 10 мг (1%).

Благодаря использованию специального дренирующего катетера ни в одном случае
не наблюдали местных осложнений инфекционного генеза, что позволило предупредить
рецидив, как это отмечали другие хирурги.
Только в одном случае наблюдали рецидив
стриктуры. Это была повторная операция, когда во время вмешательства была обнаружена
большая протяжённость диастаза между здоровыми концами уретры. Она оказалась больше 6см, и этому больному для восстановления
уретры, по техническим причинам пришлось
использовать лоскут из кожи мошонки на сосудистой ножке.
Проводимые местные манипуляции и
техника операции обусловили гладкое течение
раннего послеоперационного периода. Осложнений ни общих, ни местных не наблюдали.
Раны заживали первично, что позволило удалять специальный дренирующий катетер из
уретры не позже 10-12 суток.
После операции контролировали максимальный объём мочевого пузыря, толщину его
стенки, объём остаточной мочи и время мочеиспускания. Результаты этих исследований,
отклонений от возрастных критериев нормы
не обнаружили. Так же достоверного различия
с данными отдаленных сроков обследования
так же не наблюдали. У 49 детей жалоб не
было, струя мочи обычная, данные упрощенного урофлоуметрического индекса (Гольдберг B.B., 1974) оказались в пределах нормы
(14,3+3,3 мл/с после удаления катетера на 10
сутки после операции; 23,6+4,9 мл/с через 3-6
месяцев после операции; 24,9+5,8 мл/с через
12 месяцев после операции, Р > 0,05). Учитывая все объективные данные рецидив стриктуры в место анастомоза исключались. Результаты операции в отдаленном периоде через
3-6 месяцев (n=44) и 1 год (n=36) проверяли
путем опроса, непосредственного осмотра и
обследования.
Обсуждение.
При операции Марион-Хольцова в за-
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ну, а также амингликозидам.
Правильный
подбор
компонентов
антимикробной терапии в предоперационном
и послеоперационном периоде, достижение
контролируемости
ИМП,
эффективное
дренирование в раннем послеоперационном
периоде и промывание зоны анастомоза
предотвращает
ее
инфицирование
и
благотворно влияют на процессы заживления и
является главной особенностью профилактики
рецидива.
Следующей основной задачей является
адекватное дренирование и орошение полости мочевого пузыря, а самое главное - зоны
анастомоза и просвет между дренажом и стенкой уретры. Решает эти задачи предлагаемый
катетер. Посредством его выполняется как
дренирование, так и санация путём орошения,
и полости пузыря и зоны анастомоза и просвета между дренажом и стенкой уретры.
В наших наблюдениях у 19 пациентов,
которым не проводили катетеризацию при обращении в стационар результаты первичного
хирургического лечения стриктур и облитераций имели высокую эффективность по сравнению с теми пациентами, которым до выполнения уретрографии предшествовали неоднократные попытки катетеризации мочевого пузыря. Сходство было лишь в том, что в обоих
группах в дооперационном периоде обращали
внимание на лечение ИМП. При этом важно
то, что в большинстве случаев микроорганизмы при длительной катетеризации населяют
только катетер, это подтверждено результатами бактериологического исследования мочи,
взятые путем надлобковой пункции [12]. Из 50
оперированных детей у 98,0 % детей получены хорошие результаты, благодаря применению двух-диаметрового дренирующего катетера. Только у одного больного был рецидив,
которые повторно оперированы с хорошими
отдалёнными результатами. Других значимых
осложнений связанных с основным заболеванием не наблюдалось.
Следовательно, тщательная предоперационная подготовка, аккуратная, нежная и экономная резекция в пределах здоровых тканей
хорошо мобилизированных анастомозируемых концов уретры и использование двух-диаметрового дренирующего катетера, представляет возможность уменьшить степень натяжения линии анастомоза как интраоперационно,
так и в раннем послеоперационном периоде
(путём предупреждение спонтанных эрекций),
а также предотвращение местных осложнений ИМП, позволяют предупредить рецидивы
СОТП задней уретры у детей. Благодаря этому
из 50 оперированных детей у 98,0 % детей получены хорошие результаты.
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дних отделах уретры у 3 больных из 7 случаев
был рецидив (Кудрявцев Л.А., 1993). A.Ahmed,
G.S.Kalayi (1997) после анаcтомоза “конец в
конец” уретры, рецидив отметили 20,9 % случаев, которые затем повторно оперировались.
После операции Марион-Хольцова в модификации Фракмана - Руcакова подобные осложнения зарегистрированы у 3/4 части больных
(Кудрявцев Л.А.,1993). Как известно, при последнем виде операции луковично-кавернозная мышца отделяется от места прикрепления
вместе c уретрой, т.е. единым блоком (Руcаков
В.И., 1991).
Для ретроспективного анализа причин
безуспешного лечения 31 пациента с рецидивными стриктурами мы подготовили вопросник.
В нём возможные причины распределили на
группы: технические, местные и общие. К техническим причинам отнесли интраоперационные погрешности - неполное удаление рубцово измененных тканей (55%), неудачное наложение швов на анастомоз (46%), некачественный шовный материал (34%), сильное натяжение линии анастомоза (33%) и неэффективное
дренирование мочевого пузыря (65%). К местным причинам отнесли – застой в области анастомоза, местная мочевая инфекция. К общим
- отсутствие систематизированного подхода
на догоспитальном этапе, когда часто наблюдается ятрогенное повреждение или усугубление повреждения в результате множественных
и порой насильственных попыток катетеризации уретры на начальных этапах оказания экстренной помощи (45% случаев) [13].
Для решения технических проблем
предложена модификация операции Марион-Хольцова. Внимание акцентировали на аккуратность и последовательность проведения
каждого этапа, которые оформлены в виде
алгоритма. На каждой стадии хирург сосредоточен на предупреждении возможного осложнения, частота встречаемости которых была
определена выше. Далее в ближайшем послеоперационном периоде, важную роль играет
эффективное дренирование мочевого пузыря
и катетер ассоциированная ИМП.
В наших наблюдениях наиболее частыми возбудителями инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыделительной системы являются микроорганизмы семейств Enterobacteriaceae и Proteus, реже St.
saprophiticus. Аналогичный спектр микроорганизмов при микробиологическом исследовании мочи получен большинством авторов [11,
15]. Данные бактериологических исследований позволили определить, что бактерии из
группы Enterobacteriaceae и Proteus наиболее
чувствительны к цефалоспоринам III поколения, особенно к цефтриаксону и цефоперазо-
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Усманходжаев Мухтар Саидович родился 10 июня 1935 года в семье служащих в
г.Ташкенте. Окончив медицинское училище
им.Ахунбабаева в 1954 году поступил на санитарно-гигиенический факультет Ташкентского
медицинского института. После окончания института был направлен на работу в Хорезмскую
область.
Проработал до 1963 года в г. Хиве на должности главного врача горрайсанэпидстанции.
С 1963 года был переведен в вновь организованную Сырдарьинскую область, где работал главным врачом горсэс
г.Гулистана, зав.горздравотделом и гл.врачем облсанэпидстанции.
В 1980 году переведен начальником Главного санэпидуправления Минздрава Республики Узбекистан, в 1984 году главный врач
Республиканской санэпидстанции. С назначением главного врача
РЕССЭС начал заниматься строительством нового здания санэпидемстанции, которое расположено на улице Бунёдкор в г.Ташкенте.
В 1986 году направлен заведующим Облздравотдела в Бухарскую
область, а 1988 года переведен в Минздрав и назначен завотделом
контроля и делопроизводства. В 1989 году был избран первым заместителем Республиканского фонда милосердия и здоровья.
Мухтар Саидович является организатором и хорошим
профессиональным специалистом в области эпидемиологии и
санитарии. Он защитил диссертацию и получил звание кандидат
медицинских наук.
Уже несколько лет Мухтар Саидович, является членом Совета
Ассоциации врачей Узбекистана, а с 2014 года председатель
ревизионной комиссии и участвует во всех проводимых научнопрактических конференциях Ассоциации, выступает с докладами и
публикациями по экологическим проблемам Узбекистана.
За личный вклад в дело «милосердие» Усманходжаев Мухтар
Саидович Указом Президента награжден медалью «Шухрат». Мухтар
Саидович женат, имеет четырех дочерей, внуков и правнуков.
Президиум Ассоциация врачей Узбекистана от чистого сердца
поздравляет с 80-летним юбилеем и желает крепкого здоровья,
счастья и благополучия в семье, долго трудится во имя добра и
милосердия.
Президиум Ассоциация врачей Узбекистана
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ЯРКУЛОВ АХРОР БАХРАМОВИЧ 70 ЁШДА

Яркулов Ахрор Бахромович Соғлиқни сақлаш вазирлиги хузуридаги врачлар ва фармацевтларга лицензия
бериш ва аттестациядан ўтказиш Республика Маркази
директори, тиббиёт фанлари номзоди, Республикамизда
аҳоли саломатлигини сақлаш, соғлиқни сақлаш соҳасида
олиб борилаётган ислоҳотларни изчил амалга ошириш
борасида фаол ва фидокорона меҳнат қилаётган олий
тоифали соғлиқни сақлаш ташкилотчиси, Зарафшон водийсининг Хатирчи туманида 1950 йилнинг 15 июн санасида таваллуд топган. Янгиработ қўрғонидаги 20-сонли
ўрта мактабни 1967 йили имтиёзли тугатиб, Самарқанд
Давлат Тиббиёт Институти талабалигига қабул қилинган
ва 1973 йили даволаш факультетини муваффақиятли тугатиб шифокор мутахассислигини эгаллаган.
Аҳрор Бахромович Яркулов ўзининг шифокорлик
меҳнат фаолиятини 1973 йилда Термиз шаҳри 1-вилоят касалхонаси интерн врачи лавозими билан бошланган ва 1984 йилгача Сурхондарё вилояти онкология диспансери
онколог врачи, вилоят онкология диспансери торакал бўлими мудири, Сурхондарё вилояти соғлиқни сақлаш бўлими мудири ўринбосари ва вилоят соғлиқни сақлаш бўлими
мудирининг биринчи ўринбосари лавозимларида фаол меҳнат қилган. Навоий вилоят
раҳбариятида илм – фан ва ўқув юртлари бўлими (1984-1985) ва Ўзбекистон Коммунистик партияси Марказий комитети илм-фан ва ўқув юртлари бўлими (1985-1988) етакчи мутахассиси вазифаларида, Бухоро вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи
(1988-1992), Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирининг муовини (19922001) лавозимларида фаолият юритиб, ўз имкониятларини тўғри баҳолай биладиган,
ҳодисаларга реал кўз билан қарай оладиган, доим қўшимча маълумот олишга ва янгиликларни ўрганишга ҳаракат қиладиган, серғайратлик ва ишчанлик, ижодий фикрлаш,
келажакни олдиндан «кўриш», фаол маълумотлар алмашинуви, жамоавий иш юритиш
ва мутахассисларни мобиллаштириш қобилиятларига эга инсон эканлигини кўрсатди.
Собиқ Иттифоқ Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Бутун иттифоқ болалар жамғармасининг 1990 йил қўшма ҳайъати қарори билан А. Яркулов ташаббусига кўра Бухоро
вилоят соғлиқни сақлаш бўлими ва Ленинград (ҳозирги Санкт-Петербург) Педиатрия
Тиббиёт Институти ҳамкорлигидаги перинатал патология ва гўдаклар ўлимини камайтириш бўйича амалга оширилган ишлар маъқулланиб, Қозоғистон ва Ўрта Осиё Республикаларига ижобий тажриба иши сифатида тавсия қилинган.
Аҳрор Бахрамович ақлий, маънавий, ахлоқий жиҳатдан етуклиги, ўзи танлаган
шифокорлик касбининг устаси бўлганлиги, шахс сифатида шаклланиб, Республикамиз
тараққиёти, эл-юрт фаровонлиги учун жон куйдиришлиги, эзгу ғоя ва ниятлар билан
бунёдкорлик ва яратувчанлик қобилиятини намоён қилаётганлиги, яъни баркамоллиги
билан ажралиб туради.
1990 йил Бухоро Давлат тиббиёт институтининг очилиши ва Абу Али ибн Сино
номини берилишида асосий ташкилотчиларидан бири ҳисобланади.
Вазир ўринбосари лавозимида фаолият юритган даврида, қатор миллий дастурларни ишлаб чиқишда ва уларни амалга оширишда бевосита ва фаол иштирок этди,
1997 ва 2001 йиллар давомида Тошкент шаҳрида Республика скрининг маркази, Нукус, Қарши, Самарканд, Андижон, Бухоро, Наманган, Термиз ва Фарғона шаҳарларида
вилоят скрининг марказларини, шунингдек Қарши, Наманган ва Жиззах шаҳарларида
Акушерлик ва Гинекология илмий-текшириш институти филиалларини очилиши ва
уларнинг тўлаконли фаолият кўрсатишига салмоқли ҳисса қўшди.
Бу даврда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида умумий ўлим кўрсаткичи 1,7 баробарга, оналар ўлими 2,1 га, гўдаклар ўлими 1,8 га, болаларни ўткир ичак инфекциялари
билан касалланиши 5,8 га, ўткир вирусли гепатитлар билан касалланиш 4,2 баробарга
камайтирилди. 1995 йилдан бери полиомиелит касаллиги, 2000 йилдан бошлаб эса
бўғма касаллиги умуман қайд қилинмаган.

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2020
123

ЮБИЛЕЙЛАР

Англия, Германия, Голландия, Россия ва Украина мамлакатларида бир неча
бор малака ва тажрибасини оширган. Жаҳоннинг йигирмадан ортиқ мамлакатларида
хизмат сафарида бўлиб, нуфузли халқаро ташкилотлар, жумладан, Жаҳон Соғлиқни
Сақлаш Ташкилотининг Европа Регионал Бюроси йиғилишида (Копенгаген, Дания 1996
йил) ҳамраислик қилди.
Халқаро анжуманларда (Истамбул, Туркия-1992 йил; Женева, Швецария-1992
йил; Анкара, Истамбул, Туркия-1994 йил; Валетта, Мальта-1995 йил; Палермо, Италия-1995 йил; Бишкек, Қирғизстон-1996 йил; Алма-ата, Қозоғистон-1995-1996 йиллар;
Ашхобод, Туркманистон-1996 йил; Боку, Озарбайжон-1998 йил) маърузалар билан
чиқишлар қилди.
А.Б. Яркуловни бевосита иштирокида марказ биноси реконструкция қилинди, замонавий техника ва компьютер қурилмалари билан жиҳозланди, коммуникация тармоқлари, уларнинг дастурий таъминоти яратилди ва такомиллаштирилди. Яратилган
ахборот тизими учун Интеллектуал мулк Агентлигининг 12 та муаллифлик гувоҳномалари олинди.
2011 йилда аттестациядан ўтказишнинг икки босқичли тизими, 2014 йилда эса
онлайн режимида ҳужжат топшириш ва компьютер-тест синовини ўтказиш тизими амалиётга жорий қилинди. Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари Давлат Қўмитаси ҳамда Интеллектуал мулк Агентлигининг
2013 йил энг яхши интелектуал мулк объекти “YANGI INTELLEKT-2013” конкурсида “Энг
яхши дастурий маҳсулот” номинацияси бўйича ғолибликни қўлга киритди, соврин ва
пул мукофоти билан тақдирланди.
Марказда яратилган алгоритмлар ва дастурий воситалар Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат бошқаруви Академияси ва ТАТУ ҳузуридаги Ўзбекистон-Ҳиндистон ахборот технологиялари ўқув марказида амалиётга жорий этилди.
Марказда яратилган ахборот тизими ва дастурлардан Мухаммад ал-Хоразмий
номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети талабалари магистрлик диссертацияларини ёқлашда фойдаланишди.
Соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш бўйича “Саломатлик-3” лойихасининг халқаро маслаҳатчиси Доктор Роберто Б.Гутьеррес Ортега томонидан марказда
яратилган ахборот-коммуникация технологиялари фаолиятига юксак баҳо берилди.
Муаллифлик ҳуқуқларига олинган гувоҳномалар, ишлаб чиқилган Ягона маълумотлар
реестри, давр тақозоси деб тан олинган интерфаол хизматлар, ҳужжатларни масофадан топшириш, он-лайн режимидаги компьютер-тест синовлари, мультимедияли тест
дастурларининг амалиётга жорий этилиши – жаҳон стандартларига мос келишига ва
кўпгина бошқа мамлакатлар учун намуна бўлиб хизмат қилиши таъкидланди.
Врачлар ва фармацевтларга лицензия бериш ва аттестациядан ўтказиш Республика Маркази олдида турган ҳар қандай жиддий муаммо, қийинчилик ва таҳдидларни
сеза билди, Марказ манфаатини ҳимоя қилишга қаратилган нуқтаи назарларни қўллади. Уни кўпроқ Марказ келажаги, унинг кўрсаткичлари, натижалари ва ўз манфаатларидан кўра Марказда ишловчи мутахассислар, ҳамда барча шифокорлар эҳтиёжлари
кўпроқ ташвишга солади.
Ахрор Бахромович инсонийликни ҳамма нарсадан устун ҳисоблайди, муомала-муносабатда камситиш ва таҳқирлашларга йўл қўймайди, ўзгаларнинг дунёқараши, диний
эътиқоди, миллий ва этник хусусиятлари, анъана-маросимларига ҳурмат-эҳтиромда
бўлади, меҳр-мурувватли, ғамхўр, сахий, кенгфеълли бағрикенг инсон.
Аҳрор Яркулов ўта соғлом фикрлайдиган, эзгу орзу-умидлар билан яшайдиган, қадрли инсондир (феноменал). Ўзининг касбий фаолиятида ўта меҳнатсеварлиги, масъулиятни ҳис қилиши, ички ижро интизоми ва ўзини назорат қила билиши билан халққа,
жумладан тиббиёт жонкуярларига танилган, эл-юрт ўртасида обрў-эътибор қозонган
тиббиёт амалиётчиси ва машҳур ташкилотчиси, илм - фан вакилидир.
Таниқли ташкилотчи илм – фан соҳасида ҳам фаолият юритиб «Оналар ва болаларга тиббий ёрдам кўрсатишни янги ташкилий шакллари самарадорлигини тиббий
- ижтимоий баҳолаш» мавзусидаги номзодлик диссертациясини 1998 йили муваффақиятли ёқлаган.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ЮБИЛЕИ

124

Маҳаллий матбуот ва чет эл нашрларида тиббиётга оид 60 дан ортиқ илмий мақолалари чоп этилган. Олим руҳият, хасталик ва саломатлик муаммолари мавзусида
ёзилган “Англаш ҳикмати” номли илмий-оммабоп китобнинг ҳаммуаллифи. 2006 йилдан “Ўзбекистон Врачлар Ассоциацияси Бюллетени” илмий-амалий тиббиёт журнали
ва 2016 йилдан “Сиҳат саломатлик” ойлик илмий-оммабоп журнали таҳрир ҳайъати
аъзоси.
Аҳрор Яркулов ўзининг оддийлиги, камтаринлиги, халоллиги, билими ва бой тажрибаси, иқтидорли ташкилотчилиги, ишга бўлган масъулияти ва фидойилиги билан
Республика тиббиёт аҳли орасида катта ҳурмат ва обрў-эътибор эгасига айланган.
1998 йилда Жахон Соғлиқни сақлаш Ташкилотининг Европа Регионал Бюроси томонидан Юбилей Фахрий Ёрлиғи билан тақдирланган. “Соғлиқни сақлаш аълочиси” кўкрак
нишони, “Ўзбекистон Мустақиллигига 1 йил”, “Ўзбекистон Мустақиллигига 25 йил” ва
“Ўзбекистон Конституциясига 25 йил” эсдалик нишонлари эгасидир.
Ўзининг шифокорлик ва ташкилотчилик фаолияти билан эл-юрт, жамият, давлат
олдидаги масъулиятни чуқур ҳис қилувчи, холислик асосида масалага фақат ва фақат
инсоф ва диёнат билан беғараз ёндашувчи, ҳақиқатни бош мезон деб билувчи, одиллик, адолат билан иш кўрувчи, қонун асосида, жамиятимизда шаклланган устувор инсоний муносабатлар доирасида барчага тенг ва холис муносабатда бўлувчи ва инсоннинг
барча ижобий ва салбий томонларини билса ҳам, уни ҳурмат қилишда давом этадиган
ақл-заковатли киши, жамиятимизда ҳурмат-эътибор эгаси бўлишга лойиқ инсон, башарий серқирра маънавият соҳиби Аҳрор Бахрамовичга мустаҳкам соғлиқ, узоқ умр, тўлиқ
жисмоний роҳат-фароғат, оилавий хотиржамлик ва ижтимоий барқарорлик тилаймиз!
Ўзбекистон врачлар ассоциацияси.
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