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АННОТАЦИЯ 

Объектом исследования явились 484 детей с врожденными обструктивными уропатиями 
в возрасте от 2 мес до 17 лет. Предметом изыскания послужили клинико-морфологические 
параллели между гистологической картиной биоптатов почек, резецированных лоханочно-
мочеточниковых и мочеточнико-пузырных сегментов, и результатами рентгенологических 
и ультразвуковых обследований почек и мочевыводящих путей в зависимости от уровня 
и выраженности обструкции. Установлена причинно-следственая связь исходного 
внутриутробного нарушения формирования нефрона и верхних мочевыводящих путей с 
угасанием почечной функции и нарушением уродинамики, при врожденных обструктивных 
уропатиях.

Ключевые слова: обструктивные уропатии, диагностика, функция почки, уродинамика.

Possibilities of visualization methods of urodynamics and functional state of kidneys in 
obstructive uropathies in children

Farhod Shavkatovich MAVLYANOV
Department off Pediatric Surgery, Samarkand State Medical Institute, Republic of Uzbekistan
Corresponding author: Farhod Shavkatovich Mavlyanov, Samarkand State Medical Institute, 

18 A.Temur Street, Samarkand, Republic of Uzbekistan, 140100. tel: +998905029568, E-mail: 
farhod_m@rambler.ru

ANNOTATION

The subject of the study were 484 children with congenital obstructive uropathy at the age of 2 
months to 17 years. The subject of the study was the clinical and morphological parallels between 
the histological picture of the kidney biopsy specimens, the resected pelvic-ureter and ureter-vesicle 
segments, and the results of X-ray and ultrasound examinations of the kidneys and urinary tract, 
depending on the level and severity of obstruction. A causal relationship was established between the 
initial intrauterine disruption of nephron and upper urinary tract formation with the extinction of renal 
function and the violation of urodynamics, with congenital obstructive uropathies.

Key words: obstructive uropathy, diagnosis, kidney function, urodynamics.

Болаларда обструктив уропатияларда буйрак функционал ҳолати ва 
уродинамикасининг визиуализация усуллари имкониятлари

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
УРОДИНАМИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОЧЕК ПРИ ОБСТРУКТИВНЫХ УРОПАТИЯХ У ДЕТЕЙ
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АННОТАЦИЯ 

Тадқиқодлар объекти сифатида ёши 2 ойдан 17 ёшгача бўлган туғма обструктив уропатияли 
484 нафар болалар олинган. Обструкциянинг ривожланганлиги ва жойлашганлигига боғлиқ 
ҳолда сийдик чиқариш йўллари ва буйракларнинг рентгенологик, ультратовуш текширувлар 
натижалари ҳамда кесиб олинган жом-сийдик найи, сийдик найи-қовуқ сегментлари, буйраклар 
биоптатлари гистологик манзаралари орасидаги клиник-морфологик параллеллар тадқиқодлар 
предмети сифатида хизмат қилди. Тўғма обструктив уропатияларда уродинамиканинг 
бузилиши, буйрак функциясининг сусайиши билан юқори сийдик йўллари ва нефроннинг 
дастлабки ҳомила даврида ривожаланишининг бузилиши орасида сабаб-оқибатли боғланиш 
борлиги аниқланган. 

Калит сўзлар: обструктив уропатиялар, диагностика, буйрак функцияси, уродинамика.

Введение
Врожденные обструктивные уропатии приводят к инвалидизации детей, так как выраженные 

нарушения уродинамики ведут к резкому снижению или даже утере ренальных функций с 
формированием терминальной стадии хронической болезни почек (ХБП). Так, по данным М. С. 
Игнатовой, в группе детей с III, IV и V стадиями ХБП среди причин преобладали врожденные 
заболевания почек [1,2,3]. Невзирая на обилие имеющихся на сегодня способов обследования 
почек, своевременная диагностика нефросклероза затруднена, и в итоге он часто выявляется 
только на поздней стадии, когда существует высочайший риск развития хронической почечной 
недостаточности (ХПН) [4,5]. Это обстоятельство обусловило повышенный интерес к  
изучению возможностей методов визуализации функционального состояния почек.

Материалы и методы
В основу работы положены результаты обследования 484 детей с врожденными 

обструктивными уропатиями. Из общего количества пациентов, у 301 больного диагнозом 
при поражении почки и  нарушении уродинамики верхнего мочевыводящего тракта явился 
гидронефроз (код по МКБ Q62.0 – врожденный гидронефроз и N13.6 – гидронефроз с обструкцией 
ЛМС). У 183 детей был диагностирован мегауретер (код по МКБ Q62.2 - Врожденное расширение 
мочеточника [врожденный мегауретер], Q62.7 - Врожденный пузырно-мочеточниково-
почечный рефлюкс, N13.4 - Гидроуретер). С целью изучения анатомо-функционального 
состояния почечной паренхимы и верхних мочевыводящих путей у детей с врожденными ОУ, 
проанализированы результаты данных УЗИ. Для этого в зависимости от степени и уровня 
обструкции были сопоставлены между собой такие параметры ультразвукового сканирования 
как  толщина почечной паренхимы (ТПП), средняя скорость, частота и продолжительность 
мочеточнико-пузырного выброса мочи, а также показатели почечного паренхиматозного 
кровотока – пульсационный индекс (PI) и индекс резистентности (RI) или индекс Пурселота. 
У детей с  врожденным рефлюксирующим мегауретером (РМУ) такие показатели УЗИ как 
ТПП,  IR (почечных артерий) были идентичны с показателями детей при ВГ и врожденном 
обструктивном мегауретере (ОМУ). Для определения истинной степени ретенции верхних 
мочевыводящих путей и истончения почечной паренхимы в зависимости от возраста детей и 
степени обструкции были проанализированы результаты рентгенпланиметрических данных 
экскреторных урограмм (ЭУ) - ренокортикальный индекс (РКИ) и паренхиматозный индекс 
(ПИ), а также объем обструктивно измененного мочеточника (VMO) и радиус обструктивно 
измененного мочеточника (RMO).  

Результаты и обсуждения
Внимательное изучение клинических проявлений врожденной обструкции верхнего 

мочевыводящего тракта, позволило выявить характерные отличительные признаки 
обструктивных уропатий у детей в зависимости от возраста, степени и вида обструкции.

У детей с ВГ, ОМУ и РМУ I степени обструкции уродинамика ВМП и функциональное 
состояние почки не страдает. Это выражается в отсутствии достоверных различий данных 
УЗИ и рентгенпланиметрии по сравнению с нормативными показателями. 
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Показатели УЗИ (мочеточнико-
пузырный выброс мочи)

Данные рентгенпланиметрии

V ср (м/с) Время одного
выброса (сек)

VMO-Объем
мочеточника

(см³)

R MO-Радиус
мочеточника

(см)

Обструкция
2 ст.

0,13±0,03**
(n=37)

2,3±0,8***
(n=37)

33,5±2,3***
(n=25)

1,1±0,1**
(n=25)

норма 0,24±0,01 5,1±0,3 15,1±1,5 0,5±0,2

*р≤0,05 
**р≤0,01 
***р≤0,001

2 ст. – мочеточник дилятирован
на всем протяжении и это сочетается

с умеренной пиелоэктазией
(мегалоу ретер)

Допплерограмма в виде одно-
волнового выброса мочи, имеющего
прерывистый характер

Гипоплазия тканевых
образований стенки

мочеточнико-пузырного сегмента
(МПС),  увеличение в 70 раз

окраска гематоксилин-эозином

Сужение просвета лоханочно-
мочеточникового сегмента,  
увеличение в 56 раз, окраска
гематоксилин-эозином.

Рисунок 1.  Показатели УЗИ у детей с врожденными обструктивными уропатиями в 
зависимости от степени обструкции.

При II степени обструкции гипоплазия мышечного слоя мочеточника приводит к нарушению 
уродинамики, выражающейся в снижении скорости и частоты МПВ по данным импульсно-
волновой допплерографии (ИВДГ) (р≤0,01) (рис.1). 

При ОМУ и РМУ расширение мочеточника за счет сегментарной и фрагментарной 
гипоплазии мышечной оболочки с дезориентацией и хаотичной ориентацией мышечных 
пучков МПС, приводит к достоверному увеличению значений RMO и VMO р≤0,01 и р≤0,001 
соответственно, по сравнению с нормой. Повышение гидростатического давления в полостной 
системе органа оказывает давление на паренхиму почки. В результате этого на УЗИ размеры 
ТПП по сравнению с нормативными данными уменьшаются незначительно, но достоверно 
р≤0,05. Функциональное состояние почечной паренхимы у данной категории больных 
значительно не страдает, и почка справляется со своими обязанностями на фоне невыраженной 
обструкции, это подтверждается отсутствием доверительных отличий допплерографических 
(IR) и рентганпланиметрических (РКИ, ПИ) показателей с нормативными данными (рис. 2). 
Данный факт объясняется результатами морфологических исследовании почечной паренхимы. 
Отсутствие склероза и атрофии в гипоплазированных нефронах на фоне гломерул нормального 
строения способствует развитию изменений, которые носят приспособительный характер, т.е. 
направлены на стабилизацию функции поврежденной почки. 

Показатели УЗИ Данные рентгенпланиметрии

Толщина почечной
паренхимы-ТПП

(мм)

IR-индекс
резистентности

почечного
кровотока

РКИ - Рено-
кортикальный

индекс

ПИ -
Паренхиматозны

й индекс

Обструкция 2 
ст .

13,9±1,5*
(n=100)

0,73±0,5
(n=10)

0,35±0,05 (n=14) 2,0±0,2 (n=14)

Норма 18,5±1,5 0,66±0,5 0,28±0,02 2,5±0,3

*р≤0,05

УЗИ сосу дов почек

УЗИ почки при врожденном
гидронефрозе (ВГ) 2 степени

Экскреторная у рограмма 2 степени
обстру ктивный мегау ретер (ОМУ)

Диспластические изменения
в нефроне у детей с ВГ 2 степени

Рисунок 2. Состояние почечной паренхимы при II степени обструкции у детей с 
врожденными ОУ

F.S. Mavlyanov 
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У детей с врожденными ОУ III степени обструкции, обнаруженные морфологические 
признаки хронического воспаления в стенке мочеточника на уровне лоханочно-мочеточникового 
сегмента (ЛМС) и  мочеточнико-пузырного сегмента (МПС), на фоне прогрессирующего 
склероза и атрофии, приводят к дискинетическим явлениям в мочеточнике и прогрессированию 
гидронефротической трансформации. Средняя скорость и частота выброса мочи из мочеточника 
в мочевой пузырь по данным ИВДГ существенно снижаются (рис 3).  

Показатели УЗИ (мочеточнико-
пузырный выброс мочи)

Данные рентгенпланиметрии

V  ср (м/с) Время одного
выброса (сек)

V MO-Объем
мочеточника (см³)

R MO-Радиус
мочеточника

(см)Обструкция
2 ст

0,13±0,03**
(n=37)

2,3±0,8***
(n=37)

33,5±2,3***
(n=25)

1,1±0,1**
(n=25)

Обструкция
3 ст

0,07±0,01 ***
(n-75)

1,7±0,8 ***
(n-75)

70,7±2,3***
(n=9)

2,1±0,1***
(n=9)

Норма 0,24±0,01 5,1±0,3 15,1±1,5 0,5±0,2

р≤0,01**
р≤0,001***

Склеротические изменения
в стенке МПС, увеличение

в 70 раз, окраска по
Вангинзону

Мочеточнико-пузырный
выброс мочи по типу
венозного, 
непродолжительный.

На фоне резкого расширения и
удлинения мочеточника

происходило формирование
коленообразных изгибов

Рисунок 3. Состояние ВМП при III степени обструкции у детей с врожденными ОУ
При РМУ выраженное воспаление и склероз стромы всех слоев стенки с истончением 

и разобщением мышечных пучков приводят к атонии мочеточника и еще более усугубляют 
нарушенную уродинамику. Мочеточник практически не сокращается и деривация мочи в 
мочевой пузырь происходит по типу «самотека», поэтому время одного выброса мочи при 
РМУ III степени не уменьшается, а увеличивается по сравнению с нормой и 2 степенью, 
р≤0,001и р≤0,01 соответственно. На экскреторных урограммах (ЭУ) ренокортикальный индекс 
и объем обструктивно измененного мочеточника достоверно увеличиваются по сравнению с 
нормативными данными и показателями детей со II степенью обструкции (рис. 4).

Средняя скорость МПВ
мочи (м/с)

Время одного МПВ мочи
(сек)

Норма 0,24±0,02 5,1±0,3
Рефлюксирующий МУ 2 

ст
0,19±0,01 (n-9)* 4,3±0,8(n-9)

Рефлюксирующий МУ 3 
ст

0,13±0,02(n-16)** 6,3±0,2(n-16)***

*р≤0,05, **р≤0,01,***р≤0,001

Мочеточнико-пузырный выброс
мочи при рефлюксирующем

мегауретере

Фиброзная ткань в стенке
мочеточника,  увеличение в 70 раз

Рисунок 4. Состоянии ВМП у детей с врожденными ОУ при РМУ

Гипопластическая дисплазия в паренхиме почек, сочетающаяся с воспалительной 
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инфильтрацией распространенного характера с развитием рубцевания паренхимы у детей с 
ОУ при 3 степени обструкции, выразилась в существенном уменьшении ТПП на УЗИ, ПИ на 
ЭУ (р≤0,01) и увеличением IR по данным допплерометрии (рис. 5).

Рисунок 5. Состоянии почечной паренхимы при II степени обструкции у детей с 
врожденными ОУ

Показатели УЗИ Данные рентгенпланиметрии
Толщина
почечной

паренхимы-ТПП
(мм)

IR-индекс
резистентности

почечного
кровотока

РКИ - Рено-
кортикальный

индекс

ПИ -
Паренхиматозн

ый индекс

Обструкция 2 
ст

13,9±1,5*
(n=100)

0,73±0,5
(n=10)

0,35±0,05 (n=14) 2,0±0,2 
(n=14)

Обструкция 3 ст 9,9±1,5***
(n-247) 

0,80±0,05 ***
(n-18)

0,52±0,06***
(n-24)

0,96±0,2 ***
(n-24)

Норма 18,5±1,5 0,66±0,5 0,28±0,02 2,5±0,3

*р≤0,05 
**р≤0,01
***р≤0,001

УЗИ сосудов
почки
при обструкции 3 
степени

Экскреторная
урограмма (ЭУ)

ВГ 3 степени

Признаки нефросклероза, 
инфильтрации
интерстиция

лимфогистиоцитарными
элементами

Заключение
Таким образом, при врожденных обструктивных уропатиях у детей первостепенной 

причиной, влияющей на степень поражения почечной паренхимы, является врожденное 
нарушение формирования нефронов. Основополагающим фактором нарушения уродинамики 
служит дефицит гладкомышечных клеток, гиперплазия коллагеновых волокон и отсутствие 
контактов между гладкомышечными клетками в уродинамических узлах. Распространенное 
интерстициальное воспаление в почке и мочевыводящих путях, будучи второстепенным, 
усугубляет врожденную патологию и приводит к пагубным осложнениям.

Сравнительная оценка результатов комплексного обследования детей с врожденными ОУ 
выявила, что у детей с ВГ, ОМУ и РМУ 1 степени обструкции функциональное состояние 
почки не страдает. При 2 степени обструкции функциональное состояние почечной паренхимы 
ухудшается не значительно, это подтверждается отсутствием доверительных отличий 
допплерографических (IR), рентганпланиметрических (РКИ, ПИ) показателей с нормативными 
данными. У детей с врожденными ОУ при 3 степени обструкции отмечается нарушение 
функции почки на стороне поражения, это  выражается в существенном уменьшении ТПП и 
увеличением показателей IR на УЗИ,  снижением значений ПИ на ЭУ.
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АННОТАЦИЯ 

Изучено состояние системного иммунитета у 48 больных с ВП, находившихся на 
обследовании и лечении в отделении аллергологии и пульмонологии. Проведенные 
исследования количественных параметров ИКК, страдающих ВП, свидетельствуют в 
основном о дисбалансе субпопуляций иммунорегуляторных Т-лимфоцитов на фоне дефицита 
общего пула Т-лимфоцитов, содержание сывороточных иммуноглобулинов классов А, М 
претерпевает существенные изменения, характеризующиеся достоверным снижением данных 
иммуноглобулинов. По результатам комплексного лечения больных внебольничной пневмонией 
дополнительно полиоксидонием указывают на значительно более выраженные позитивные 
сдвиги со стороны клинико лабораторных показателей и параметров иммунологической 
реактивности при данной схеме терапевтического лечения. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, системный иммунитет, полиоксидоний

Efficiency of inclusion immunomodulating drugs in complex therapy of community-acquired 
pneumonia 

Nematilla Ravshanovich ARALOV, Dildora Erkinovna NOSIROVA, & Feruz Sayfulaevich 
AKHMEDOV

Department of Internal Medicine №4, Samarkand State Medical Institute, Republic of Uzbekistan
Corresponding author: Dildora Erkinovna Nosirova, Samarkand State Medical Institute, 

18 A.Temur Street, Samarkand, Republic of Uzbekistan, 140100, tel: +998933332658, E-mail: 
aralov_2011@mail.ru

ANNOTATION

The state of systemic immunity was studied in 48 patients with community-acquired pneumonia 
who were on examination and treatment in the department of Pulmonology. The conducted studies of 
the quantitative parameters of the systemic immunity suffering from community-acquired pneumonia 
indicate mainly an imbalance in the subpopulations of immunoregulatory T-lymphocytes against the 
background of a deficit in the total pool of T-lymphocytes, the serum immunoglobulin content of classes 
A and M undergoes significant changes characterized by a significant decrease in immunoglobulin 
data. Based on the results of complex treatment of patients with community-acquired pneumonia, 
polyoxidonium additionally indicates significantly more pronounced positive shifts in clinical and 
laboratory parameters, immunological reactivity parameters in this regimen therapeutic treatment.

Key words: community-acquired pneumonia, systemic immunity, polyoxidonium
Шифохонадан ташқари пневмониялар комплекс терапиясига иммуномодуляцияловчи 

дори воситаларини қўшиш самараси 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ 
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АННОТАЦИЯ 

Пулмонология бўлимида текширув ва даволанишни бошлаган 48 нафар шифохонадан 
ташқари пневмонияли беморда тизимли иммунитет холати ўрганилди. Шифохонадан 
ташқари пневмонияга чалинган беморларда тизимли иммунитетнинг миқдорий параметрлари 
бўйича олиб борилган тадқиқотлар, асосан, Т-лимфоцитларнинг умумий дефицити фонида 
иммунорегулятор Т-лимфоцитлар популяциясининг мувозанатига бузилишидан далолат 
беради, А, М синф иммуноглобулинларининг ишончли пасайиши билан ажралиб турадиган 
сезиларли ўзгаришларни кўрсатди. Шифохонадан ташқари пневмония билан хасталанган 
беморлар комплекс даволашига қўшимча полиоксидоний киритганда клиник ва лаборатор 
кўрсаткичлар хамда иммунологик реактивлик кўрсаткичлари аниқ ижобий силжиши билан 
кечиб мазкур даволаниш режаси самарадорлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: Шифохонадан ташқари пневмония, тизимли иммунитет, полиоксидоний

Введение
Внебольничная пневмония (ВП) остается одной из насущных проблем современной 

пульмонологии в связи с сохраняющимися высокими показателями заболеваемости и 
смертности. Так, ежегодно в России ВП заболевают около 1,5 млн. человек, что свидетельствует 
о большом медицинском и социально-экономическом значении данной патологии [5]. В 
последние годы в нашей стране также растет число ВП с тяжелым, затяжным и осложненным 
течением [7]. В патогенезе ВП ключевую роль играют массивная и вирулентная инфекция, 
изменение структуры возбудителя, снижение неспецифической резистентности организма, 
дисбаланс локального и системного иммунитета, увеличение частоты антибиотикорезистентных 
штаммов [3], следовательно, лечение ВП должно быть комплексным, затрагивающим все звенья 
патогенеза, в том числе иммунологическое. В связи с этим представляет интерес клинико-
иммунологическая оценка эффективности препаратов с доказанной иммуномодулирующей 
активностью, таких как полиоксидоний, в лечении тяжелых форм внебольничной пневмонии. В 
настоящее время имеется положительный опыт использования полиоксидония в комплексном 
лечении ряда тяжелых хронических инфекционно-воспалительных процессов (туберкулеза, 
хронического лимфолейкоза, гепатитов, псориаза, ВИЧ- инфекции) [1]. Однако, данные об 
эффективном применении этого препарата в лечении острых инфекций нижних дыхательных 
путей у взрослых отсутствуют, имеются лишь единичные сведения о назначении при пневмонии 
у детей раннего возраста [2]. Цель исследования: изучить клинико-иммунологические 
особенности внебольничной пневмонии различной степени тяжести и обосновать применение 
иммуномодулятора полиоксидоний в комплексной терапии заболевания.

Материал и методы
Обследовано 48 больных с ВП, находившихся на обследовании и лечении в отделении 

аллергологии и пульмонологии Самаркандского городского медицинского объединения имени 
М.Н. Хаитова с применением общеклинических, инструментальных, иммунологических, 
микробиологических и статистических методов. Критериями диагноза внебольничной 
пневмонии согласно рекомендациям [6] являлись: наличие жалоб на кашель с отделением 
мокроты, боль в грудной клетке, связанную с дыханием или кашлем; высокая температура тела; 
физикальные данные (выявление при перкуссии локального укорочения перкуторного звука, 
появление зон выслушивания крепитации или влажных мелкопузырчатых хрипов); показатели 
лабораторных методов исследования (снижение или повышение содержания лейкоцитов, 
снижение гемоглобина, повышение СОЭ, мочевины и креатинина), а также инфильтративные 
изменения на рентгенограмме. Все пациенты были условно разделены на две группы в 
соответствии с тяжестью ВП, а именно: нетяжелое течение заболевания – 34 человек (70 
%) и тяжелое течение – 14 человек (30%).  Рентгенологическое обследование проводилось с 
помощью обзорной рентгенографии органов грудной клетки в двух взаимно перпендикулярных 
проекциях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к этой процедуре в литературе [4]. 
Определение иммунофенотипа лимфоцитов проведено с помощью моноклональных антител, 
а параметров гуморального иммунитета - уровень Ig классов A, M, G иммуноферментным 
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методом с использованием наборов ИФА про¬изводства Вектор-Бест, Россия. Полученные 
данные подвергали статистической обработке на персональном компьютере по программам, 
разработанным в пакете EXCEL с использованием библиотеки статистических функций.

Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали, что особенности иммунологической реактивности 

у больных со среднетяжелым и тяжелым течением ВП характеризуются депрессией факторов 
естественной резистентности, Т-клеточного звена системы иммунитета, на фоне относительной 
напряженности гуморальных факторов, нарушенным соотношением цитокинов, что 
согласуется с данными других авторов.

Изучение отдельных показателей клеточного звена иммунитета у пациентов с 
внебольничной пневмонией показало снижение относительного числа общих Т-лимфоцитов 
(CD3+) и Т-клеток с хелперной активностью (CD4+), достоверное уменьшение регуляторного 
коэффициента (CD4+/CD8+), снижение относительных значений количества натуральных 
киллеров (CD16+/56+), тенденцию к относительной и абсолютной В-лимфоцитопении (CD19+) 
при тяжелой степени пневмонии с двусторонним поражением легочной ткани, с неполной 
нормализацией указанных показателей на десятые сутки.

По результатам проведенного нами иммунологического мониторинга выявлены основные 
патологические реакции, обусловливающие формирование тяжелых форм заболевания с 
большим объемом поражения легочной ткани, а именно - снижение Т-лимфоцитов (CD3+), 
Т-лимфоцитов с хелперной активностью (CD4+), снижение В-лимфоцитов (CD19+), 
уменьшение числа натуральных киллеров (CD16+/56+), дисбаланс иммуноглобулинов на фоне 
общей воспалительной реакции. 

При анализе результатов исследования выявлены достоверные различия в показателях 
иммунологической реактивности у больных с различной степенью тяжести внебольничной 
пневмонии, которые были более выраженными при тяжелом течении заболевания.

При изучении Т-клеточного иммунного звена в контингенте обследованных пациентов 
установлено достоверное снижение среднего уровня относительного содержания Т-лимфоцитов 
у больных ВП (36,8±0,5% по сравнению с 45,5±0,5% в контроле, р<0.01). Т-хелперная 
субпопуляция CD4+ характеризовалась уровнем 19,5±0,3% по сравнению с 24,4±0,3% в 
контроле (р<0.01). Содержание Т-супрессоров CD8+ также достоверно снижено до 17,2±0,3% 
при 21,0±0,3% в контроле (р<0.01).

Результаты, полученные в отношении NK-клеток при ВП, свидетельствуют о некоторой 
тенденции к снижению данного показателя (16,0±0,3% по сравнению с 17,2±0,3% в контроле, 
р<0.02).

Таким образом, проведенные исследования количественных параметров ИКК, страдающих 
ВП, свидетельствуют в основном о дисбалансе субпопуляций иммунорегуляторных 
Т-лимфоцитов на фоне дефицита общего пула Т-лимфоцитов.

В контингенте пациентов с ВП содержание сывороточных иммуноглобулинов классов 
А, М претерпевает существенные изменения, характеризующиеся достоверным снижением 
данных иммуноглобулинов. Уровень иммуноглобулина G у больных ВП оказался несколько 
повышенным, существенно не отличаясь от группы здоровых. Следует отметить, что в 
контингенте исследованных пациентов имело место достоверное снижение количества 
В-лимфоцитов.

Представляло особый интерес изучить диапазон колебаний содержания различных 
популяций иммунокомпетентных клеток, в том числе и иммунорегуляторных субпопуляций 
Т-супрессоров в связи с особенностями клинического статуса пациентов. С этой целью мы 
провели сравнительное исследование иммунного статуса страдающих ВП в зависимости от 
степени тяжести патологического процесса.

Представляется интересным обнаруженный факт выраженного подавления 
иммуноглобулинов А и G у пациентов с наблюдающимся тяжелым течением патологического 
процесса. Эти значения достоверно отличаются в отношении иммуноглобулина А как от 
соответствующих показателей контингента больных, исследованных с нетяжелым течением 
заболевания, так и от группы практически здоровых (Р<0,01). Уровень иммуноглобулина 
М у больных с нетяжелым течением превышает показатели больных, с тяжелым течением 
заболевания имея существенные достоверные различия. При анализе параметров Т-клеточного 
звена иммунитета и их активационных маркеров при ВП в сопоставляемых группах не 
выявил статистически достоверных различий. Нарушения иммунного ответа, выявленные при 
поступлении больных в стационар, явились основанием для проведения иммунокорригирующей 
терапии больных со среднетяжелым и тяжелым течением внебольничной пневмонии.

Полученные нами данные по результатам комплексного лечения больных внебольничной 
пневмонии дополнительно полиоксидония указывают на значительно более выраженные 
изменения со стороны иммунной системы при данной схеме терапевтического лечения. 
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Исследование иммунологических показателей у больных данной группы проводились 
до лечения, сразу после лечения полиоксидонием. Особенно заметным было увеличение 
относительного (с 36,9±0,59% до 44.2±0,7%, р<0,01) количества CD3+ Т-лимфоцитов. 
Следовательно, эффектом включения в комплекс полиоксидония можно считать восстановление 
параметров циркулирующих в периферической крови Т-лимфоцитов до уровня нормы.

В отношении субпопуляции иммунорегуляторных Т-лимфоцитов при использованном 
способе лечения характерным было достоверное повышение относительного содержания 
субпопуляций CD4+, CD8+ -клеток. В частности, содержание CD4+ лимфоцитов увеличилось 
с 19,6±0,23% до 27,6±0,3% (р<0,01), существенно нарастало общее число CD8+-клеток (с 
17,2±0,32% до 23,1±0,4%, р<0,01).

Количество В-лимфоцитов возрастало с 18,4±0,20% до 21,6±0,9%. Включение в 
комплексную терапию полиоксидония отражается достоверным повышением концентрации 
IgA являющимся одним из ведущих факторов противомикробной и антитоксической защиты 
в просвете дыхательных путей и тенденцией к повышению уровня Ig классов М и G проявляя 
недостоверные различия. 

С целью изучения отдаленных результатов иммуномодулирующей терапии были 
обследованы 35 реконвалесцентов ВП через 3 месяца. В анамнезе пациентов рецидивов не 
наблюдалось, однако, в подгруппе реконвалесцентов, не получавших иммуномодулирующую 
терапию в период стационарного лечения, у 3% больных отмечались инфекции верхних 
дыхательных путей. 

По данным объективного исследования у всех пациентов не выявлено патологии со стороны 
органов дыхания, основные параметры инструментальных исследований соответствовали 
нормальным значениям.

В то же время по данным иммунологического исследования в обеих подгруппах пациентов 
показатели иммунного статуса достоверно не отличались от группы практически здоровых. 
Однако, в группе реконвалесцентов, без иммуномодулирующей терапии, показатели 
естественной резистентности были ниже. По нашему мнению, выявленная особенность может 
свидетельствовать об сохраняющихся отдельных проявлениях вторичного иммунодефицитного 
состояния пациентов этой группы.

Заключение
Таким образом, у больных внебольничной пневмонией, получавших комплексное лечение 

с иммуномодулирующим препаратом - полиоксидоний, отмечалась нормализация клинико 
лабораторных показателей и параметров иммунологической реактивности, наступление 
выздоровления. Эффективность комплексного лечения полиоксидонием, безопасность и 
доступность, отсутствие осложнений и побочных реакций при его применении позволяют 
рекомендовать широкое использование этого метода в комплексе лечебных мероприятий 
больных внебольничной пневмонией.
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АННОТАЦИЯ

Изучение эффективности методики снижения психоэмоционального стресса в процессе 
лечения стоматолога. Мы провели опрос 1072 пациентов для изучения эффективности 
методики снижения уровня психоэмоционального состояния. Контрольная группа составляла 
450 человек. Полученные результаты показывают эффективность метода.

Ключевые слова: психоэмоциональный стресс, причины отсроченного лечения зубов

The study of the psychoemotional stress level of dental patients
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ANNOTATION
The study of the effectiveness of the technique of psychoemotional stress reducing at the dental 

appointment. We conducted a questionnaire of 1072 patients to study the effectiveness of the technique 
of reducing the level of psychoemotional state. The control group was 450 people. Results were 
obtained showing the effectiveness of the method.

Key words: psychoemotional stress, causes of delayed dental treatment
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АННОТАЦИЯ 

Стоматологик қабулида психоэмоционал кучланишини камайтириш усулларининг 
самарадорлигини ўрганиш. Биз психоэмоционал кучланишини камайтириш усулларининг 
самарадорлигини ўрганиш учун 1072 беморлар орасида сўровнома ўтказдик. Назорат гурухи 
450 кишидан иборат. Усул самарадорлиги исботланган.

Калит сўзлар: психоэмоционал кучланиши, стоматологик даволашга кечиктиришнинг 
сабаблари

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
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Введение
Перемены, происходящие в современной стоматологии и переход к платному 

стоматологическому лечению, потребовали существенного изменения стиля взаимоотношений 
с пациентами. Большинство пациентов сегодня хотели бы получать стоматологический 
сервис, предусматривающий применение современных стоматологических методик и уровень 
общения, позволяющий исключить психоэмоциональное напряжение в процессе лечения 
[2,3]. Психологический дискомфорт у стоматологических пациентов может служить причиной 
отсроченного визита к врачу и приводить к обращению с более тяжелыми, запущенными 
формами заболеваний, что усложняет лечение, увеличивает его сроки, ухудшает исход и 
увеличивает экономические затраты. Кроме того, возможные осложнения могут способствовать 
возникновению различных соматических патологий и, в целом, приводят к ухудшению здоровья 
населения [4]. Страх, возникающий у пациентов на стоматологическом приеме, приводит к 
отказу от лечения более чем в 50% случаев [1].

Страх перед стоматологическим лечением является как следствием перенесенной боли, 
осложнений при предыдущем лечении, так и рассказов об этом родителей, знакомых, соседей. 
Страх, однажды возникший  в результате болезненных стоматологических манипуляций, 
оставляет следовую реакцию в виде негативной установки на лечение, вследствие чего 
больной старается избегать стоматологического кресла [2]. Возможно, что ожидание боли от 
стоматологических процедур формируется в детском возрасте, и, однажды установившись, 
очень плохо корректируется. Предыдущий отрицательный стоматологический опыт 
– это сложный момент в природе страха в лечебном процессе [3]. Практика оказания 
стоматологической помощи показывает, что для пациентов к сильным психоэмоциональным 
раздражителям относятся: инъекции при анестезии, пребывание в неподвижном положении 
в стоматологическом кресле, вероятное наступление слабости, обморока, невозможность 
контролировать ход лечения и участвовать в нем. Пациенты боятся опасности травм мягких 
тканей полости рта, врачебной ошибки, исследования зубов с помощью стоматологического 
инструментария, возможных осложнений, неэффективности лечения [7,8]. В литературных 
источниках выделяется боязнь не только перед самим стоматологическим лечением, но и страх 
перед ситуациями социально-бытового характера [3]. 

Так, некоторые пациенты, годами избегающие визитов к стоматологу, боятся как сам 
процесс лечения, так и  замечания врача по поводу плохого состояния полости рта. Пациенты 
также жалуются на недостаток времени, финансовые затруднения, большие очереди. Однако, 
по данным исследований, психологические причины доминируют над социально-бытовыми. 
Имеется зависимость обращаемости от пола пациента: у женщин она в 1,9 раза выше, а ее 
снижение с возрастом более выражено у мужчин [9]. Исследователи, изучающие проблему 
психоэмоционального напряжения на стоматологическом приеме, едины во мнении, что 
напряжение и боль вызывают в организме различные вегетативные расстройства [3]. Поэтому, 
определение уровня психоэмоционального напряжения у пациентов на стоматологическом 
приеме, его коррекция являются одним из важнейших факторов снижения риска развития 
осложнений в стоматологической практике, повышения качества оказания помощи населению, 
улучшения общего здоровья населения, уменьшения экономических потерь государства.

Все вышеизложенное создало предпосылки для проведения исследования 
психоэмоционального напряжения у пациентов, результатом которого является отсроченное 
обращение пациентов к стоматологу.

Материалы и методы
В 2015-2016 гг. было обследовано 1072 пациента в стоматологической клинике «Chilonzor 

Denta Lyuks» г. Ташкента в возрасте от 18 до 65. Из них 398 составили мужчины, 674 - женщины. 
Пациенты были разделены на две группы – основную (622 человека)  и группу контроля 

(450 человек). В группе контроля проводилась коррекция психоэмоционального напряжения, 
с целью создания психологического контроля. В основной группе коррекция не проводилась.

Для снижения напряжения пациентов на стоматологическом приеме, предлагается к 
использованию методика снижения психоэмоционального напряжения, основанная на методах 
психологического воздействия, направленных на установление индивидуального контакта 
с пациентом [5,6]. Предлагаемый метод может быть адаптирован для использования врачом 
любой специальности, основополагающие моменты описаны в руководствах по клинической 
психологии. Для стоматологического приема методика была подготовлена В.В. Бойко [3]. 
Мы, в свою очередь, упростили и адаптировали методику коррекции психоэмоционального 
состояния так, чтобы она была доступна любому стоматологу, независимо от уровня его 
психологической подготовки (приложение 2).

В процессе исследования пациенты проходили анкетирование с помощью опросника, 
разработанного В.В. Бойко. Анкета представляет собой опросник из 9 блоков с вопросами, 

R.Fattaxov, D.A.Rustamova



15

Journal of biomedicine and practice 1 (2018)

содержащими шкалы ответов от 0 до 10 баллов, в зависимости выраженности признака. При 
сумме баллов от 0 до 132 наблюдается легкая степень выраженности психоэмоционального 
напряжения; от 133 до 264 – средняя степень; от 265 до 396 – высокая степень; от 397 до 530 – 
очень высокая степень [3] (приложение 1).

Результаты и обсуждения
В ходе анкетирования были получены данные о выраженности психоэмоционального 

напряжения пациентов основной и контрольной групп на стоматологическом приеме. 
Выявлены значительные различия между пациентами основной и контрольной группы, 
средние показатели выраженности психоэмоционального напряжения в основной составили 
144,5±8,55, а в контрольной 74,9±4,18 баллов (p<0.05). Результаты представлены в таблице. 

Таблица 
Выраженность психоэмоционального напряжения пациентов основной и контрольной 

групп на стоматологическом приеме
Средние показатели выраженности психоэмоционального напряжения на стоматологическом 

приеме

Основная группа Контрольная группа
144,5±8,55 баллов 74,9±4,18 баллов

Средняя степень психоэмоционального 
напряжения

Легкая степень психоэмоционального 
напряжения

Среднее значение суммы баллов в основной группе соответствует средней степени 
психоэмоционального напряжения.

Заключение
Таким образом, можно утверждать, что применение методики коррекции 

психоэмоционального состояния на стоматологическом приеме приводит к статистически 
значимому снижению уровня психоэмоционального напряжения у пациентов. Также, можно 
утверждать о наличии эмоционального стресса у пациентов на стоматологическом приеме.
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Приложение 1
Уважаемый пациент!
Просим Вас ответить на предложенные вопросы, оценить каждый признак с помощью 

шкалы от 0 до 10 баллов, обводя нужную цифру: 0 означает полное отсутствие данного 
признака, 5 — среднюю степень тяжести проявления данного признака, 10 – максимальное 
проявление его тяжести. В вопросах 1, 6, 7 выберете только один ответ; в вопросах 3, 4 и 5 – 
один или два ответа, в вопросах 2, 8, 9 любое количество ответов.

Ваш пол (обведите). муж.   жен.                Возраст:               Место жительства: 
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Профессия:                                                    
I. Ощущения в полости рта 
1. Неприятное ощущение, хотя боли нет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2. Испытываю боль 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
II. Испытываете ли Вы сейчас болевые телесные ощущения:
1. Болит голова 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2. Боли в сердце 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3. Сильно напряжены мышцы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4. Боли в желудке 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
5. Боли в других частях тела 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
III. Ваше общее состояние сегодня: (сначала выберите 1-2 наиболее подходящих признака, а 
затем оцените их по шкале)
1. Некоторое недомогание 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2. Плохое настроение, беспокойство 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3. Упадок сил, активности 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4. Тревога 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
5. Подавленность, депрессия 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
IV. Что Вы испытываете сегодня в связи с лечением у стоматолога? (сначала выберите 1-2 
наиболее подходящих признака, а затем оцените его (их) по шкале):
1. Некоторое беспокойство 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2. Заметное волнение 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3. Сильное нервное напряжение 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4. Боязнь, но владею собой 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
5. Страх и не могу совладать с собой 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
V. Что Вы испытывали прежде обычно (последний раз) на приеме у стоматолога? (сначала 
выберите 1-2 наиболее подходящих признака, а затем оцените его (их) по шкале):
1. Некоторое беспокойство 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2. Заметное волнение 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3. Сильное нервное напряжение 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4. Боязнь, но владею собой 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
5. Страх и не могу совладать с собой 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
VI. Ваши воспоминания о первых визитах к врачу (выберите один ответ):
1. Положительные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2. Нейтральные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3. Негативные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4. Резко негативные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
VII. Ваше отношение к стоматологическому лечению сейчас (выберите один ответ):
1. Положительные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2. Нейтральные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3. Негативные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4. Резко негативные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
VIII. Если Вы боитесь стоматолога, что могло у Вас вызвать появление боязни 
стоматологического вмешательства:
1.Боязнь появилась до прихода к стоматологу 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2. Ранее на приеме у врача Вы испытывали боль,неприятные 
ощущения

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

3. Боязнь стала следствием слов или действий врача 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4. Боязнь появилась в результате осложненийво время или после 
лечения

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

5. Вы опасаетесь, что в процессе лечения -что-то может случиться 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
IX. Отмечаете ли Вы у себя следующие состояния:
1. Постоянная раздражительность при общении людьми 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2. Потеря интереса к жизни, другим людям 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3. Страх перед будущим 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4. Страх перед собственной несостоятельностью 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
5. Чувство, что никому нельзя доверять 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
6. Трудности с принятием решений 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Интерпретация: 
0-132 – легкая степень выраженности психоэмоционального напряжения;
133 – 264 баллов – средняя степень;
265 – 396 баллов – высокая степень;
397 – 530 баллов – очень высокая степень. 

Приложение 2
Последовательность действий врача-стоматолога, направленных на определение типа 

психоэмоциональной реакции пациента на приеме.
1. Эпизодическая тревога. 
Состояние пациента характеризуется признаками: расслабленное, спокойное состояние  

пациента сменяется  неожиданно настороженностью, зажатостью. При этом пациент активнее 
контролирует ситуацию. Это состояние сменяется состоянием относительного покоя и 
расслабленности.

Такие состояния пациента коррелированы с причинами, среди которых недостаточный 
уровень подготовки врачом пациента к ожиданию конкретных неприятных ощущений; 
внимание пациента было привлечено источником неприятных ощущений; может быть 
ситуация, классифицируемая пациентом как нештатная, связанная с угрозой его здоровью.

2. Волнение. 
Состояние пациента характеризуется признаками, связанными с возрастанием количества 

микродвижений тела – увеличение частоты морганий, напряжение пальцев конечностей, 
излишние подергивания плеч, излишнее количество движений головой для нахождения более 
комфортного положения; возрастание вербальной активности, появление или увеличение 
количества критических замечаний по окружающей обстановке – действиям врача, обстановки 
в помещении, состоянию технического обеспечения, по качеству материалов, квалификации 
персонала и т.д.

Такие состояния пациента коррелированы с причинами, среди которых недостаточен уровень 
подготовленности пациента к конкретным воздействиям и его ощущениям; достаточный 
уровень подготовленности пациента, но длительность процедуры затянулась; дискомфорт от 
неподвижности и длительно открытого рта;, чрезмерное физическое воздействие на полость 
рта пациента и т.д.; недостаточно квалифицированные действия врача, недостаточно внятные 
пояснения по манипуляциям.

3. Мобилизация: 
Состояние пациента характеризуется признаками, связанными с длительными периодами 

времени, при этом наблюдается напряжение мускулатуры тела, фиксация положения 
конечностей, головы, фиксация взгляда, вербальный контакт низкого уровня, односложный, 
реакция с задержками. 

Такие состояния и признаки коррелируют с такими причинами, как недостаточный уровень 
подготовки пациента к предстоящим манипуляциям и связанными с ними ощущениями; также 
негативный опыт, связанный с прошлыми воздействиями на пациента врачами-стоматологами 
(прошлый опыт).

4. Боязнь 
Состояние пациента характеризуется признаками, связанными с достаточным уровнем 

готовности пациента к объяснению причины и времени появления заболевания, нет 
замкнутости, достаточно высокий уровень интереса к общению с персоналом, к информации, 
готовность к детальному пояснению обстоятельств заболевания, готовность к контакту и 
получению помощи медицинского персонала в устранении болезненного состояния.

Вербальное проявление боязни связано с задаваемыми пациентом вопросами, замечаниями 
по ситуации лечения, замечаниями по поводу опасений в ситуации лечения.

Невербальное проявление боязни характеризуется состоянием мимики, взгляда, движения 
конечностей и телодвижений, пациент эмоционально устойчив, достаточный уровень доверия 
к персоналу.

Такие состояния и признаки коррелированы с такими признаками, как недостаточный 
уровень позитивного отношения к лечению, отсутствие или его недостаточность относительно 
современных методов обезболивания, реакции следовой причины, уровень ожидания 
неприятных ощущений. Имеют значение и играют свою роль инфантильность в поведении 
пациента, что проявляется в том, что пациент нуждается в опеке, хочет процесс принятия 
решения переложить на окружающих; на состояние пациента влияет прошлый опыт, в том 
числе детский от посещения стоматолога и опыт взрослых, в частности родителей. Играет роль 
и различного рода социальные заблуждения и предубеждения, связанные с представлением о 
характере стоматологического лечения, т.е.  уровень стоматологической грамотности.
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5. Страх.
Состояние пациента характеризуется признаками, связанными с вербальными (речевыми) 

проявлениями, когда страх выражен словесно, пациент не справляется с эмоциями, также 
происходит блокировка мышления, это приводит к тому, что пациент не в состоянии учесть 
свои аргументы, аргументы окружающих, подтверждающих неадекватность его переживаний 
существующему причинному ряду. 

Также невербальные (неречевые) проявления страха связаны с особенностями поведения, 
таких как бледность кожных покровов, пониженная скорость движений, увеличение размера 
зрачков глаз; напряженность конечностей, невнятная речь, семантически менее адекватная, 
чем обычно; могут быть мимические проявления.

Помимо вышеперечисленного, проявления страха могут быть в менее выраженной, 
замаскированной форме, что проявляется в отрицании самого стоматологического лечения, 
отказа от визитов к стоматологу; выбор целей более высокого уровня, чем лечение. Это 
может быть анозогнозия; избегание визитов к стоматологу,  также в поведении больного в 
таком состоянии присутствует чрезмерный, необоснованный уровень оптимизма; переоценка 
впечатлений; может быть критика стоматологии в целом, как отрасли медицины; недостаточно 
высокий уровень культуры пациента может определять проявления злости, грубости, агрессии 
по отношению к медицинскому персоналу.

Последовательность мер по снижению уровня психоэмоционального напряжения на 
стоматологическом приеме (в зависимости от типа психоэмоциональной реакции).

Порядок выполнения действий в общем виде для снижения уровня психоэмоционального 
напряжения:

1) Распознать реакцию, которая является доминирующей, определить и понять 
характерные признаки этой реакции; понять психологическую потребность, которая данную 
реакцию определяет.

2) Показать пациенту понимание его особенностей -  показать своими действиями 
принятие особенностей его реагирования, осуществить действия, поощряющие особенности 
реагирования пациента.

3) Проводить адекватное воздействие: для рационально мыслящих пациентов необходимо 
приводить конкретные факты; иррационально мыслящие пациенты требуют применения 
подходящих форм воздействия, т.е. необходимо подстроиться под них.

Порядок действий при воздействии на пациента в состоянии эпизодической тревоги, 
волнения, мобилизации: процесс лечения предварительно требует договоренности с пациентом 
о сигнале, соответствующем состоянию беспокойства.

1) С пациентами необходимо работать на основе понимания того, что его ощущения, 
переживания поняты и учитываются. 

2) В работе с пациентом необходимы паузы
3) В тех случаях, когда перерывы в действиях не представляются возможными, пациенту 

необходимо объяснить рутинность ситуации, дать пояснения  о характере и длительности 
процедуры.

Порядок действий при воздействии на пациента в случае реакции боязни.
1. Необходимо подтвердить естественность переживания боязни, продемонстрировать ему 

сочувствие, при этом уместно показать ему понимание дискомфорта, из-за наличия состояния 
боязни; также объяснить позитивную сторону боязни, которая мобилизует организм.

2. Обозначить меру боязни, т.е. чувство боязни не должно наносить вред.
3. Определение причины боязни. В большинстве случаев пациент сам указывает на 

конкретную причину. Если этого не происходит, то помогают в установлении причины вопросы, 
о том, что могло вызвать появление боязни стоматологического вмешательства. 

4. Выявленную причину сформулировать пациенту.
5. Показать пациенту необоснованный уровень значимости причины: показать 

необоснованность причины, привести аргументы. Приводимые аргументы можно разделить на 
два основных вида – полученные от общения с человеком – поведенческие действия больных, 
впечатления, полученные самим или коллегами; полученные из источников информации – 
научные данные из публикаций, существующая историческая информация.

Порядок действий при воздействии на пациента в случае реакции страха.
Преодоление страха предусматривает выполнение ряда действий, связанных с решением 

главной задачи  -  побуждением пациента к возможно большему расходованию эмоционального 
заряда до лечения.

1. Ассоциировать себя с пациентом, указать на проявление страха, как естественного 
свойства человека, показать уровень сочувствия к пациенту, позитивность проявления страха 
в жизненных ситуациях.

R.Fattaxov, D.A.Rustamova
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2. Дать правильное понимание в оценке управления страхом: указать на такие моменты, 
что страх не должен быть помехой в процессе лечения, не должен мешать общению врача и 
пациента.

3. На этом этапе нужно уделить внимание конкретным приемам психотерапевтического 
воздействия, связанным с выбором режима дыхания, переключением внимания, переключение 
страха, конфронтации, катарсиса.
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АННОТАЦИЯ

Сегодня проблема хирургической помощи детям с ВРГН является важной и актуальной. 
Боль¬шинство хирургов стремятся к более ранней оператив¬ной коррекции данной патологии, 
что способствует наиболее эффективному восстановлению утраченных функций. Однако 
в условиях нарушенного гомеостаза операционный стресс может быть триггером развития 
осложнений. Исследование содержания СЭФР в сыворотке крови в предоперационный период 
позволяет оценить нарушение формирования сосудистой сети, важнейшего фактора репарации, 
без которого невозможно физиологическое заживление раны.

Ключевые слова: расщелина верхней губы и неба, вторичные деформации верхней губы, 
сосудисто-эндотелиальный фактор роста

Some pathogenetic aspects of the existing secondary deformation of upper lip and sky after 
heyloplastics
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ANNOTATION

Today, the problem of surgical care of children with CCLP is important and relevant. The majority 
of surgeons prefer earlier operative correction for this pathology, which contributes to the most 
effective restoration of lost functions. However, in conditions of disturbed homeostasis, operational 
stress can be a trigger for the development of complications. The study of the content of the VEGF in 
the blood serum in the preoperative period makes it possible to assess the disruption of the formation 
of the vascular network, which the most important factorfor physiological healing of the wound.

Key words: cleft of upper lip and palate, secondary deformities of upper lip, vascular endothelial 
growth factor

Юкориги лаб ва танглайни хейлопластикадан сўнг  иккиламчи деформацияларининг 
баъзи патогенетик аспектлари

НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ 
ХЕЙЛОПЛАСТИКИ
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АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда юқори лаб ва танглайнинг туғма кемтиги бор беморларга хирургик даво 
ўтказиш муаммоси мухим ва долзарб бўлиб келмоқда. Кўпчилик жаррохларнинг эрта 
хирургик муолажа ўтказиш тарафдори бўлиши сабаби йўқотилган функциялар эффектив 
тиклаш имкони юқорилигидир, бироқ гомеостазнинг бузилиши оқибатида операция стресси 
иккиламчи деформацияларни келтириб чиқаришга сабаб бўлади. Қон зардобидаги қон томир 
эндотелий ўсиш факторининг операциядан олдинги тахлили қон репарациянинг энг мухим 
факторларидан - томир тизими шаклланиши жараёнидаги бузилишларни бахолайди. 

Калит сўзлар: юқори лаб ва танглайнинг туғма кемтиги, юқори лаб иккиламчи 
деформациялари, қон томир эндотелий ўсиш фактори

Введение
Сегодня проблема первичной хирургической помощи детям с ВРГН является важной и 

актуальной. Большинство хирургов стремятся к более ранней оперативной коррекции данной 
патологии, что способствует наиболее эффективному восстановлению утраченных функций. 
Однако в условиях нарушенного гомеостаза операционный стресс может быть триггером 
развития осложнений. Кроме того, при указанной патологии необходимо учитывать высокую 
встречаемость врожденных пороков развития других органов и систем. В связи с этим 
остро встает вопрос о состояние сосудистой системы и реологических свойств крови детей, 
поступающих на коррекцию порока, о готовности к операционному стрессу, другими словами - 
об их адаптоспособности [1,2,5]. Наиболее доступным для регистрации индикатором состояния 
адаптационных возможностей организма является состояние васкулоэндотелиального 
фактора роста и сосудисто-тромбоцитарная  система. Не стоит забывать, что  патогенный 
характер развернутого хирургического стресс-ответа значительно ухудшает течение 
послео¬перационного периода и удлиняет время реабили¬тации пациентов [3,4,6,7]. Целью 
исследования явилось изучить патогенез возникающих осложнений у детей с ВРГН.

Материалы и методы 
Исследование содержания СЭФР в сыворотке крови в предоперационный период позволяет 

оценить нарушение формирования сосудистой сети, важнейшего фактора репарации, без 
которого невозможно физиологическое заживление раны. Нами обследовано 29 детей с 
односторонней врожденной расщелиной верхней губы и неба на различных этапах операции. 
Для определения показателя васкулоэндотелиального фактора роста обследования проведено 
на иммунноферментном анализаторе MS 4001, наборы фирмы «HUMAN» и изучены показатели 
сосудистой свертываемости крови (РНПЦСМ) у этих детей.  Проведенные нами исследования 
можно рассматривать как ступень для последующего определения эффективности профилактики 
и предотвращения образования рубцов, в том числе гипертрофического характера. Полученные 
результаты исследований о динамике показателя васкулоэндотелиального фактора роста у 
детей с ВРГН на фоне оперативной коррекции представлено в таблице 1.

Как видно из представленных результатов исследований, у больных детей с остаточной 
деформацией при поступление в клинику отмечено повышение изучаемого показателя 
на 67% при сравнение с показателями здоровых детей. Исследованиями Филяева Ю.А. и 
др.(2015) доказано, что  при плановом предоперационном обследовании в сыворотке крови 
пациента показатель  сосудисто-эндотелиальный фактор роста (СЭФР) не должно превышать 
величину 1,51 нг/мл и если оно превышает данный показатель, то можно  прогнозировать  
формирование послеоперационных гипертрофических рубцов. Келоид и гипертрофический 
рубец - абнормальная реакция раны у предрасположенных к нему индивидума. И келоид, и 
гипертрофический рубец характеризуются скоплением депозитов коллагена и гликопротеина. 
В наших исследованиях больные дети с остаточной деформацией до операции     имели 
показатель СЭВР 154,6±31,4нг/мл, что указывало на риск развития гипертрофических рубцов. 
После оперативного вмешательства без предварительной подготовки мы наблюдали повышение  
уровня фактора роста на 3 сутки на 2% и на 7 сутки- на 1% при сравнение с  показателями 
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до операционного периода. Иная динамика отмечено у детей с вторичной деформацией с 
предоперационной подготовкой. Так на 3 сутки после оперативного вмешательства изучаемый 
показатель был ниже исходных   значений на 9%, на 7 сутки - на 10%.Таким образом, полученные 
результаты указывают на необходимость предварительной подготовки детей с ВРВГ и Н 
к оперативной коррекции. Кроме этого, способ позволяет осуществлять своевременную 
профилактику развития гипертрофического рубца и тем самым значительно снизить затраты 
на последующее лечение и коррекцию. Исследование содержания СЭФР в сыворотке крови 
в предоперационный период позволяет оценить нарушение формирования сосудистой сети, 
важнейшего фактора репарации, без которого невозможно физиологическое заживление раны.

Таблица 1
Динамика показателя васкулоэндотелиального фактора роста в крови у детей с ВРГН на 

фоне оперативной коррекции

Показа-
тель

Здоровые

дети

n=18

Больные дети с 

односторонней 

расщелиной 
верхней губы и 

неба до операции

n=12

Дети с вторичной 
деформацией    без 

подготовки  

n=8

Дети с вторичной 
деформацией с 

предоперационной

подготовкой 

n=9

3 сутки 7 сутки 3 сутки 7 сутки

VEGF нг/
мл 0,92±0,01 1,546±0,02 1,58+0,03 1,54+0,03 1,44±0,02 1,40+0,03

Результаты исследования
В ходе проведенного нами исследования получены статистически достоверные изменения 

показателей сосудисто-тромбоцитарного звеньев системы  на этапах исследования (табл.2). 
Установлен дефект всех фаз свертывающей системы, характеризующийся дефицитом 
плазменных факторов свертывания, снижением международного нормализованного отношения 
(МНО) и увеличением протромбинового индекса. Удлинение тромбинового времени и 
повышение уровня фибриногена мы объясняем парапротеинемией, развившейся в связи с 
белково-энергетическим дефицитом в организме. Та¬кие изменения обусловлены длительной 
стимуляцией симпатического отдела нервной системы и развитием вторичной гипокоагуляции 
после первичной гипер¬коагуляции вследствие расходования части факторов свертывания. В 
этом случае возрастают риск кровоте¬чения в ранние сроки после хирургической коррекции. 
Кровотечения в ранние послеоперационные сроки мы наблюдали только у одного ребенка 
основной группы на первом этапе хирургической коррекции порока.

Косвенным признаком предшествующей гиперкоагуляции может быть высокий уровень в 
крови свободных жиров, обладающих тромбопластической активностью.

Высокий уровень тромбоцитов, установленный нами на этапах исследования, может быть 
связан с несколькими причинами. С одной стороны, повышенная афферентная активация 
центральной нервной системой кроветворных органов и органов, депонирующих кровь, 
приводит к увеличению выхода крови из пече¬ни, селезенки, стимуляции плазменных факторов. 
С другой стороны, сами тромбоциты, являясь подвиж¬ными, многофункциональными 
клетками системы регуляции агрегантного состояния крови и коллоидов, могут очень 
быстро изменить величину гемостатических потенциалов в различных отделах кровотока на 
уровне магистральных сосудов и микроциркуляции. В этом случае происходит стимуляция 
мегакариоцитарного ростка для выполнения гомеостатической функции. Достоверное 
повышение уровня тромбоцитов может быть вызвано железодефицитной анемией, которая 
зафиксирована у 11 (44%) детей, так как повышение уровня эритропоэтина стимулирует не 
только эритроцитарный, но и мегакариоцитарный росток. 

Изменения состояния гемостаза у детей на втором этапе хирургического исследования были 
менее выражены по сравнению с первым этапом исследования. По нашему мнению, это связано 
со снижением симпатических влияний, началом преобладания вагоинсулярной системы и 
повышением адаптогенности организма. Выявление более высокого уровня Д-димеров у детей 
на втором этапе исследования свидетельствует о более активном процессе тромбообразования, 
что снижает риск кровотечения. Тем не менее, отклонения в сторону их увеличения могут быть 

D.M.Dusmuxamedov, A.A.Yuldashev, D.K.Dusmuxamedova, N.Shamsieva
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следствием малых сроков между операциями для полного восстановления гематологических 
показателей.

В целом показатели коагулограммы варьировали в пределах референсных значений. Их 
изменения стоит расценивать только как тенденцию к снижению коагуляции на первом этапе 
хирургического лечения из-за угнетения белково-синтетической функции печени и тенденцию 
к приближению к среднестатистическим показателям при повторном исследовании. 
Достоверная динамика показателей коагулограммы на этапах оперативной коррекции порока 
прослежена в нарастании содержания фибриногена и снижении активи¬рованного частичного 
тромбопластинового и тромбинового времени,что по нашему мнению связано, нивелированием 
белково-энергетического дисбаланса на втором этапе исследования и улучшением сверты¬вания 
крови. Не исключено, что определенную роль в развитии нарушения коагуляции на первом 
этапе мо¬жет играть незрелость гепатоцеллюлярной системы. Достоверных изменений 
свертываемости крови по показателю «время свертываемости крови» по Дюке или по Сухареву 
нами не получено.

Анализ полученных результатов исследований представленной в таблице  свидетельствуют 
о взаимосвязи между количеством активных форм тромбоцитов и уровнем D-димера, 
концентрация которых имеет тенденцию к достоверному повышению и на наш взгляд 
обусловлено повреждением эндотелия сосудистой стенки и развития тромбофилического 
состояния. Наблюдаемая динамика в показателях функционального состояния эндотелия 
сосудов у обследуемых лиц указывает на имеющиеся риск появления в интиме участок  
лишенных  эндотелиальной выстилки, а также дисфункцию эндотелиоцитов, на что указывает 
повышение активных форм тромбоцитов, которые усиленно адсорбируются на участок, 
лишенных эндотелия. 

Активные формы тромбоцитов высвобождают АТФ, АДФ, серотонин  из платных гранул и 
способствует агрегации этих клеток. В данной ситуации инициируется обратимое образование 
тромбоцитарных агрегатов, что опосредовано связыванием фибриногена  с тромбоцитарными 
рецепторами GРII в/а. PIII а. Повышение агрегации тромбоцитов повышает содержание 
продуктов тромбоцитарного происхождения (тромбоксан А2, фактор Вилленбранда, ингибитор 
активации плазминоген) указывая на наличие дисфункции эндотелия. Активированные 
тромбоциты в значительной степени способствуют генерированию тромбина, катализируя 
плазменные звено системы гемостаза, выражающиеся в укорочение время показателя АЧТВ.

Заключение
Таким образом, дисфункция эндотелия сосудов у детей с с ВРГН на фоне оперативной 

коррекции сопровождается увеличением  активности сосудисто-тромбоцитарного звеньев  
системы гемостаза и плазменных факторов, что в конечном итоге повышает проницаемость 
капилляров. Известно, что репаративная регенерация характеризуется участием не 
только клеточных элементов соединительной ткани, но и факторов, обеспечивающих 
развитие сети капилляров из эндотелиальных клеток, что является необходимым условием 
роста грануляционной ткани. Kischer et al сообщают, что большинство капилляров в 
гипертрофическом рубце и келоиде закрыты или частично закрыты, что является  важным 
фактором в генерации гипертрофического рубца. Таким образом, рекомендуемый способ 
предоперационной подготовки и позволяет осуществлять своевременную профилактику 
развития гипертрофического рубца и тем самым значительно снизить затраты на последующее 
лечение и коррекцию. Исследование содержания СЭФР в сыворотке крови в предоперационный 
период позволяет оценить нарушение формирования сосудистой сети, важнейшего фактора 
репарации, без которого невозможно физиологическое заживление раны.

Список литературы:
1. Semenova, A. E., Sergienko, I. V., & Gabrusenko, S. A. (2008). Ob»ektivnye metody ocenki 

koronarnogo angiogeneza [Objective methods of assessing coronary angiogenesis]. kardiologiya, 
48(6), 19-23. 

2. Siervo, M., Ruggiero, D., Sorice, R., Nutile, T., Aversano, M., Iafusco, M., ... & Ciullo, M. 
(2012). Body mass index is directly associated with biomarkers of angiogenesis and inflammation in 
children and adolescents. Nutrition, 28(3), 262-266.

3. Simó, R., Carrasco, E., García-Ramírez, M., & Hernández, C. (2006). Angiogenic and 
antiangiogenic factors in proliferative diabetic retinopathy. Current diabetes reviews, 2(1), 71-98.

4. Gómez-Ambrosi, J., Catalán, V., Rodríguez, A., Ramírez, B., Silva, C., Gil, M. J., & 
Frühbeck, G. (2010). Involvement of serum vascular endothelial growth factor family members in 
the development of obesity in mice and humans. The Journal of nutritional biochemistry, 21(8), 774-
780.

5. Zorena, K., Myśliwska, J., Myśliwiec, M., Rybarczyk-Kapturska, K., Malinowska, E., 
Wiśniewski, P., & Raczyńska, K. (2010). Association between vascular endothelial growth factor 

D.M.Dusmuxamedov, A.A.Yuldashev, D.K.Dusmuxamedova, N.Shamsieva



24

and hypertension in children and adolescents type I diabetes mellitus.Journal of human hypertension, 
24(11), 755.

6. Wada, H., Satoh, N., Kitaoka, S., Ono, K., Morimoto, T., Kawamura, T., ... & Hasegawa, 
K. (2010). Soluble VEGF receptor-2 is increased in sera of subjects with metabolic syndrome in 
association with insulin resistance. Atherosclerosis, 208(2), 512-517.

7. Ferrara, N., & Davis-Smyth, T. (1997). The biology of vascular endothelial growth factor. 
Endocrine reviews, 18(1), 4-25.

Таблица 2
Динамика показателей сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза у детей с 

ВРВГиН на фоне оперативной коррекции

Показатель

Здоровые

дети

n= 18

Больные дети 
с 

Остаточной 
деформацией 

до 

операции

n=12

Дети с вторичной 
деформацией 

без подготовки  

n= 8

Дети с вторичной 
деформацией 

с предоперационной

подготовкой 

n=9

3 сутки 7 сутки 3 сутки 7 сутки

Фибриноген, г/л 2,12 ± 0,1 3,05+0,23 3,77 ± 0,15 3,68+0,44 2,93 ± 0,17 2,54+0,14
Активированное 
время  ретракции 

сгустка, с

61,3 ± 2,62 60,9+7,81 69,1 ± 0,8 70,1+6,.78 63,9 ± 3,26 57,1+%.61

Активированное 
частичное тром-
бопластиновое 

время, с

31,5 ± 1,3 35,6+3,01 33,6 ± 0,55 30,9+3,21 30,1 ± 0,58 29,1+1,23

Протромбиновый 
индекс, %

97,5 ± 1,96 101,7+8,71 103,5±1,01 96,7 ± 6,17 90,5+6,78

МНО 1,05 ± 0,06 1,08+0,07 1,06 ± 0,19 1,09+0,06 0,99 ± 0,11 1,01+0,03

Д-димеры, нг/мл 155,3± 
9,56

201,9+8,79 295, ± 12,3 328,1+11,3 217,2 ± 6,3 186,9+9,71

Агрегационная 
активность тром-

боцитов в %

16,5 ± 0,39 18,9+ 1,73 20,8 ± 0,43 20,1+1,78 17,18 ± 1,4 16,9+1,08

Гемолизат агре-
гационный тест 

второе разведение 
сек.

Гемолизат агре-
гационный тест 
шестое разведе-

ние сек.

10,2 ± 0,34

19,5+0,87

8,21+0,57

17,8+1,56

12,9 ± 0,34

21,9+1,78

11,0+0,98

18,9+2,11

10,5 ± 0,68

19,5+1.12

9,49+0,83

19,0+1,24

Тромбоциты, • 
109/л

190,78± 
9,7

170,21+ 6,6 158,64±5,9 162,54+7,8 221,25 ± 
8,87

236,4+9,78

Время сверты-
ваемости крови 

начало, мин

2,55 ± 0,09 1,55+0,13 2,20 ± 0,12 2,30+0,17 2,40 ± 0,13 3,05+0,11
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Время сверты-
ваемости крови 

конец, мин

4,40 ± 0,06 3,30+0,24 3,55 ± 0,01 4,05+0,23 4,25 ± 0,06 5,00+0,48
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АННОТАЦИЯ 

Изучено состояние системного иммунитета и продукции некоторых цитокинов у 54 больных с 
установленным диагнозом одного из интерстициальных заболеваний легких (облитерирующий 
бронхиолит, гиперчувствительный пневмонит и идиопатический фиброзирующий альвеолит). 
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что у  больных интерстициальными 
заболеваниями легких отмечаются разнонаправленные изменения в продукции цитокинов в 
зависимости от клинического варианта заболевания. 

Ключевые слова: интерстициальные заболевания легких, системный иммунитет, цитокины
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ANNOTATION

Was studied the state of systemic immunity and production of some cytokines  in 54 patients with 
established diagnosis of one of the interstitial lung diseases (obliterative bronchiolitis, hypersensitive 
pneumonitis and idiopathic pulmonary fibrosis). Our findings indicate that patients with interstitial 
lung diseases have multidirectional changes in the production of cytokines, depending on the clinical 
variant of the disease.
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АННОТАЦИЯ 

Ўпкаларнинг интерстициал касалликларидан бири (облитерациланувчи бронхиолит, экзоген 
аллергик алвеолит, идиопатик фиброзланувчи алвеолит) ташхиси қўйилган 54 беморларда 
иммун тизим кўрсатгичлари ва айрим цитокинлар продукцияси ҳолати ўрганилди. Олинган 
маълумотлар ўпакаларнинг интерстициал касалликларида касалликнинг вариантларига қараб 
цитокинлар продукцияси турли томонга ўзгаришлари кўрсатилди. 

Калит сўзлар: ўпкалар интерстициал касалликлари, тизимли иммунитет, цитокинлар

Введение
Интерстициальные болезни легких (ИБЛ) – группа разнородных по природе заболеваний, 

для которых характерно преимущественное поражение респираторных отделов легкого с 
развитием альвеолита и прогрессирующего пневмосклероза [3,9]. В настоящее время можно 
назвать около 200-т нозологий, имеющих признаки интерстициальных, что составляет около 
20% всех заболеваний легких, причем половина из них – неясной этиологии. Поэтому относить 
их к группе редких, как это делалось раньше, уже нельзя. Частота диагностических ошибок 
у таких больных составляет 75–80%, а адекватная специализированная помощь им, как 
правило, оказывается значительно позже возникновения первых признаков заболевания, что 
значительно ухудшает эффективность их лечения и прогноз [1,4]. Основными компонентами 
диагностики ИБЛ являются: изучение анамнеза, оценка клинической симптоматики, 
рентгенологическое, функциональное и лабораторное исследование и, наконец, биопсийное 
исследование. Каждый из этих основных компонентов вносит свой вклад в диагностический 
процесс, при этом не следует игнорировать или переоценивать значимость каждого из них 
[2,5]. Иммунологические методы диагностики ИБЛ способствуют установлению этиологии 
при определении циркулирующих антигенов или антител к ним. Полезны для выявления 
активности иммунопатологического процесса путем определения маркеров активации 
иммунокомпетентных клеток, а также для определения циркулирующих иммуноглобулинов 
и иммунных комплексов, которые обнаруживаются у большинства больных [6,7,8]. Целью 
исследования явилось изучить особенности показателей клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета и продукцию основных индукторных цитокинов у пациентов с ИБЛ.

Материал и методы
Обследовано 54 больных с установленным диагнозом одного из интерстициальных 

заболеваний легких (облитерирующий бронхиолит, гиперчувствительный пневмонит или 
идиопатический фиброзирующий альвеолит), находившихся на обследовании и лечении 
в отделении аллергологии и пульмонологии Самаркандского городского медицинского 
объединения имени М.Н. Хаитова с 2015 по 2017 год. В работе использован набор клинических и 
лабораторных методов, применяемых в учреждении в котором выполнена работа. Верификация 
болезней легких проводилась на основании критериев диагностики, предложенных Российским 
респираторным обществом (2009), в т. ч. для интерстициальных болезней легких. 

При облитерирующим бронхиолите: 
– изменения в виде крепитации и мелкопузырчатых хрипов, стойкая необратимая обструкция 

дыхательных путей; 
– рентгенологические: мозаичность легочного рисунка за счет множественных областей 

повышенной прозрачности и сниженной васкуляризации, признаки «воздушной ловушки». 
При гиперчувствительном пневмоните (экзогенном аллергическом альвеолите): 
– клинические: сухой кашель, одышка, диффузные крепитирующие и мелкопузырчатые 

хрипы в легких, наличие в анамнезе указаний на контакт с причинно-значимым антигеном; 
– функциональные: гипоксемия, смешанные (рестриктивные и обструктивные) нарушения 

вентиляции, снижение диффузионной способности легких; 
рентгенологические: диффузные инфильтративные изменения, симптом «матового» стекла, 

фиброз; 
– специальные: обнаружение в крови специфических IgG-антител к тем или иным 

антигенам, повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови. 
При идиопатическом фиброзе легких (ИФА): 
– клинические: быстро прогрессирующая одышка, кашель, потеря массы тела, характерные 

крепитирующие («целлофановые») хрипы в легких, формирование легочного сердца; 
– функциональные: гипоксемия, нарушения вентиляции по рестриктивному типу, снижение 

диффузионной способности легких. 
– рентгенологические: признаки диффузного легочного фиброза с развитием «сотового 

легкого», уменьшение легочных полей и т. д. [10].
Основную долю обследованных составили больные с альвеолитами (ЭАА) (n=33) и 
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облитерирующим бронхиолитом (n=15), и лишь 6 (11,1%) наблюдались с диагнозом ИФА.
У всех больных изучалась пульсоксиметрия, ЭКГ, рентгенографии органов грудной клетки 

и вентиляционная функция легких. Исследования выполняли на аппаратах «Spirosift-5000» 
(Fukuda Denshi, Япония). Определение иммунофенотипа лимфоцитов проведено с помощью 
моноклональных антител, а параметров гуморального иммунитета - уровень Ig классов A, 
M, G иммуноферментным методом с использованием наборов ИФА про¬изводства Вектор-
Бест, Россия. Полученные данные подвергали статистической обработке на персональном 
компьютере по программам, разработанным в пакете EXCEL с использованием библиотеки 
статистических функций.

Результаты и обсуждение
В ходе исследований иммунного статуса больных ИБЛ в зависимости от стадии заболевания 

нами выявлен значительный дисбаланс показателей  (табл. 1.). Содержание лимфоцитов было 
снижено во всех группах больных, имея достоверные отличия в группах с ЭАА и ИФА по 
сравнению с контролем. Общий пул Т-лимфоцитов был намного ниже у всех больных ИБЛ, 
чем в контроле (р<0,05). Содержание субпопуляции клеток CD4+ в сравниваемых группах 
выявило повышение указанного показателя в группе ОБ до 36,4±0,42% (по сравнению с 
34,9±0,22% в контроле, р<0,05). При ОБ и ИФА отмечалось достоверное снижение пула CD4+ 
клеток, выполняющих хелперные функции. Анализ состава субпопуляций Т-лимфоцитов 
свидетельствует о том, что у больных ИБЛ отмечался существенный дефицит пула Т-клеток 
супрессоров. Так, относительное количество CD8+ клеток в циркулирующей крови у пациентов 
с ИБЛ составляло в среднем в 1 группе с 12,1±0,48, во 2 группе 11,9±0,32 и в 3 группе 12,4±0,46 
при 20,2±1,16% в группе здоровых (р<0,05). Исследование содержания субпопуляций клеток, 
выполняющих функции естественных киллеров, выявило повышение указанного показателя 
при исследованной патологии до 13,9±0,61% (по сравнению с 8,9±0,74% в контроле, Р<0,05).

Таблица 1.
Показатели клеточного иммунитета у больных ИБЛ

№ Показатели
Контрольная группа 

(n=10)

ОБ 

(n=18)
ЭАА (n=30) ИФА (n=6)

1. Лимфоциты % 27,2±0,51 25,1±1,88 22,1±0,35* 22,2±0,69*

2. CD3+ % 62,6±1,63 49,8±0,54* 46,4±0,63* 46,5±1,02*

3. CD4+ % 34,9±0,22 36,4±0,42* 31,3±0,24* 30,3±0,55*

4. CD8+ % 20,2±1,16 12,1±0,48* 11,9±0,32* 12,4±0,46*

5. CD16+ % 8,9±0,74 14,4±0,4 13,4±1,04 14,2±0,77

Примечание: * р< 0,05 – достоверность различий по сравнении с контролем
Результаты проведенных исследований В-клеточного звена иммунитета при ИБЛ показали, 

что уровень В-лимфоцитов в группе больных с ОБ был несколько выше по сравнению с 
показателями групп больных с ЭАА и ИФА, но достоверно не отличался от показателей группы 
контроля (табл. 2.). При исследовании характера иммунологических нарушений гуморального 
звена обнаружен дисбаланс отражающийся достоверно увеличенным содержанием IgG и 
IgM, и, напротив, сниженным IgА у больных с различным вариантом течением заболевания. 
Наиболее высокие уровни IgG и IgМ и низкий уровень IgA зарегистрированы в группе больных 
с ИФА. Резюмируя данные исследования показателей клеточного и гуморального иммунитета,  
можно отметить, что иммунологическая недостаточность у больных ИБЛ в исследуемой по-
пуляции проявляется количественным дефицитом Т-лимфоцитов, угнетением субпопуляций 
Т-лимфоцитов более выраженное в отношении супрессоров, также наблюдается диссиммуно-
глобулинемия проявляющаяся снижением уровня IgA и повышением содержания IgG и IgM. 

Для уточнения иммунологических основ патогенеза ИБЛ нами изучена концентрация не-
которых цитокинов, участвующих в регуляции иммунного ответа, у больных ИБЛ, в частности 
спонтанная продукция IL-8, а также содержание IL-12. Для этой цели были обследованы 60 
больных ИБЛ c различным вариантом течением заболевания.
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Таблица 2.

Показатели гуморального иммунитета у больных ИБЛ

№ Показатели
Контрольная группа

(n=10)

ОБ 

(n=18)

ЭАА 

(n=30)

ИФА 

(n=6)

1. CD19+ % 23,2±1,32 21,5±1,79 18,7±0,38* 17,6±0,55*

2. IgA  мг% 203±20,87 168,7±14,39 134,3±3,83* 132,5±1,92*

3. IgM мг% 277±31,8 348,3±18,77 380,5±6,39* 389,3±14,18*

4. IgG мг% 1231±99,54 1677±108,08* 1906,3±21,7* 1947,3±45,71*
Примечание: * р< 0,05 – достоверность различий по сравнении с контролем

Анализ содержания IL-8 у обследованных нами больных ИБЛ показал, что уровень его 
в общей группе исследованных пациентов составляет 38,4±2,5 пг/мл (рис.) и существенно 
превышает значения, характерные для практически здоровых лиц (18,1±1,8 пг/мл, р<0,01). 

При сопоставлении изучаемых показателей в группах больных с различным течением 
заболевания выявлено, что наиболее высокий уровень IL-8 регистрируется среди пациентов 
с ОБ. В данной группе содержание IL-8 составляет 48,1±4,31 пг/мл, что более чем в 3 раза 
выше показателей контрольной группы. Напротив, уровень IL-8 был относительно низким  
при ИФА, имея промежуточные значения у пациентов с ЭАА.

Следовательно, полученные результаты указывают на то, что все исследованные клинические 
варианты ИБЛ характеризуются увеличением содержания в сыворотке крови больных IL-8, 
однако при этом, превалирование гуморальных хемотаксических механизмов в патогенезе 
заболевания сопровождается наиболее высоким уровнем данного провоспалительного 
цитокина, достоверно отличающимся при ОБ (48,1±4,31 против 18,1±1,81 пг/мл, р<0,05). 

При исследовании содержания в сыворотке крови IL-12 у обследованного нами контингента 
пациентов выявлены следующие особенности данного показателя в зависимости от варианта 
ИБЛ.

Так, при анализе полученных нами результатов было установлено, что у пациентов с 
ИБЛ уровень IL-12 составляет 97,9±4,31 пг/мл, значительно превышая показатели группы 
практически здоровых лиц (64,8±8,7 пг/мл, р<0,01). Как оказалось, уровень IL-12 значительно 
колеблется в сравниваемых нами группах больных с ИБЛ. Наиболее высоким этот показатель 
был у пациентов ИФА (159,9±12.0 пг/мл), достоверно отличаясь от параметров группы здоровых 
(64,8 ± 8,7 пг/мл; р<0,01) и больных с ОБ (111,6±10,2 пг/мл; р<0,01). Также у больных с ЭАА 
уровень IL-12 более чем в два раза превышал показатели лиц контрольной группы (р<0,02). 
Наиболее высокий уровень изучаемого параметра отмечается у больных ИФА, что выделяет 
эту группу среди общей группы изучаемых пациентов с ИБЛ, а также отличает ее от двух 
сравниваемых групп больных с ОБ И ЭАА.

Следовательно, полученные нами результаты показывают некоторую зависимость уровней 
IL-8 и IL-12 у больных с различным вариантом течения ИБЛ, отчетливость которых возможно 
зависит от давности заболевания (табл. 3.).

Таблица 3. 
Цитокиновый статус у больных ИБЛ в зависимости от варианта заболевания.

№ Группы обследованных IL-8 пг/мл IL-12 пг/мл

1 Практически здоровые (n=10) 18,1±1,81 64,8 ± 8,7

2 Общая группа (n= 54) 38,4±2,5* 97,9±4,31*

3 ОБ (n=18) 48,1±4,31* 111,6±10,2*

4 ЭАА (n=30) 23,2±4,4* 141,6±10,2*

5 ИФА (n=6) 33,2±2,8* 159,9±12.0*

Примечание: *- р<0,05 - достоверность различий в сравнении с показателями группы практически здоровых лиц.
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 Заключение 
Результаты исследования уровней продукции IL-8 и IL-12 показали, что ОБ сопровождается 

наиболее выраженными изменения со стороны провоспалительного цитокина IL-8, 
обеспечивающего активное перемещение различных видов иммунных клеток в очаг 
воспаления, а ЭАА и ИФА сопровождался выраженными изменениями в продукции цитокинов 
регулирующих клеточный иммунный ответ в частности IL-12. Следовательно, полученные 
нами данные свидетельствуют о том, что у  больных ИБЛ отмечаются разнонаправленные 
изменения в продукции цитокинов в зависимости от клинического варианта заболевания. 
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АННОТАЦИЯ
В статье изучена роль воспалительных факторов в формировании, прогрессировании 

ишемической болезни сердца (ИБС) ассоциированной БГУ и атеросклеротического процесса в 
целом. Проведенные исследования показали, что у больных ИБС (стабильной и нестабильной 
стенокардией) ассоциированной БГУ наблюдается повышение уровня IL-6 в сыворотке 
крови. В результате было выявлено некоторое повышение концентрации показателя ФНО-α 
и ИЛ-6 сыворотки крови в группе с умеренно повышенным уровнем ОХС. Результаты 
корреляционной зависимости и IL-6 сыворотки крови показывают, что в группе контроля 
показатель ФНО-α положительно коррелируют с IL-6 сыворотки крови (r=0,29; Р<0,05), в то 
время как уровень IL-6 в общей группе больных ИБС ассоциированной бессимптомной ГУ 
находился в более выраженной положительной корреляции с содержанием ФНО-α сыворотки 
крови (r=0,37; Р<0,02). Приведенные важные данные об участии цитокинов в патогенезе 
иммунных нарушений при ИБС ассоциированной бессимптомной ГУ, позволят в будущем 
рекомендовать новый подход, как к диагностике, так и к патогенетически обоснованному 
лечению заболевания, препятствующему развитию и прогрессированию атеросклеротического 
процесса и дисфункции эндотелия.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, бессимптомная гиперурикемия, 
воспалительные факторы, цитокины.
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ANNOTATION

The role of inflammatory factors in the formation, progression of ischemic heart disease (IHD) 
in the associated BSU and and atherosclerotic process as a whole has been studied in the article. The 
conducted studies showed that in patients with IHD (stable and unstable angina) associated BSU 

РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ ЦИТОКИНОВ В ФОРМИРОВАНИИ И 
ПРОГРЕССИРОВАНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
АССОЦИИРОВАННОЙ БЕССИМПТОМНОЙ ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ
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there was an increase in the level of IL-6 in serum. As a result, a slight increase in the concentration 
of TNF-α and IL-6 serum in a group with a moderately elevated level of OXC was revealed. The 
results of correlation dependence and serum IL-6 show that in the control group, the TNF-α index is 
positively correlated with serum IL-6 (r = 0.29, P <0.05), while the level of IL-6 in the general group 
of patients with IHD associated asymptomatic GU was in more pronounced positive correlation with 
serum TNF-α (r = 0,37; P <0,02). The above important data on the participation of cytokines in 
the pathogenesis of immune disorders in coronary artery disease associated with asymptomatic GU 
will allow recommending a new approach in the future, both to diagnosis and to pathogenetically 
substantiated treatment of the disease, which hinders the development and progression of atherosclerotic 
process and endothelial dysfunction.

Key words: ischemic heart disease, asymptomatic hyperuricemia, inflammatory factors, cytokines.

Симптомсиз гиперурикемия билан ассоциирланган юрак ишемик касалллиги 
шаклланиши ва авж олиб боришида бошқарувчи цитокинларнинг роли

Элеонора Негматовна ТАШКЕНБАЕВА1, Шухрат Худайбердиевич ЗИЯДУЛЛАЕВ2, 
Дилшод Хидирназарович ТОГАЕВ1, Фарзона Шухратовна КАДЫРОВА1, Гулнора 
Алиевна АБДИЕВА1, & Эсмира Айдиновна АБДИНОВА1  

12-сон ички касалликлар кафедраси, Самарканд давлат медицина институти, Ўзбекистон 
Республикаси 

2Стоматология ва юз-жаг жарроҳлик илмий-амалий маркази, Тошкент давлат 
стоматология институти, Ўзбекистон Республикаси

Mурожаат: Элеонора Негматовна Ташкенбаева, Самарканд давлат медицина институти, 
А.Темур кўчаси 18 уй, Самарқанд, Ўзбекистон Республикаси, 140100, тел: +998974111880, 
E-mail: eleonora_88@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада СГУ билан ассоциирланган юрак ишемик касалллиги (ЮИК)нинг шаклланиши 
ва авж олиб боришида, атеросклеротик жараёнида яллиғланиш факторларининг роли 
ўрганилган. Ўтказилган текширишлар шуни кўрсатадики, ЮИК (стабил ва ностабил 
стенокардия)  СГУ билан ассоциирланган беморларда қон зардобида IL-6 миқдори ошиши 
кузатилади. Натижада УХС миқдори ўртача ошган беморлар гуруҳида қон зардобида ЎНО-α 
и ИЛ-6 концентрациясининг ошиши аниқланди. Корреляцион боғлиқлик ва қон зардобидаги 
IL-6 кўрсаткичлари натижалари шуни кўрсатадики, назорат гуруҳида ЎНО-α кўрсаткичи қон 
зардобидаги IL-6 билан мусбат боғлиқликка эга (r=0,29; Р<0,05), ЮИК симптомсиз ГУ билан 
ассоциирланган беморлар умумий гуруҳида эса IL-6 миқдори қон зардоби таркибидаги ЎНО-α 
билан яққол намоён бўлган мусбат боғлиқликка эга (r=0,37; Р<0,02). Келтирилган симптомсиз 
ГУ билан ассоциирланган ЮИК да иммун бузилишлар патогенезида цитокинлар иштироки 
ҳақидаги муҳим маълумотлар келажакда диагностика, шунингдек, касалликни даволашда 
патогенетик асосланган, атеросклеротик жараён ва эндотелий дисфункцияси ривожланишига 
тўсқинлик қиладиган, янги ёндашувни тавсия қилишга имкон беради.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, симптомсиз гиперурикемия, яллиғланиш омиллари, 
цитокинлар.

Ведение
В настоящее время стало уделяться все больше внимания воспалительным факторам 

формирования, прогрессирования ишемической болезни сердца (ИБС) и атеросклеротическому 
процессу в целом [4]. Одним из важных факторов патогенеза ИБС, несомненно, являются 
иммунологические механизмы воспаления, которым отводится значительная роль в 
формировании атеросклероза, острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда. Одно 
из ведущих мест в генезе иммуновоспалительных изменений различных органов и систем 
занимают цитокиновые механизмы. Выявление участия провоспалительных цитокинов в 
формировании ИБС является немаловажным аспектом современной кардиологии. Отмечено, 
что провоспалительный цитокин – интерлейкин 18 (ИЛ-18), являющийся представителем 
семейства интерлейкина 1 и имеющий структурное сходство с интерлейкином 1β (ИЛ-1β), 
запускает последовательную цепочку синтеза фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α), 
интерлейкина 12 и интерферона γ, что приводит к снижению сократительной активности 
миокарда. Установлено [2], что ФНО-α, в острейший период ИМ активно продуцируются 
кардиомиоцитами и даже клетками сосудистой стенки коронарных артерий, достигая 
наибольшего пика через 24ч от появления симптомов. При этом установлена зависимость 
между сывороточной концентрацией данного провоспалительного цитокина и стабильностью 
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атеросклеротической бляшки. Важное значение в современной литературе придается 
ИЛ-6 способствующему запуску острофазовой реакции в печени и усилению продукции 
С-реактивного белка во время острой фазы ИМ, что может приводить к угнетению синтеза 
оксида азота, обладающего выраженной противовоспалительной активностью и, тем самым к 
беспрепятственному усилению факторов «агрессии» в постинфарктном периоде [3]. Факторам 
агрессии в виде провоспалительных цитокинов в свою очередь противостоит выработка 
противовоспалительных цитокинов (интерлейкинов 10, 4 и 13). От интенсивности их 
продукции зависит процесс восстановления миокарда в постинфарктном периоде и количество 
осложнений у пациентов [5]. Цель исследования - изучить сывороточный уровень ФНО-α, 
ИЛ-6 цитокинов у больных ИБС ассоциированной БГУ и взаимосвязи степени их продукции с 
уровнем мочевой кислоты (МК).

Материал и методы 
Нами было обследовано 191 больных с ИБС: 1группу составили 118 больных с нестабильной 

стенокардией (НС); 2 группу 73 больных со стабильной стенокардией (СС). Средний 
возраст больных с НС, СС составил соответственно 51,3 и 50,3 года. Для более уверенного 
подтверждения взаимосвязей исследуемых показателей интенсивности иммунологическиx 
механизмов воспаления в зависимости от уровня сывороточной МК, играющих одну из 
главных ролей в развитии атеросклероза сосудов (АС) и прогрессировании ИБС, больные 
были разделены на 2 группы в зависимости от уровня МК: 1 – с умеренно и 2 – с чрезмерно 
повышенным содержанием концентрации МК. Электрокардиографическое исследование 
проводили в 12-ти отведениях по общепринятой методике на электрокардиографе Fukuda 
FX-7102 (Китай), эхокардиографию – с использованием аппарата SonoScape S15 (Китай). 
Определение уровня цитокинов ФНО-α и IL-6 в сыворотке крови проводили методом 
иммуноферментного твердофазного анализа (ELISA).

Результаты и обсуждение
Результаты определения ФНО-α у больных со стабильной стенокардией свидетельствуют о 

ее статистически незначимом повышении по сравнению с группой контроля (табл. 1). В группе 
с нестабильной стенокардией уровень ФНО-α был достоверно выше, чем в группе контроля 
(Р<0,01) и группе со стабильной стенокардией (Р<0,05). 

Таблица 1 
Уровень ФНО-α у больных ИБС (стабильной и нестабильной стенокардией) ассоциированной БГ

Показатель Контроль (n=20) 1 группа (n=118) 2 группа (n=73)

ФНО-α пг/мл 3,8±0,41 5,1±0,37* 7,8±0,29***

Примечание: * - различия относительно данных контрольной группы значимы (* - P<0,05, *** 
- P<0,001)

Полученные нами данные об изменении содержания ФНО-α в системном кровотоке у 
больных ИБС коррелируют с результатами исследования [1].

Таблица 2 

Уровень ИЛ-6 у больных ИБС (стабильной и нестабильной стенокардией) 
ассоциированной БГУ

Показатель Контроль (n=20) 1 группа (n=118) 2 группа (n=73)

ИЛ-6 пг/мл 1,6±0,21 3,4±0,28*** 5,2±0,34***

Примечание: * - различия относительно данных здоровых доноров значимы (*** - P<0,001)

Проведенные исследования показали, что у больных ИБС (стабильной и нестабильной 
стенокардией) ассоциированной БГУ наблюдается повышение уровня IL-6 в сыворотке крови. 
Так, содержание цитокина интерлейкина-6 в сыворотке периферической крови у больных 
1 группы было значимо повышено до 3,4±0,28 пг/мл, а у больных ИБС (нестабильной 
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стенокардией) ассоциированной БГУ составила 5,2±0,34 пг/мл при 1,6±0,21 пг/мл в контроле 
(Р<0,001). Следует отметить, что уровень продукции интерлейкина – 6 в сыворотке крови 
больных 2 группы имеет более чем трехкратное повышение по сравнению с группой контроля 
(табл.2).

По приведенным результатам видно, что для группы больных с умеренно повышенным 
содержанием МК было характерным увеличение продукции цитокинов ФНО-α и ИЛ-6 сыво-
ротки крови (4,4±0,11 пг/мл и 2,1±0,17 пг/мл соответственно) в сравнении с контролем. Так, 
средние значения цитокинов ФНО-α и ИЛ-6 в группе пациентов с умеренным повышением 
уровня существенно не отличались от показателей контрольной группы. Следует отметить, 
что средние значения цитокинов ФНО-α и ИЛ-6 в группе с чрезмерно повышенным содер-
жанием МК существенно отличались от групп с умеренно повышенным содержанием МК, а 
также группы контроля составляя в среднем 6,9±0,22 пг/мл и 4,9±0,14 пг/мл (табл. 3).

Таблица 3 

Показатели концентрации цитокинов у пациентов с ИБС в зависимости от уровня МК в 
крови

Показатель

умеренно повышенный

от 300 до 350 ммоль/л

Уровень МК в сыворотке 
крови

Пациенты 
ИБС с БГУ

Здоровые 
доноры

умеренно 
повышенный

от 300 до 350 
ммоль/л

чрезмерно 
повышенный

более 350

моль/л

ФНО-α пг/мл 4,4±0,11 6,9±0,22*** 5,7±0,24*** 3,8±0,41

ИЛ-6 пг/мл 2,1±0,17 4,9±0,14*** 3,9±0,13*** 1,6±0,21

Примечание: * - различия относительно данных здоровых доноров значимы (*** - P<0,001)

Далее все больные были разделены еще на 3 группы в зависимости от уровня ОХС: 1 – с низким 
(менее 5,0 ммоль/л), 2 со средним (от 5,1-6,1 ммоль/л), и 3 с высоким (более 6,2 ммоль/л) со-
держанием ОХС (табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели концентрации цитокинов у пациентов с ИБС в зависимости от уровня ОХС в 
крови

Показатель

менее 5,0 ммоль/л

Уровень ОХС в сыворотке 

крови Пациенты 
ИБС с БГУ

Здоровые 
донорыот 5,1-6,1 

ммоль/л
более 6,2 
ммоль/л

ФНО-α пг/мл 4,1±0,14 6,8±0,34*** 6,9±0,22*** 5,7±0,24*** 3,8±0,41

ИЛ-6 пг/мл 1,8±0,11 3,6±0,15*** 3,1±0,15*** 3,9±0,13*** 1,6±0,21

Примечание: * - различия относительно данных контрольной группы значимы (*** - P<0,001)
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В результате было выявлено некоторое повышение концентрации показателя ФНО-α 
и ИЛ-6 сыворотки крови в группе с умеренно повышенным уровнем ОХС. При сравнении 
концентрации ФНО-α и ИЛ-6 в группах больных с более высоким содержанием ОХС выявлено, 
что наиболее высокие значения ФНО-α зарегистрированы в 3 группе, а ИЛ-6 во 2 группе. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что ИБС протекает на фоне 
выраженной активации иммунной системы при наличии высоких уровней МК. Сравнительный 
анализ напряженности функционирования этих двух систем при атеросклеротическом процессе 
позволил выявить наличие тесной взаимосвязи отдельных параметров иммунного воспаления 
и метаболизма МК. 

Далее, в соответствии с вышеизложенной задачей мы провели изучение взаимосвязи 
степени продукции изученных цитокинов сыворотки крови с уровнем мочевой кислоты в 
общей группе больных ИБС ассоциированной бессимптомной ГУ и подгруппах со стабильным 
и нестабильным течением заболевания.

Результаты корреляционной зависимости и IL-6 сыворотки крови показывают (табл. 5), 
что в группе контроля показатель ФНО-α положительно коррелируют с IL-6 сыворотки крови 
(r=0,29; Р<0,05), в то время уровень IL-6 в общей группе больных ИБС ассоциированной 
бессимптомной ГУ находился в более выраженной положительной корреляции с содержанием 
ФНО-α сыворотки крови (r=0,37; Р<0,02). 

Таблица 5 
Данные корреляционного анализа между ФНО-α и IL-6 сыворотки крови

Показатель
Контролная 

группа
Общая группа 

ИБС БГУ
СС НС

ФНО-α и IL-6 0,29 0,37 0,30 0,73

Р <0,05 <0,001 <0,05 <0,001

Обнаружено также, что IL-6 коррелирован с содержанием ФНО-α сыворотки крови 
(r=0,30; Р<0,05) в группе пациентов ИБС ассоциированной бессимптомной ГУ со СС. При 
нестабильном течении стенокардии коэффициент корреляции между IL-6 и ФНО-α сыворотки 
крови выявил резко выраженную зависимость (r=0,73; Р<0,01).

Таблица 6 

Данные корреляционного анализа между ФНО-α и МК сыворотки крови

Показатель
Контрольная 

группа
Общая группа 

ИБС БГУ
СС НС

ФНО-α и МК 
сыворотке крови

0,09 0,23 0,38 0,67

Р >0,05 <0,01 <0,001 <0,001

При корреляционном анализе результатов исследования было выяснено, что в общей 
группе больных ИБС БГУ показатели концентрации ФНО-α и МК коррелируют положительно 
(r=0,23, P<0,01), в то время как между соответствующими показателями практически здоро-
вых лиц выявлена слабая прямая взаимосвязь. При этом в группе больных ИБС со СС данные 
показатели находились в более выраженной зависимости (r=0,38, P<0,001). У больных ИБС с 
НС обнаружена отчетливая положительная корреляция (r=0,67, P<0,001) (табл. 6).

В соответствии с вышеизложенной задачей изучили также корреляционную зависимость 
IL-6 с МК сыворотки крови. Как показывают данные представленные в таблице 7 в группе 
контроля показатель IL-6 положительно коррелируют с МК сыворотки крови (r=0,19; Р>0,05), 
в то же время уровень IL-6 в общей группе больных ИБС ассоциированной бессимптомной ГУ 
находился в прямой корреляции с содержанием МК сыворотки крови (r=0,32; Р<0,001).
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Таблица 7 

Данные корреляционного анализа между IL-6 и МК сыворотки крови

Показатель
Контрольная 

группа
Общая группа 

ИБС БГУ
СС НС

IL-6 и МК сыворотке 
крови

0,19 0,32 0,30 0,69

Р >0,05 <0,001 <0,01 <0,001

Обнаружено также, что IL-6 положительно коррелирован с содержанием МК сыворотки 
крови (r=0,30; Р<0,01) в группе пациентов ИБС ассоциированной бессимптомной ГУ со СС. 
При нестабильном течении стенокардии коэффициент корреляции между IL-6 и МК сыворотки 
крови выявил высокие цифры зависимости (r=0,69; Р<0,001).

Заключение
Выявленные взаимосвязи исследованных цитокинов с показателями МК сыворотки крови 

характеризуют патогенетическое значение этих показателей в процессе иммунологических 
механизмов воспаления. Так, корреляционная зависимость IL-6 с показателями МК сыворотки 
крови показывает, что повышенный уровень IL-6 сопровождается одновременным повышением 
также МК с нарастанием выраженности коэффициента корреляции в группе больных с 
нестабильным течением заболевания. Проведенный анализ корреляционных взаимоотношений 
между ФНО-α и показателями МК сыворотки крови выявил кооперационные взаимосвязи 
отражающие нарушение процесса апоптоза ИКК. Установленные множественные взаимосвязи 
свидетельствуют о взаимообусловленности уровня продукции цитокинов IL-6 и ФНО-α с 
содержанием МК сыворотки крови при ИБС ассоциированной бессимптомной ГУ. Полученные 
данные также свидетельствуют о возможной регуляторной роли исследованных цитокинов 
в формировании иммунного ответа характерного для вариантов ИБС ассоциированной 
бессимптомной ГУ.

Таким образом, приведенные важные данные об участии цитокинов в патогенезе 
иммунных нарушений при ИБС ассоциированной бессимптомной ГУ, позволят в будущем 
рекомендовать новый подход, как к диагностике, так и к патогенетически обоснованному 
лечению заболевания, препятствующему развитию и прогрессированию атеросклеротического 
процесса и дисфункции эндотелия.
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АННОТАЦИЯ

В статье проведен анализ данных клинического обследования и результа¬тов лабораторно-
инструментального исследования 113 больных женщин с жалобами на боль в грудной клетке, 
находившихся на стационарном лечении, которые были разделены на 2 группы: 1-ая группа 
включала в себя 60 (53%) пациенток с ИБС сочетанной с климактерической кардиопатией, 2-ая 
группа сравнения включала в себя 53 (47%) пациенток с ИБС. Выявлено, что у пациенток с ИБС 
в сочетании с климактерической кардиопатией отмечалось повышение показателей индекса 
массы тела, наличие абдоминального ожирения, чаще выявлялся сахарный диабет и отличался 
более длительным, неблагоприятным течением, что способствовало неблагоприятному 
течению, прогрессированию и развитию сердечно-сосудистых катастроф. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, климактерическая кардиопатия, факторы 
риска.
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ANNOTATION

In the article, the analysis of the clinical examination data and the results of the laboratory-
instrumental study was conducted in 113 women with chest pain complaints in inpatient treatment, 
which were divided into 2 groups: the first group included 60 (53% ) of patients with IHD combined 
with climacteric cardiopathy, the 2nd comparison group included 53 (47%) patients with IHD. It was 
revealed that in patients with IHD in combination with climacteric cardiopathy, there was an increase 
in body mass index, presence of abdominal obesity, diabetes mellitus was more often detected and had 
a longer, unfavorable course, which contributed to unfavorable course, progression and development 
of cardiovascular disasters.

Keywords: ischemic heart disease, climacteric cardiopathy, risk factors.
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада 113 та кўкрак қафасида оғриққа шикоят қилган ва стационарда даволанишда ётган 
беморнинг аёллар клиник текширув ва лаборатор-инструментал текшириш натижалари таҳлил 
қилинган ва улар 2 гуруҳга бўлинган: 1- гуруҳни 60 (53%) ЮИК климактерик кардиопатия 
билан бирга келган беморлар ташкил қилган, 2-гуруҳ - таққослаш гуруҳи 53 (47%) ЮИК 
билан беморлар ташкил қилади. ЮИК ва климактерик кардиопатия билан биргаликда оғриган 
беморларда тана массаси индексининг ошиши, қорин семизлигининг мавжудлиги, қандли 
диабет тез-тез аниқланиши шунингдей узоқ ва давомли кечиши, бу эса ўз навбатида беморларда 
юрак-қон томир фалокатларининг тез суръатларда ривожлантириши аниқланди.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, климактерик кардиопатия, хавф омиллари.

Ведение
В последние годы интерес к проблеме гендерных различий в факторах риска сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) привлекает внимание медицинской общественности [5,3]. 
Известно, что женщины детородного периода в отличие от мужчин имеют низкий риск 
сердечно-сосудистых событий [7]. Однако после наступления менопаузы вероятность развития 
ССЗ, в том числе ИБС, значительно повышается [4,6,7]. Значительное повышение сердечно-
сосудистого ри¬ска в постменопаузе обусловлено комплексным влиянием на организм целого 
ряда внешних и внутренних факторов риска, часть которых являются немодифицируемыми 
(возраст, генетическая предрасположенность и др.), тогда как другие могут корректироваться 
в ходе мероприятий первичной профилактики ССЗ. Более того, сама менопауза может 
рассматриваться как фактор риска развития ССЗ [4,8], влияющий на сердечно-сосудистую 
систему посредством перераспределения жировой ткани, различных метаболиче¬ских, 
гемодинамических, провоспалительных измене¬ний и прямого влияния дефицита эстрогенов на 
сосудистую стенку [1]. Вопросы диагностики и дифференциальной диагностики гормональной 
кардиопатии и ишемической болезни сердца в последние годы привлекают все большее 
внимание кардиологов. Климактерическая кардиопатия (ККП) и коронарная недостаточность 
возникают в один и тот же возрастной период, поэтому возможны их сочетания. Основанием для 
такого предположения служат появление наряду с кардиалгией сжимающей боли за грудиной 
по типу стенокардии, связь боли с физической нагрузкой, эффект нитрогли-церина, косвенные 
признаки атеросклероза: рентгенологически обнаруживаемое уплотнение аорты, склонность 
к гиперлипидемии, длительно предшествующая артери-альная гипертензия [2]. Лечение 
ишемической болезни сердца сочетанной с ККП имеет свои особенности и эффективность 
терапии существенно снижается при использовании только современных стандартов лечения 
ишемической болезни сердца и игнорировании сопутствующей патологии. Это удлиняет 
процесс лечения, восстановления и снижает качество жизни. Цель исследования: Изучить 
особенности течения ИБС в сочетании с климактерической кардиопатией.

Материал и методы 
В работе был проведен анализ 113 женщин в возрасте от 40 до 55 лет (средний возраст 

46,8±3,2 лет) с диагнозом ИБС (прогрессирующая стенокардия напряжения, климактерическая 
кардиопатия), проходивших обследование и лечение в отделении экстренной терапии 
Самаркандского филиала Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской 
Помощи с 2014–2016 гг. Критериями включения в исследование были: женский пол, возраст 
от 40 лет до 55 лет, диагностированная ранее ИБС, в частности, прогрессирующая стенокардия 
напряжения, подтвержденный гинекологом диагноз пери- и постменопаузы, информированное 
согласие пациенток на участие в исследовании. Из 113 пациенток с диагнозом ИБС в 
сочетании с ККП были сформированы две группы для последующего сравнительного анализа: 
1-ая группа включала в себя 60 (53%) пациенток с ИБС сочетанной с климактерической 
кардиопатией. У всех пациенток наблюдалось отсутствие менструаций на протяжении более 
1 года. У 51 (85%) больных этой группы менопауза была физиологическая, у остальных 9 
(15%) — хирургическая. 2-ая группа сравнения включала в себя 53 (47%) пациенток с ИБС 
у которых наблюдался регулярный или нерегулярный менструальный цикл, либо отсутствие 
менструаций в течение менее 1 года. При выписке из стационара всем пациенткам наряду со 
стандартной антиангинальной и дезагрегантной терапией был назначен препарат цимицифуги. 
В каждой исследуемой группе проводили клинический осмотр и тщательный сбор анамнеза в 
соответствии с общепринятыми методиками с целью выяснения жалоб, давности заболевания, 
оценки факторов риска (ФР) ИБС, наличия в анамнезе осложнений - ИМ, ХСН. Оценивали 
следующие ФР ИБС: дислипидемия (ДЛП), артериальная гипертония (АГ), нарушение 
углеводного обмена в виде сахарного диабета (СД), ожирения и характера распределения жира 
в организме, отягощенный семейный анамнез.
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Результаты и обсуждение
Как показали результаты исследования содержание общего холестерина (ОХС) составило 

6,8±2,5 ммоль/л в первой группе и 6,1 ±2,0 ммоль/л во второй группе, р=0,05. Уровень ЛПВП 
был равен 0,9±0,36 ммоль/л в первой группе и 1,24±0,38 ммоль/л во второй группе, р=0,03. 
Уровень ЛПНП составил 4,73±0,74 и  3,72±0,81 ммоль/л, соответственно, р<0,001. Кроме 
того, в обеих группах отмечалась гипертриглицеридемия: уровень ТГ оказался равен 4,1 
±0,5 9 ммоль/л в первой группе и 3,74±0,38 ммоль/л во второй группе, р<0,001, коэффициент 
атерогенности – 5,3 и 4,1 соответственно, р<0,001.

Наличие АГ в обеих группах статистически не различалась - 46 (87%) и 57 (95%), 
соответственно, р=0,09. Пациентки первой группы характеризовались более высокими 
максимальными цифрами АД (212 мм рт.ст. против 173 мм рт.ст., р=0,002), более длительным 
течением АГ (9,8±3,5 лет против 7,2±3,7 лет, р=0,001), и более высокими цифрами как САД 
(156,7 мм рт.ст против 137,4 мм рт. ст. , р=0,005), так и ДАД (99,8 мм рт.ст против 80,6 мм рт. 
ст., р=0,005), на фоне приема гипотензивных препаратов.

СД II типа был выявлен у 8 (13,3%) больных в первой группе и у 6 (12,3%) во второй 
группе, р=0,002. Длительность СД, по данным анамнеза, составила 6,5±3,0 лет и 4,1±1,5, 
соответственно, р=0,014. 

Сочетание двух и более ФР часто встречается в обеих группах, первая группа отличалась 
только более частым сочетанием АГ и СД и АГ, СД, ДЛП (р=0,02 в обоих случаях).

Ожирение I степени в первой группе у  27 (45%), во второй группе выявлялось у 11 (21%), 
р=0,15, избыточная масса тела - у 30 (50%) и 29 (55%) пациенток, соответственно, р=0,53. 
Средний ИМТ в первой группе составил 31,4±4,2 кг/м2, во второй группе - 28,1±3,7 кг/м2, р=001, 
а абдоминальное ожирение в группах было у 27 (45%) и 15 (28%) больных, соответственно, 
р=0,01. 

Отягощенный семейный анамнез отмечался у 29 (48%) больных в первой группе и у 11 
(21%) во второй группе, р=0,005. 

При анализе результатов ЭКГ, среди больных первой группы патологический зубец Q 
отмечался у 19 (51%) больных, а изменение конечной части желудочкового комплекса (депрессия 
сегмента ST, отрицательные зубцы Т) - у 17 (46%) больных. С такой же частотой указанные 
изменения встречались и во второй группе – у 15 (60%) и 10 (40%) больных, соответственно.

По результатам ЭхоКГ исследования, в обеих группах нарушение локальной сократимости 
регистрировалось у 29 (78%) и 17 (68%) пациенток, соответственно (р=0,32), ГЛЖ - у 26 (70%) 
и 12 (48%; р=0,032), снижение ФВ (< 40%) - у 12 (32%) и 6 (24%), соответственно, (р=0,229). 

Пациентки с ИБС сочетанной с ККП были распределены на две подгруппы в зависимости 
от получаемой терапии: А группу составили 39 женщин, которым был включен препарат 
цимицифуги в комплекс терапии, 2-ую группу составили 21 женщина, получавшие 
традиционную терапию. При сравнении ФР после лечения у женщин, приверженных к приему 
цимицифуги были более низкие значения САД и ДАД (120,5 мм рт.ст. и 80,6 мм рт.ст.), по 
сравнению с женщинами не принимавших препарат цимицифуги (135,4 мм рт.ст. и 93,5 мм 
рт.ст.). ОХС составил 6,2 ммоль/л против 6,8 ммоль/л.

В группе женщин, приверженных к длительной терапии цимицифугой, отмечалась более 
низкая частота развития сердечно-сосудистых катастроф, таких как острый коронарный 
синдром, острый инфаркт миокарда (11% в сравнении с 55% в группе женщин, прекративших 
прием цимицифуги; р=0,04), прогрессирования ХСН (22 и 70% соответственно; р≤0,04)

Заключение
Таким образом, необходимо дифференцировать климактерическую кардиопатию и 

ишемическую болезнь сердца, а так же определять степень их выражен¬ности при сочетанном 
течении. 

Содержание ЛПНП, ТГ и коэффициент атерогенности в группе женщин с ИБС в сочетании 
с ККП были выше. Обращало на себя внимание также более низкое содержание ЛПВП в 
группе женщин с ИБС в сочетании с ККП. У пациенток с ИБС в сочетании с ККП отмечалось 
повышение показателей ИМТ и наличие абдоминального ожирения, что способствовало 
неблагоприятному течению, прогрессированию и развитию сердечно-сосудистых катастроф. 
У женщин с ИБС в сочетании с ККП достоверно чаще выявлялся СД и отличался более 
длительным, неблагоприятным течением. 

Подбор методов лечения больным с ИБС в сочетании с ККП в соответствии с полученными 
результатами требует коллегиального решения с привлечением специалистов смежных 
специальностей. Улучшение состояния здоровья, прогноза заболевания, предотвращение 
инвалидности и увеличение продолжительности жизни женщин  с ИБС в сочетании с ККП 
во многом зависит от своевременности проведения профилактических мероприятий и начала 
адекватно подобранного лечения. 

E.N.Tashkenbayeva, G.A.Abdiyeva
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При назначении больным с ИБС в сочетании с ККП препарата цимицифуги  были более 
низкие значения АД (как систолического, так и диастолического), ОХС и глюкозы натощак. В 
группе женщин, приверженных к длительной терапии цимицифугой, отмечалась более низкая 
частота развития ИМ и прогрессирования ХСН. 
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АННОТАЦИЯ

Сўнги  йиллардаги соғлиқни сақлаш тизимига ажратилаётган харажатларни 
оптималлаштириш юзасидан даволаш-профилактика муассасалари асосий фаолият 
кўрсаткичларини баҳолаш ва харажатларни камайтириш имкониятлари кўриб чикилмоқда. 
Мазкур мақолада стационар шароитида даволанаётган беморларларда қабул қилган дори 
воситаларини мухимлиги даражаси (VEN тахлил)  ўрганилди. VEN тахлил натижаларига кўра, 
беморлар қабул қилган дори воситалари таркибига кўра, ҳаётий мухим дори воситалари кам 
тавсия этилган, қўллаш шарт бўлмаган дори воситалари салмоғи анча юқори кўрсаткични 
ташкил қилган.

Калит сўзлар: шифохона, рационал фармакотерапия, VEN-тахлили 
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АННОТАЦИЯ

В настоящее время рассматриваются возможности оптимизации выделяемых финансовых 
средств в систему здравоохранения и снижения расходов на основе оценки основных показателей 
функционирования лечебно-профилактических мероприятий. В статье рассматривается 
степень важности лекарств, принимаемых пациентами, получающих стационарное лечение 
(VEN-анализ). Согласно результатам анализа VEN, выписывание жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов крайне низкое, а необоснованное выписывание 
завышенных количеств и необязательных лекарственных средств для конкретных пациентов 
достаточно высокое.
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ANNOTATION

Currently, the possibilities of optimizing the allocated financial resources in the health care system 

ШИФОХОНАЛАРДА РАЦИОНАЛ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 
ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ
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and reducing costs are being considered on the basis of an assessment of the main indicators of 
the functioning of medical and preventive measures. The article examines the importance of drugs 
taken by patients receiving hospital treatment (VEN-analysis). According to the results of the VEN-
analysis, prescribing vital and essential medicines is extremely low, and unreasonable prescribing of 
excessive amounts and optional drugs for specific patients is quite high.

Key words: hospital, rational pharmacotherapy, VEN-analysis

Кириш
Беморларни стационар шароитида даволаш - энг кўп харажат ва ресурсларни талаб қилувчи 

тиббий ёрдамнинг самарали шаклларидан бири  хисобланади. Сўнги йиллардаги мамлакат 
миқёсида ижтимоий сохага йўналтирилаётган харажатларни тўғри ва мақсадли йўналтириш, 
шу жумладан, соғлиқни сақлаш тизимига ажратилаётган харажатларни оптималлаштириш 
юзасидан даволаш-профилактика муассасалари асосий фаолият кўрсаткичларини баҳолаш ва 
харажатларни камайтириш имкониятлари кўриб чикилмоқда. Бунинг учун жамиятда стационар 
ёрдамни талаб қилувчи касалликнинг ўсишига сабаб бўладиган омилларни бартараф этиш ёки 
уларнинг таьсирини камайтириш масаласи устивор хисобланади. Бунинг учун шифохоналарда 
даволанган беморларнинг нозологик бирликлар кесимида таркибини статистик усуллар 
ёрдамида чуқур тахлил қилиш тавсия қилинади [1,2]. Дори воситалари учун молиялаштириш 
чегараланган холатларда тиббий хизматнинг стационар тиббий ёрдам секторида харажатларни 
оптималлаштириш, шунингдек дори – дармонлар учун қилинадиган харажатларни асосли 
амалга ошириш, бўлимларда тақсимот қилинган дори воситаларини мақсадли ишлатилиши, 
беморларга дори воситаларини тавсия қилишда тасдиқланган даволаш стандартлари ва 
протоколларига асосланган холда амалга оширишни назорат қилиш талаб этилади [3].

Дори воситаларига ажратилган маблағларнинг сарфланиши, беморларга буюрилган дори 
воситаларини асослилик даражасини ретроспектив баҳолаш учун фармакоэпидемиологик 
вафармакоиқтисодий таҳлил усуллардан-ABC/VEN- таҳлиллар қўлланилади.

Материаллар ва услублар
ТТА клиникаларида 2011-2015 йиллар давомида гипертония касаллиги, шифохонадан 

ташқари пневмония хамда ошқозон ва 12 бармоқли ичак яра касалликлари билан даволанган 
беморларни дори воситалари билан даволаш натижалари статистик, фармакоэпидемиологик 
ва фармокоиқтисодий усуллар ёрдамида ўрганиб чиқилди. 

Натижалар ва мухокама
Тадқиқотлар давомида ТТА клиникаларида 2011-2015 йиллар давомида гипертония 

касаллиги (411 нафар), шифохонадан ташқари пневмония (97 нафар) хамда ошқозон ва 
12 бармоқли ичак яра касалликлари (25 нафар) билан даволанган 533 нафар беморларнинг 
ёши,жинси, улар қабул қилган дори воситалари сони, даволаш мақсадига кўра уларнинг 
таркиби, қабул қилиш йўллари, мухимлиги бўйича таркиби (VEN тахлил), даволаш самараси, 
даволаниш давомийлиги хамда шифохоналар томонидан таъминот даражаси ўрганилди.

 
Ўрганиш жараёнида беморлар қабул қилган дори воситалари даволаш мақсадига кўра 



42

тақсимланиши ўрганилганда: гипертония касаллиги билан даволанган беморларнинг 46,4 
% патогенетик даво мақсадида, 47,7 % симптоматик даво мақсадида, 5,7 % ўрнини босувчи 
дори воситаси сифатида қабул қилишган.Шифохонадан ташқари пневмония ташхиси билан 
даволанган беморларнинг 17,3 %  этиотроп мақсадида, 21,8 %   патогенетик, 

51,4 % симптоматик,9,3 %, ёрдамчи дори воситаси қабул қилишган.Ошқазон ва 12 бармоқли 
ичак яра касаллиги билан даволанган беморларнинг 7,9 %  этиотроп даво мақсадида, 33,1 %  
патогенетик даво мақсадида, 46,2 % симптоматик даво мақсадида ва 12,1 % ўрнини босувчи 
дори воситаси сифатида қабул қилишган. 

Тадқиқот ўтказилган беморларларда қабул қилган дори воситаларини мухимлиги даражаси 
(VEN тахлил)  ўрганилди. Натижаларга кўра -  гипертония касаллиги билан даволанган 
беморларда V (хаётий мухим)- гурух дори воситалари 37,5%; Е (мухим) дори воситалари 
54,3%; N (шарт бўлмаган) дори воситалари 8,1 % ташкил қилган.Шифохонадан ташқари 
пневмония касаллиги билан даволанган беморларда V (хаётий мухим)- гурух дори воситалари 
40,3 %; Е (мухим) дори воситалари 51,0 %; N (шарт бўлмаган) дори воситалари 8,5 % ташкил 
қилган.Ошқозон ва 12 бармоқли ичак яра  касаллиги билан даволанган беморларда V (хаётий 
мухим)- гурух дори воситалари 39,7 %; Е (мухим) дори воситалари 55,1 %; N (шарт бўлмаган) 
дори воситалари 5,1 % ташкил қилган.

Тадқиқотлар натижасига кўра, даволанган беморлар  қабул қилган дори воситаларининг 
асосий қисми симптоматик даво мақсадида тавсия этилган. VEN тахлил натижаларига кўра, 
беморлар қабул қилган дори воситалари таркибига кўра, ҳаётий мухим дори воситалари кам 
тавсия этилган, қўллаш шарт бўлмаган дори воситалари салмоғи анча юқори кўрсаткични 
ташкил қилган.

Хулоса.
Даволаш стандартлари ва протоколлари тавсиясига кўра шифохонадан ташқари пневмония 

касаллиги билан даволанган беморларда этиотроп даволаш, гипертония хамда ошқозон ва 12 
бармоқли ичак яра касалликларини патогенетик даволаш ўта мухим даво усули ҳисобланади.

Беморларни даволашда тавсия этиладиган дори  воситалари мақсадли, даволаш стандартлари 
ва протоколлари асосида, асосий даволаш принциплари эса этиотроп ва патогенетик даволаш 
мақсадида тавсия этилса, даволаш самарадорлиги ошишига, дори воситаларининг ножуя 
таъсири камайишига, рационал фармакотерапияга эришишга ва молиявий маблағларни 
оптималлаштиришга эришилади.
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АННОТАЦИЯ 

Остеопороз (ОП) – метаболическое заболевание костной ткани, характеризующееся 
снижением костной массы и связанное с перестройкой микроархитектоники кости, являющееся 
мультифакториальной патологией. Основа терапии и профилактики остеопороза – препараты, 
содержащие различные соединения кальция. Кальций, помимо обеспечения минерализации 
костной ткани, имеет широкий функциональный спектр в организме. К наиболее известным 
соединениям кальция, широко используемым в терапии остеопороза, как правило, относят 
карбонат кальция, а также соединения с алендроновой кислотой. Перспективным направлением 
может стать применение в терапии остеопороза и состояний сопровождающихся дефицитом 
кальция органических–соединений кальция с альгиновой кислотой, пектата, цитрата и лактата 
кальция, являющихся не столь исследованными, но обладающих множеством полезных 
свойств и применяемых в различных отраслях медицины и производстве продуктов питания.

Ключевые слова: остеопороз, кальций, альгинат, пектат, лактат.
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ANNOTATION

Osteoporosis (OP) is a metabolic disease of bone tissue, characterized by a decrease in bone mass 
and associated with the restructuring of bone microarchitectonics, which is a multifactorial pathology. 
The basis of therapy and prevention of osteoporosis - drugs containing various calcium compounds. 
Calcium, in addition to providing mineralization of bone tissue, has a wide functional spectrum in the 
body. The most known calcium compounds widely used in the treatment of osteoporosis are usually 
calcium carbonate, as well as compounds with alendronic acid. A promising direction may be the use 
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in the therapy of osteoporosis and calcium calcium-alginic acid, pectate, citrate and calcium lactate, 
which are not so studied, but which have many useful properties and are used in various branches of 
medicine and food production, accompanied by calcium deficiency.

Keywords: osteoporosis, calcium, alginate, pectate, lactate.
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АННОТАЦИЯ 

Остеопороз (ОП) - суяк тўқимасининг метаболик касаллиги, мултифакториал патология 
бўлиб суяк массасининг пасайиши ва суяк микроархитектоникаси қайта ташкил топиши 
билан xарактерланади. Остеопорозни даволаш ва олдини олиш асослари - турли калций 
бирикмаларини ўз ичига олган препаратлар. Калций, суяк тўқимасини минерализация қилиш 
билан бир қаторда, танадаги кенг функционал спектрга эга. Остеопорозни даволашда кенг 
қўлланиладиган калций бирикмаларига, одатда калций карбонат, шунингдек, алендрон кислота 
бирикмалари киради. Остеопорозни даволашда ва калций етишмовчилиги билан кечадиган 
холатларда етарли даражада ўрганилмаган, лекин фойдали xусусиятларга эга ва тиббиётнинг 
турли сохаларида шунингдек озиқ-овқат махсулотларида қўлланиладиган алгин кислота, 
пектат, цитрат ва лактат калций билан органик калций бирикмалари, умид берувчи йуналиш 
бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: остеопороз, калций, алгинат, пектат, лактат.

Введение
По мере увеличения средней продолжительности жизни в мире, доля населения пожилого 

и преклонного возраста неуклонно растет в различных странах мира. В соответствии с этим 
увеличивается и процент заболеваний связанных именно с возрастными метаболическими 
нарушениями гомеостаза организма. Достойное место среди данной группы заболеваний 
занимает остеопороз. По определению ВОЗ – остеопороз (ОП) – метаболическое заболевание 
костной ткани, характеризующееся снижением костной массы и связанное с перестройкой 
микроархитектоники кости, ведущее к понижению прочности кости и повышению риска 
переломов [13]. Эффективное лечение данной мультифакториальной патологии, вероятность 
развития которой со временем, по-видимому, будет только нарастать, также продолжит 
оставаться актуальной проблемой. Один из факторов определяющих увеличение вероятности 
развития остеопороза – повышение продолжительности жизни, как и для многих других 
заболеваний, ассоциированных с возрастной нейроэндокринной инволюцией. Профилактика 
и лечение остеопороза, несомненно, не потеряют своей актуальности, как минимум в 
ближайшем будущем. В терапии и профилактике остеопороза достойное место занимают 
препараты, содержащие различные соединения кальция [20]. Цель исследования. Провести 
обзор литературы, кратко освещающей особенности этиопатогенеза ОП, обмена кальция в 
норме и при данной патологии, а также посвященной структуре и особенностям, известных к 
настоящему времени, соединений кальция применяемых при терапии ОП и особенностям их 
фармакокинетики.

Этиология и патогенез остеопороза 
Риски возникновения остеопороза можно разделить на модифицируемые и 

немодифицируемые. При этом, если к немодифицируемым факторам обычно относят: женский 
пол и раннюю менопаузу, гипогонадизм у мужчин, возраст старше 65 лет, изначально низкую 
минеральную плотность кости и пиковую костную массу (или низкую массу тела), семейный 
анамнез остеопороза, то изчисла модифицируемыхфакторов в первую очередь следует 
упомянутьнедостаточное потребление кальция и витамина D, а также низкие физическую 
массу тела и индекс массы тела, соматическую патологию, вредные привычки, склонность к 
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падениям и прочие причины [9].
Одним из ключевых вопросов при освещении проблемы этиопатогенеза остеопороза 

является выявление особенностей нарушения фосфорно-кальциевого обмена, центральное 
место в котором отводится гомеостазу в организме.

Как известно кальций в организме распределяется между внеклеточным и внутриклеточными 
пулами. Регуляция уровня кальция происходит в весьма узком диапазоне кальциетропными 
гормонами: паратгормоном (ПТГ), кальцитонином (КТ) и витамином D. Кальций, помимо 
обеспечения минерализации костной ткани, имеет широкий функциональный спектр в 
организме: от обеспечения функциональной активности сердечной и скелетной мускулатуры, 
участия в регуляции сосудистого тонуса, передаче нервного возбуждения, регуляция транспорта 
электролитов, в частности ионного обмена через клеточные мембраны и в поддержании их 
стабильности. Также кальций принимает участие в процессе свертывания крови, активируя VII, 
XIX и X факторы свертывания крови, в процессах гликогенолиза и глюконеогенеза и выполняет 
множество других ролей в регуляции обменных процессов и выполнении разнообразных 
физиологических функций.

Кальций в организме находится в свободной и связанной форме. Из них концентрация 
общего кальция составляет от 2,1 до 2,6 ммоль/л или от 8,5 до 10,5 мг/100 мл, а его содержание 
в ионизированной форме от 1,1 до 1,3 ммоль/л (4,4-5,2 мг100мл). Биологически активен 
ионизированный кальций, а находящийся в связанном состоянии, входящий в состав фракции 
общего кальция, выполняет функцию депо данного микроэлемента [15].

Внеклеточный кальций, составляющий около 1% или примерно 900 г, от всего кальция 
организма и при этом его концентрация во внеклеточной жидкости находится на уровне10-3М,  
составляя примерно около 70% от его содержания в плазме крови. Причем около половины 
от всего внеклеточного кальция находится в ионизированной форме, а остальная часть - в 
связанном состоянии, до 40% из которогонаходится в комплексе с белками, а другая часть 
связана с фосфатами и цитратами [15].

Кальций, находящийся в митохондриях и микросомах, составляющий до 90-99% от 
всей его внутриклеточной формы, связан с органическими и неорганическими фосфатами, 
а в цитоплазме клетки – с кальциймодулином. Концентрация внутриклеточного кальция в 
цитозоле при этом равна примерно 10-6 М [15]. Внутриклеточный кальций принимает участие 
в передаче сигналов внутри клетки и задействован в процессах роста и клеточного цикла [6]. 
При этом его концентрация внутри клетки на несколько порядков ниже, чем у внеклеточного 
кальция.

Из поступающих в организм в норме в сутки 1000 мг кальция, всасывается только около 
трети, а остальное выводится с калом из организма, а еще около 200 мг кальция экскретируется 
с мочой, что свидетельствует о значительной роли данных органов в регуляции кальция. 

По современным литературным данным наиболее оптимальным способом терапии 
остеопороза можно считать комплексный подход, сочетающий применение медикаментов и 
физических факторов, направленных на торможение резорбтивных процессов и стимуляцию 
остеосинтеза [17].

Однако гораздо более значительное влияние на распространенность данной патологии 
оказывает влияние эффективность применяемых профилактических мер. По данным авторов 
уменьшение реального потребления кальция с пищей и потребление продуктов или напитков 
способствующих «вымыванию» кальция из костной ткани является одной из причин увеличения  
распространенности остеопороза [17].

Значение препаратов кальция в терапии остеопороза
В настоящее время комплексное лечение остеопороза включает в себя использование 

препаратов с антирезорбтивным эффектом, как правило, представленными бифосфонатами и 
препаратами кальция – в качестве основы терапии.

Существует несколько путей восполнения кальция:
• Обогащение диеты продуктами, содержащими кальций и витамин D
• Назначение БАД и витамина
• Прием комбинированных препаратов кальция содержащих витамин D
По результатам проведенного B. Dawson-Hugheset.al. (Osteoporosisint. 1988/8/S30-S34) 

анализа, длительная, сочетанная с приемом витамина D профилактика ОП препаратами 
кальция, профилактика приводит к снижению  частоты переломов костей в различных участках 
скелета на 25-70%. Эти данные подтверждаются и опубликованным метанализом применения 
кальция и витамина D(Lancet 09/ 2007) продемонстрировал уменьшение риска возникновения 
переломов на 12%и уменьшение потерь МПКТ на 0,54% [4, 27].

По мнению экспертов Американского национального фонда по изучению остеопороза 
(National Osteoporosis Foundation) применение препаратов кальция не требует обязательного 
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определения МПКТ. Прием препаратов кальция экономически обоснован даже у женщин с 
нормальной МПКТ, как и комплексный прием кальция и витамина Dу пациентов с дефицитом 
витамина D, который практически на треть может снизить риск переломов [1].Также, эти же 
исследователи считают, необходимым рекомендовать адекватное потребление препаратов 
кальция, независимо от приема других антиостеопоротических лекарственных средств, всем 
лицам, перешагнувшим 65-летний рубеж, независимо от пола. По данным авторов, особенно 
возрастает роль приема соединений кальция  в терапии и профилактике остеопороза у лиц 
пожилого возраста.

Различные соединения кальция обладают различной фармакокинетикой и биодоступностью, 
что усложняет вопрос выбора препаратов для профилактики и лечения ОП. При применении 
препаратов кальция необходимо учитывать и возможные осложнения и различные последствия 
повышения концентрации кальция в сосудистом русле, к числу которых можно отнести как 
нефролитиаз [24].

Наиболее известными неорганическими соединениями кальция являются карбонат кальция, 
цитрат кальция. Также весьма распространены соединения кальция с алендроновой кислотой.

Имеются сведения о преимуществах цитрата кальция перед карбонатом. Считается, что 
он более эффективно: снижает процент потерь запасов кальция с мочой в организме женщин, 
повышает его содержание в крови и уменьшает секрецию паратгормона, ответственного за 
усиление вымывания кальция из организма. Некоторые из данных особенностей связывают с 
кислотностью желудка у пожилого человека. У пациентов с ахлоргидрией, а также принимающих 
препараты-ингибиторы протонной помпы или блокаторы гистаминовых рецепторов II типа - 
цитрат кальция может стать препаратом выбора [5], что особенно важно в пожилом возрасте, в 
котором наиболее часто встречается как пониженная кислотность желудочной секреции, так и 
повышается вероятность понижения минеральной плотности костной ткани и возникновения 
остеопороза.

В литературе встречаются результаты исследования соединений не только цитрата кальция, 
но и соединений с лимонной кислотой других минералов, например калия. Так, например, 
использование цитрата калия помогает предотвращать активацию остеокластогенеза, 
посредством воздействия на кислотно-основное состояние межклеточной жидкости в костной 
ткани [25].

Еще одним доводом в пользу приема цитрата кальция может служить то, что он не 
взаимодействует с соляной кислотой желудка, в отличие от нейтрализующего её карбоната и 
соответственно не способствует вздутию живота и развитию метеоризма [5].

Также более высокая усвояемость цитрата кальция отмечена после оперативных 
вмешательствах на желудочно-кишечном тракте [29]. Также более высокая, в среднем 
по выборке на 20%,усвояемость кальция из его соединения с цитратом, по сравнению с 
карбонатом, подтверждается и проведенным Sakhaee K., Bhuket T., Adams-Huet B. And Rao 
D.S. (1999) метанализом [5].

Также, наряду с другими соединениями кальция исследователями изучается и эффективность 
использования кальция лактата, который известен как компонент, используемый в пищевой 
промышленности и присутствующий в пищевых продуктах, а также являющийся естественным 
метаболитом кишечной микрофлоры, в связи, с чем имеется мнение, что применение кальция 
в данном виде может приводить к полноценному усвоению как кальция, так и лактата. Также, 
лактат кальция известен в качестве компонента жевательной резинки, который способствует 
реминерализации зубов (SudaR.etal, 2006) [28].

По данным авторов лактат кальция успешно справился не только с гипокальциемией и потерей 
минеральной плотности костной ткани, вызванной овариоэктомией и наблюдаемой, несмотря на 
проводимую терапию эстрогенами [5]. 

По данным экспериментальных исследований биоусвояемость лактата, глюконата и цитрата 
кальция, находится на сопоставимом уровне и является одной из наиболее высоких, что 
подтверждается, а присутствие их в одном растворе обеспечивает высокую биодоступность 
йоднизированной формы кальция [5].

По данным литературы известно о лучшей усвояемости препаратов содержащих ионизированный 
кальций. Одной из таких форм получающих в последнее времявсе большее распространение в 
различных сферах нашей жизни, в число которых входит как пищевая промышленность, так и при 
создании биополимеров и полимерных гелей используемых в частности в микробиологической 
индустрии и в стоматологии [10, 12, 16], а также в фармакологии и медицине, является соединение 
природного происхождения – альгинат кальция, представляющий собой без азотистый полисахарид 
[7]. Источником различных соединений альгиновой кислоты являются ламинариевые водоросли, 
которые давно нашли свое применение в кулинарии и при изготовлении кондитерских изделий, 
выпечки и пр. (рис. 1) [19]. 
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Альгинат входит в семейство неразветвленных бинарных (двойных) сополимеров состоящих  
из, связанных (1–4)  гликозидными  связями,  остатков  бета-D-маннуроновой  (М) или ее С-5 
эпимера альфа-L-гулуроновой кислоты (G), соединенных 1-4 глюкозидными связями (рис. 2). 
По данным исследователей в том числе и AugstA.D., KongH.J., MooneyD.J. (2006) альгинат 
биосовместим, не иммуногенен, гидрофилен и способен образовывать длинные цепи [7, 22].

Рис. 1. Структура альгиновой кислоты

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Альгиновая_кислота)

Как правило, альгинат кальция входит в состав биологически активных добавок, содержащих 
этот источник биодоступного кальция [2]. Альгинат кальция известен как соединение, входя-
щее в состав препаратов, применяющихся при лечении заболеваний ЖКТ, выполняя ту же роль, 
что и антацидные препараты – для защиты слизистой желудка и предотвращения рефлюкса [3]. 
Альгинаты обладают способностью связывать тяжелые металлы и по данным литературы их 
можно использовать в качестве энтеросорбентов [21] и при токсическом поражении организма 
и способны к коррекции иммунного ответа [8].

Рис. 2.Структурные фрагменты альгинатов:а). 1,4-бета-D-маннуронат 
(конформация4С1);б). 1,4-альфа-L-гулунорат (конформация4С1).

(http://helpiks.org/5-109312.html)

По данным исследователя Института биологии моря им. А. В. Жирмунского Дальневосточного  
отделения РАН, Савченко О.В. (2006, 2014) альгинаты обладают ионообменными свойствами, 
а их использование может способствовать выведению таких тяжелых металлов и из костной 
ткани как свинец, кадмий, барий и стронций [18].

Также по данным авторов альгинат кальция, является одним из наиболее перспективных 
материалов, которые могут быть использованы в качестве структурного компонента при 
создании барьерных мембран, используемых при ремоделирования кости [7].

По данным литературы известно, что соединение альгинат кальция обладает  
противоспалительными, иммуномодулирующими, детоксикационными, антимикробными 
свойствами, противовирусной и противогрибковой активностью. Проведенные авторами 
исследования доказывают эффективность применения данного соединения при лечении 
хронических периодонтитов [1].

Применение альгината кальция в качестве источника кальция может стать перспективным 
направлением при профилактике и терапии патологий сопровождающихся понижением 
минеральной плотности кости – остеопении или остеопорозе. Эффективность применения 
альгинатов в медицине обосновано их хорошей переносимостью и безвредностью [1].

Также внимание исследователей привлекает изучение биологических свойств еще одного 
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некрахмального полисахарида – пектата кальция, источником которого, как и для соединений 
альгиновой кислоты являются ламинариевые водоросли.

Пектин – кислый растительный полисахарид, главная углеводородная цепь которого 
состоит из 1,4-связанных альфа-D-галактоуроновой кислоты, причем часть карбоксильных 
групп в макромолекулах этерефицирована метанолом [22] (рис. 3.).

Пектин – кислый растительный полисахарид, главная углеводородная цепь которого состоит 
из 1,4-связанных альфа-D-галактоуроновой кислоты, причем часть карбоксильных групп в ма-
кромолекулах этерефицирована метанолом [22] (рис. 3.).

Рис. 3. Структура пектина

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pektin3.svg)

 Различают высокометоксилированные пектины (ВМП), в которых доля звеньев 
галактуроновой кислоты с метоксилированными карбоксильными группами 50%и  
низкометоксилированные в которых доля данных метоксилированных связей ниже. Известно 
о способности низкометоксилированных пектинов образовывать связи, как с кальцием, так и в 
с альгинатом натрия в присутствии ионов кальция [22,23, 26].

Применение пектата кальция по данным исследователей способствовало ускорению 
регенеративных процессов при его применении в составе комплексной противоязвенной 
терапии в эксперименте. Также было показано, что профилактическое употребление пектата 
кальция способно повышать резистентность слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки к агрессивным факторам ульцерогенеза у подопытных особей в экспериментальном 
исследовании [11, 14].

Не стоит, и забывать и про усвояемость кальция при приеме его в соединениях с пектиновой 
и альгиновой кислотой, которая была по данным Савченко О.В. (2006) достигает значений 
сопоставимых с другими препаратами кальция, а также приводит к повышению уровня кальция 
в крови, костях и внутренних органах подопытных животных в эксперименте и не оказывает 
негативного влияния на микроэлементный состав у условно-здоровых лиц [17, 18].

Заключение:
Проведенный обзор литературы показал, что:
• исследование эффективности применения препаратов содержащих соединения 

природного происхождения – цитрат, альгината, пектата и лактат кальция является, новым, 
оптимальным и перспективным направлением в восполнении недостатка кальция при 
проведении терапии и профилактики остеопороза и других кальций-дефицитных состояний.

• соединения альгината и пектата также обладают способностью нормализовывать работу 
иммунной системы, способны ускорять выведение токсинов и обладают абсорбирующими 
свойствами, а также восстанавливают нормальную функциональную способность желудочно-
кишечного тракта. 
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АННОТАЦИЯ

В литературном обзоре описаны реконструктивно-пластические способы лечения и 
хирургической реабилитации больных хроническими  стенозами  гортани и трахеи. Обобщены 
литературные данные по различным методам пластики стойких ларинготрахеостом. Приведены 
результаты хирургического лечения 102 больных с данной патологией, оперированных 
авторами за последние 10 лет.

Ключевые слова: ларинготрахеостома, стойкие обширные дефекты, трахея, пластика.
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ANNOTATION

The literary review describes reconstructive plastic methods of treatment and surgical rehabilitation 
of patients with chronic stenosis of the larynx and trachea. Literature data on the various methods of 
plastics of resistant laryngotracheotomy were summarized. The authors showed the results of surgical 
treatment of 102 patients with this pathology, operated over the past 10 years.
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Адабиётда сурункали хикилдок ва трахея стенозли беморларнинг жаррохлик 
ребилитация ва реконструктив-пластик даволош усуллари хакида маълумотлар берилган. 
Ларинготрахеостомани пластик усуллари билан бартараф этиш бўйича адабиет маълумотлари 
умумлаштирилган. Ўтган 10 йил мобайнида ушбу патологияга эга бўлган 102 нафар беморни 
жаррохлик йўли билан даволаш натижалари ёзилди. 

Калит сўзлар: ларинготрахеостома, кенг доимий нуксонлар, трахея, пластика. 

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на достигнутый за последние годы прогресс в лечении посттравматических 

стенозов гортани и трахеи, по-прежнему остаются дискуссионными вопросы пластики 
стойких ларинготрахеостом. Пластическое закрытие трахеостомы является заключительным 
методом лечения данных нозологий, что подтверждает анализ литературы. В настоящее время 
продолжается поиск оптимальных методов пластики трахеостомы и трансплантационных 
материалов с целью проведения подобных оперативных вмешательств.

Заключительным этапом хирургической реабилитации больных хроническими  стенозами  
гортани и трахеи является пластическое закрытие стойкого ларинготрахеального дефекта 
[1,2,6,10,13,18]. Размер дефекта, образующегося после многоэтапных реконструктивно-
пластических операций на гортани и трахее зависит от первоначальной протяженности стеноза 
и сформированной трахеостомы. Пластика стомы может быть осуществлена только тогда, 
когда сформирован стойкий эпителизированный адекватный просвет дыхательных путей и 
исключена возможность рестенозирования. Достаточная (приближающаяся к норме) ширина 
просвета дыхательной трубки позволяет считать результаты лечения хорошими. При этом 
следует иметь в виду, что функциональные резервы трахеи очень большие и незначительное 
уменьшение ее просвета практически не вызывает затруднений дыхания, а показатели функции 
внешнего  дыхания начинают ухудшаться лишь при сужении трахеи на 50-60% [6,12]. С целью 
восстановления проходимости дыхательного пути при критических и декомпенсированных 
стенозах гортани и трахеи у части больных используется трахеостомия с введением 
канюли в просвет трахеи ниже уровня стеноза. В некоторых случаях при хирургической 
коррекции стеноза выполняется широкая ларинготрахеостомия с иссечением тканей вокруг 
стенозированой зоны с последующим введением в просвет дыхательного пути трубчатых 
дилататоров на определенный длительный срок. В последующем после формирования стойких 
ларинготрахеостом возникает вопрос о закрытии дефектов без нарушения проходимости и без 
рестенозирования трахеи. Нередко посттравматические стенозы, осложненные нагноением в 
области ранения шеи, сочетаются с дефектами трахеальной стенки [1,2,3,4,5]. Предложено 
большое количество возможных тканей и материалов, а также вариантов операций 
направленных на ликвидацию дефектов данной области [1,3,7,19,25]. Основные требования к 
ним сформированы четко: они должны иметь достаточные размеры, обеспечивать каркасную 
функцию и возможность эвакуации секрета, а также быть устойчивыми к инфекции [2,3,27,31]. 
Несмотря на это, проблема закрытия обширных ларинготрахеальных дефектов является 
актуальной и продолжает оставаться предметом исследований и дискуссий микрохирургов, 
отоларингологов и торакальных хирургов. 

Реконструктивно-пластические способы лечения рубцовых стенозов трахеи 
Этапные реконструкции трахеи (ЭРТ) находят применение у 26-55% пациентов с рубцовым 

стенозом трахеи [12,13]. При ЭРТ невозможно радикально устранить патологический субстрат 
в стенке трахеи, и ее просвет должен длительно формироваться на силиконовом Т-образном 
стенте-протекторе. Они малотравматичны, легко переносятся больными, упрощают, в отличие 
от эндопротезирования, контроль за эндотрахеальными процессами и позволяют сегодня 
реабилитировать 85-90% больных, которым невозможно из-за высокого риска развития 
осложнений выполнить радикальную операцию [4,6,11]. Основными недостатками ЭРТ 
являются длительность лечения и необходимость пластического закрытия трахеального 
дефекта [4,12,26]. В процессе ЭРТ образуются ограниченные и обширные дефекты передней, 
задней и боковых стенок трахеи. 

Обширные дефекты трахеи (ОДТ) осложняют течение цервикальных травм и гнойно-
деструктивных процессов, комбинированного лечения опухолей гортани и щитовидной 
железы, но могут встречаться и при ЭРТ, и как результат несостоятельности межтрахеального 
анастомоза после циркулярной резекции трахеи (ЦРТ) [1,3,12]. Для закрытия ограниченных 
ДТ используют различные варианты местной кожно-мышечной пластики. При дефекте 
передней стенки трахеи протяженностью более 3-4 см, при отсутствии или дефиците ее 
боковых стенок применяется пластика с использованием ауто- и аллогенной  хрящевой 
или костной ткани, префабрикованных свободных, на сосудистой ножке и перемещенных 
реваскуляризированных лоскутов. Имплантация различных искусственных материалов, 
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как и трахеальных протезов, не приводит к эпителизации поверхности и, как правило, 
заканчивается развитием гипергрануляций, инфицированием и отторжением [1,2,4,13]. В 
отличие от применения аутокости (грудина, подъязычная, лучевая) использование аутохряща 
считается «золотым стандартом» в пластической хирургии головы и шеи, в том числе и трахеи. 
В зависимости от объема трахеопластики, специализации и традиций клиники преимущество 
отдается аутохрящам из ушной раковины, перегородки носа или реберной дуги, которые, в 
отличие от гомоконсервантов, лучше приживаются, реже подвергаются резорбции и позволяют 
надежно воссоздать трахеальный каркас [7,12,14,19,23]. Перспективна разработка методики 
выращивания альгинат-инкапсулированных аутохондроцитов на сетке из полигликолевой 
кислоты, используемая пока только в эксперименте. 

Проблему пластического закрытия ОДТ можно решить путем создания комбинированных 
лоскутов, которые должны иметь достаточный размер, эпидермальную или эпителиальную 
выстилку, обеспечить каркасность просвета и быть устойчивыми к инфекции. Придание 
жесткости каркасу трахеи необходимо для предупреждения флотации ее стенок при дыхании и 
кашле. Использование в сложных лоскутах слизистой оболочки щеки или носа проблематично 
из-за ее частого смещения в просвет трахеи, рубцевания  и отторжения всего «сэндвич-
лоскута». Применение для пластики обширных ДТ различных комбинированных лоскутов 
с их микрохирургической реваскуляризацией на шее пропагандируется одними авторами 
и небезосновательно критикуется другими, из-за высокой сложности и травматичности 
методики. Вероятно, такая пластика должна применяться у пациентов, у которых более 
простыми способами невозможно надежно восстановить трахеальный просвет [3,6,12,29].

Заключительной операцией в деле восстановления дыхания является закрытие стомы. Она 
может быть осуществлена только тогда, когда будет сформирован жалоб и просвет гортани, что 
может гарантировать свободное нормальное дыхание. Только при выполнении первого условия 
можно рассчитывать на положительный результат после операции по закрытию стомы. Выбор 
способов при этом чрезвычайно богат, но нет такого, который бы отвечал всем требованиям 
этой операции, которая на первый взгляд кажется несложной. 

Предложенные способы операций при закрытии стом можно разбить на три группы: 
1) операции с использованием лоскутного способа на ножке; 2) пластические операции, 
где используются ткани в непосредственной близости к стоме; 3) способы смешанные 
или комбинированные, - среди этих групп встречаются операции с применением кожного 
дублированного лоскута, затем операции с использованием кожно-надкостничного 
лоскута, кожно-костного лоскута, кожно-хрящевого лоскута и операции с применением 
гетеропластического материала (Витцеля-Саппа, Эйзельсберга и др.). Кениг предлагает 
использовать кожно-хрящевой лоскут на ножке. Для этой цели на шее выкраивается лоскут 
с питающей ножкой у срединной части грудинно-сосковой мышцы, концевая часть его 
располагается над пластинкой щитовидного хряща, из которого иссекается кусочек хрящевой 
пластинки без отделения его от кожи лоскута. Перед этим над дефектом гортани или трахеи 
подшивается опрокидывающийся лоскут кожи с раневой поверхностью, обращенной наружу, 
выкроенный из кожи шеи с противоположной стороны. На него подшивается кожно-хрящевой 
лоскут на ножке, которая по приживлении кожно-хрящевого трансплантата отсекается, и 
остатки лоскута укладываются на прежнее место. Однако при этом способе закрывается один 
дефект гортани и тут же наносится второй при иссечении пластинки щитовидного хряща 

 
(рис. 1).

             Рис.  1    Операция Кенига

При операции Шиммельбуша тоже предлагается брать для закрытия стомы кожно-костный 
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лоскут с грудины. Для этого он выкраивается с основанием угрудинкой вырезки, на конце 
лоскута образуется костная пластинка - из тела кости грудины. По бокам у дефекта гортани 
и трахеи образуются два створчатых лоскута с латерально расположенным питающим 
основанием. Кожно-костный лоскут с грудины запрокидывается и вшивается кожей в просвет 
гортани, раневой поверхностью наружу. Поверх этого лоскута сшиваются два створчатых 
лоскута, прикрывая собою кожно-костный (рис. 2).

        

            

  Рис.  2  Операция Шиммельбуша

Рассмотрим ряд способов операции, когда лоскутная пластика применялась с подсаженным 
свободным трансплантатом — костью или хрящом. К таким способам можно отнести 
операцию Мангольдта при закрытии стомы. Мангольдт пересаживал реберный хрящ под кожу 
подбородочной области. 

            Рис. 3   Операция Мангольдта

  После вживания трансплантата приступали к образованию лоскута с таким расчетом, чтобы 
на его конце был имплантированный хрящ, а питающая ножка располагалась в подчелюстной 
области. Кожно-хрящевой конец лоскута вшивался в отверстие гортани или трахеи (рис. 
3). Гаккер хрящевую пластинку имплантировал сбоку от гортани или трахеи, затем после 
приживления хряща выкраивал лоскут с таким расчетом, чтобы кожей концевой части лоскута 
можно было обернуть имплантированный хрящ. Спустя некоторое время лоскут целиком 
переносился для вживления в дефект трахеи или гортани. Получался лоскут с дублированной 
кожей, содержащей внутри хрящ. Этот способ, пожалуй, с таким же успехом можно отнести ко 
второй группе классификации. 

Завершающим этапом в деле образования кожно-хрящевого лоскута для пластического 
закрытия стомы является способ Киллиана, при котором вначале имплантируется реберный 
хрящ из 7-8 ребра под кожу грудины. После приживления он со всех сторон закрывается кожным 
лоскутом. Затем формируется от ключицы до грудины - места нахождения дублированной 
кожи с хрящом - стебельчатый лоскут и соединяется с дублированной кожей в одно целое 
образование. После чего стебель с концевым образованием - кожно-хрящевым - переносится 
в дефект трахеи или гортани. 
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Я.С. Бокштейн предлагает свою модификацию «двойного кожного лоскута шеи при 
закрытии дефектов гортани и трахеи» (рис. 4). 

Рис. 4     Операция  Бокштейна

Он создает «кожно-мышечно-кожную стенку». Техника операции - отступя от края стомы, 
примерно, на 1-0,75 см, делается дугообразной формы разрез кожи с обеих сторон, полученные 
лоскуты отделяются по направлению к краям стомы, заворачиваются кожной поверхностью 
к просвету гортани и сшиваются непроникающими кетгутовыми швами. Концы кетгуговых 
ниток не отрезаются. Наружные разрезы продолжаются кверху и книзу с обеих сторон до 
точки их пересечения на средней линии. О-образным разрезом окружается вся раневая 
поверхность в центре с закрытой стомой. Оставшиеся еще кожные островки треугольной 
формы над и под стомои иссекаются целиком. Обнажаются грудинно-подъязычная и грудинно-
щитовидная мышцы, пришиваются кетгутовыми нитями от кожных лоскутов, прикрывающих 
просвет гортани, и завязываются. Вместе с мышцами стягиваются и края кожи, которую нет 
необходимости мобилизовать дополнительно. Кожа зашивается наглухо. 

Необходимо отметить, что хондропластические и остеопластические операции при закрытии 
стом дефектов гортани и трахеи не всегда можно рекомендовать, поскольку они требуют 
многоэтапности операции, более капризны в отношении осложнений. Все это говорит в пользу 
других способов, более простых, одномоментных, с дублированными кожными лоскутами, 
как метод погружного лоскута или «кожно-мышечно-кожного лоскута».Успех операции часто 
зависит от соблюдения основных требований, которые необходимы всегда при закрытиях 
стом и трахеотомических дефектов. Этими требованиями являются: 1) создание достаточно 
широкого просвета гортани — жолоба; 2) полная эпидермизация и отсутствие рубцов-порогов 
в жолобе; 3) стойкость просвета гортани; 4)  упругость стенок гортани и трахеального жолоба; 
5)полная уверенность в отсутствии воспалительного процесса со стороны хрящей.

Только при соблюдении этих условий можно с уверенностью приступать к закрытию 
просвета гортани и трахеи. В противном случае, при любом способе пластики можно получить 
отрицательные результаты.

На завершающем этапе реконструкции  трахеи  хирург должен быть  уверен, что ее 
просвет стабилен и, что после пластики ОДТ не наступит рецидив стеноза. Считается, что 
в практической работе оптимально использование и совершенствование нетравматичных 
и относительно простых способов восстановления просвета шейного отдела трахеи. 
Использование кожно-мышечно-костных и префабрикованных кожно-мышечно-хрящевых 
реваскуляризированныхаутотрансплантатов сложное вмешательство с применением 
микрохирургической техники, требует  в течение 2-3 месяцев эндостентирования и имеет 
ограниченные показания [2, 3, 6, 12, 30, 31].  

Минимальная рекомендуемая длительность стентирования при ЭЛТ не определена и 
варьирует от 6 до 18 месяцев. На практике она может продолжаться в силу разных обстоятельств, 
нередко не связанных с местным трахеальным процессом, и более полутора лет. Многие 
авторы, считают, что пластика ОДТ с минимальным риском рестенозирования целесообразна 
не ранее, чем через 9-10 месяцев после начала реконструкции [4, 6, 20, 22]. Склонность к 
рестенозированию независимо от метода лечения, обусловлена тем, что в рубцово-измененной 
стенке трахеи параллельно протекают процессы, как рецидивирующего хронического 
воспаления, так и фиброзирования с неодновременным созреванием соединительной ткани. 
Если у больного процессы созревания соединительной ткани еще не завершились, то в 
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сроки от 2-3 суток до 2-3 недель после удаления стента и наложения окклюзионной повязки 
неминуемо происходит сужение просвета трахеи. При рестенозе проводится бужирование, 
лазернуюфотодеструкцию и иссечение рубцовых тканей с трапециевидной дермопластикой. 
Пластику ОДТ рекомендуется проводить при сохранении свободного дыхания в течение 
минимум 4 недель после удаления стента с отсутствием эндоскопических признаков рестеноза 
и трахеомаляции. 

Материалы для восполнения дефектов тканей живого организма
Среди биологических тканей  для пластики стомы используют  хрящи  перегородки  носа, 

реберной  дуги, части ушного и щитовидного хрящей, подъязычную кость, фрагменты рукоятки 
и тела  грудины, аллогенную склеру [7,8,10,17,19,21,23]. В.В. Кизим (2003) предлагает способ 
пластики ларингостомы, при котором пластина частично деминерализированного костного 
аллотрансплантата (ЧДКА) заранее вживляется в ткани шеи пациента в непосредственной 
близости от дефекта, что позволяет в дальнейшем использовать  трансплантат с окружающими 
тканями для пластики ларингостомы. При этом ЧДКА хорошо приживает, частично 
замещается тканями пациента и служит каркасом для реконструируемой гортани. В то же 
время наличие костных отрезков в мягких тканях шеи малофизиологично, так как создает 
неестественные  условия:  ощущение  инородного  тела, неловкость  при  движении  шеи,  
наклонах  головы.  В отдаленном  периоде  может  наблюдаться частичное или полное 
рассасывание имплантатов. Широкое распространение в пластическом закрытии трахеостомы 
получили гомогенезированный и лиофилизированный хрящи [8,10]. Однако  применение 
консервированного гомохряща  возможно только при получении его из тканевых банков, которые 
имеются не везде. Использование  аутохряща  считается золотым стандартом в пластической 
хирургии головы и шеи [10,17,19]. Однако применение свободных каркасных аутотканей 
требует дополнительного оперативного вмешательства по их забору и сопряжено с нанесением 
больному  дополнительной травмы. Еще один недостаток этой методики заключается в 
том, что количество используемого материала значительно ограничено [10,16]. Кроме того, 
существует определенная вероятность развития гнойно-септических осложнений, резорбции  
неваскуляризированных  имплантатов в послеоперационном периоде [18]. Использование 
реваскуляризированных трансплантатов из лучевой кости, тела подъязычной кости с грудино-
подъязычной мышцей, фрагмента рукоятки и тела грудины на питающей ножке стернальной  
порции  грудино-ключично-сосцевидной мышцы, надключичных туннелированных лоскутов 
значительно снижает вероятность резорбции тканей, имплантированных в область трахеостомы 
[12,29,25].

Пластическая восстановительная хирургия всегда испытывала острый недостаток в 
материалах, пригодных для восполнения дефектов тканей живого организма. При первых 
аллопластических операциях на дыхательных путях были использованы стекло, благородные 
металлы, нержавеющая сталь, резина, пластмасса [2,10]. Монолитная структура подобных 
материалов препятствовала прорастанию в их толщу тканей, в результате чего они смещались 
и травмировали окружающие ткани, вызывали избыточный рост грануляций, поддерживали 
инфекцию, образовывали пролежни, вызывали кровотечение. Химическая нестойкость 
некоторых из них приводила к постепенному разложению их структуры с выделением 
химических элементов в окружающие ткани и к развитию длительного воспалительного 
процесса, в результате которого инородное тело рано или поздно отторгалось. Среди 
искусственных  материалов для создания каркаса гортани и трахеи в разное время  предлагали 
тантал [2,10,24,30], марлекс [2,10,26], пропласт, пластипор [28], гидроксиапатит [31], 
никелид титана [9,15]. Наиболее широкое применение для ларинготрахеопластики в качестве 
укрепляющего материала нашла сетка из марлекса [2,10,26]. Тем не менее, в последние годы 
интерес к марлексу снизился по причине частого развития осложнений. При использовании 
марлекса пациентов нередко беспокоят боли в области имплантации, нагноение раны с 
образованием свищей и секвестрацией протеза, экструзия сетки в позднем послеоперационном 
периоде сквозь кожу или в просвет  дыхательных путей и аррозивные кровотечения из крупных 
сосудов [10,16].

С середины XX века для закрытия различных тканевых дефектов, в том числе гортанно-
трахеальных, применяются сетки на основе полипропилена. Сегодня на мировом рынке имеются 
около десяти видов эндопротезов из полипропилена, отличающихся по толщине волокна, 
размеру и форме ячеек, пористости и другим свойствам. Все современные сетчатые протезы 
считаются инертными. Однако гистологические данные, полученные при изучении удаленных 
по разным причинам протезов через месяцы и годы после имплантации, показывают, что в 
промежутках между волокнами полимера и тканями реципиента  сохраняется персистирующая 
воспалительная реакция. К тому же материал инкапсулируется толстой капсулой без фиксации 
и прорастания его соединительной тканью, что не исключает миграцию имплантата. 
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Уменьшение же толщины эндопротеза ведет к более тесному контакту с окружающими 
тканями, облегчает прорастание соединительной тканью, а меньший объем вносимого в рану 
инородного материала уменьшает реактивное воспаление со снижением числа осложнений. 

Применяющиеся в настоящее время многочисленные методики по пластическому закрытию 
трахеостом с использованием местных тканей, биологических материалов и искусственных 
имплантатов не лишены вероятности развития осложнений, что заставляет искать 
принципиально новые пути решения данной проблемы. Сегодня наиболее перспективным 
искусственным материалом медицинского назначения,  удовлетворяющим вышеуказанным 
требованиям, является никелид титана и сплавы на его основе. Эффективность использования 
никелида титана связана с его уникальными свойствами  —  соответствовать закону запаздывания 
биологических тканей, проявлять высокие эластичные свойства, изменять форму при 
изменении температуры и напряжения. Никелид титана обладает уникальной биохимической и 
биомеханической совместимостью с тканями организма и в связи с этим способен длительное 
время существовать в организме, сохраняя свои функциональные особенности. Современные 
сплавы никелида титана способны деформироваться до 6% от исходной величины в условиях 
температуры тела. Имплантаты на основе биоадаптивного никелида титана получили широкое 
применение в реконструктивно-восстановительной клинической и экспериментальной 
ларинготрахеальной хирургии [9,15,31].

Ведение пациентов с рубцовыми посттрахеостомическими и постинтубационными 
стенозами трахеи в ГУП РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова

В отделении хирургии легких и средостения ГУП РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова 
в период с 2008 по 2018г на стационарном лечении находилось 102 пациента с дефектами 
передней стенки верхней трети трахеи, подсвязочного отдела гортани и мягких тканей шеи 
после ларинготрахеостомии или трахеостомии. 

Среди них 32 пациентов были направлены из других лечебных учреждений республики, 
70 пациентов были госпитализированы на завершающий этап комбинированного этапного 
лечения рубцовых посттрахеостомических и постинтубационных стенозов трахеи. Ранее им в 
нашем отделении были проведены этапы эндоскопической коагуляции, бужирования стеноза 
трахеи с последующей пластикой трахеи с формированием просвета на Т-образном стенте. 
Следует отметить, что ввиду того, что большая часть больных поступала в стационар 2, 3 и 
более раз общее количество обращений превысило 200.Из 102 больных мужчин было – 78 
(76,47%), женщин – 24 (23,53%). В возрастном аспекте больные распределились следующим 
образом: до 14 лет - 10 больных, 15-18 лет - 12, 19-44 лет - 60, 45-59 лет -17, старше 60 лет- 3 
больных.

Пациенты при поступлении проходили комплексное обследование с использованием 
общеклинических и эндоскопическопических методов, компьютерную томографию и МСКТ 
с 3-D реконструкцией и виртуальной бронхоскопией. Тем самым получали объективные 
данные о локализации, диаметре и протяженности стеноза у больных. Преобладали больные 
с субкомпенсированным и декомпенсированным стенозом трахеи. По протяженности у 59,8% 
больных стеноз был менее 2 см, у 40,2% больных протяженность участка стеноза превышала 
2 см. По локализации у 80 (78,4%) больных в рубцовый процесс вовлечены подсвязочное 
пространство гортани и верхняя треть шейного отдела трахеи, что объясняется предшествующей 
длительной респираторной поддержкой, так как в этой зоне при трахеостомии и интубации 
трахеи находится трахеостомическая канюля или манжетка интубационной трубки, которая, в 
свою очередь, ведет к компрессии слизистой оболочки трахеи.

Больным (n=92) с посттрахеостомическими дефектами передней стенки трахеи и мягких 
тканей с размерами дефектов от 1,0 см до 2,0 см в ширину и от 2,0 см до 4,0 см в высоту, 
при глубине дефекта более 8 мм, т.е. передне-заднего размера просвета трахеи и стойком 
сформированном просвете дыхательного пути в зоне пластики сужения без наличия протектора 
(Т-образного стента или трахеостомической канюли) произведена местная трехслойная или 
четырехслойная кожно-мышечная пластика дефекта. 

У 10 пациентов имелись обширные дефекты передне-боковых стенок шейного отдела 
трахеи и подсвязочного отдела гортани, а также имелся дефицит мягких тканей шеи вокруг 
стомы. Размеры дефекта в одном случае составили 3х5 см, во втором случае - 3,5х5,5 см. 
Этим десяти больным произведены сложные реконструктивные операции с применением 
микрохирургической техники. Пластика обширных дефектов шейного отдела трахеи 
предполагает восстановление не только мягкотканого дефекта, но и восстановление слизистой 
выстилки и каркасной функции трахеи. Для восстановления дефектов трахеи необходим 
достаточный запас полноценной, лишенной волос кожи в зоне реконструкции. Отсутствие 
таких участков по соседству (резкие дистрофические или рубцовые изменения) требует 
использования тканей с кожей, взятых из других областей тела больного (формирование 
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филатовского стебля, перемещение кожно-фасциальных лоскутов на сосудистой ножке, 
аутотрансплантация сложных лоскутов на микрососудистых анастомозах).

В 6 случаях больным произведена пластика обширного дефекта префабрикованными 
аутореберными хрящами. В 4 случаях произведено перемещение кожно-фасциальных лоскутов 
на сосудистой ножке. 

Заключение
В заключение после анализа хирургического лечения больных приходим к выводу, что 

выбор способа пластики или реконструкции дефекта трахеи определяется в каждом случае 
индивидуально. Могут быть использованы местные кожно-мышечные лоскуты, а также 
сложные кожно-костно-мышечные трансплантаты из прилегающей области шеи и различных 
отделов грудной клетки. Показанием к данной операции является наличие стойкого дефекта 
и сформированного просвета трахеи на данном уровне, без признаков рестенозирования 
дыхательного пути, отсутствие воспаления и инфицирования тканей вокруг стомы. При 
размерах дефекта трахеи до 3,5-4,0 см в длину, достаточной глубине просвета трахеи ниже и 
выше стомы, единой оси трахеи и дистального отдела гортани без смещения и деформации 
просвета показана пластика дефекта с замещением местными тканями. Формирование 
ротационных аутореберных хрящевых и дельто-пекторальных лоскутов для пластики 
обширных дефектов трахеи позволяет создать каркасность передней стенки без нарушения 
проходимости дыхательного пути, без сужения и деформации  просвета.

Традиционно применяемые методы пластики ларинготрахеостом с использованием 
аутогенных и гомогенных материалов и тканей имеют ряд существенных недостатков, к 
которым следует отнести слабую фиксацию протезов, инфицирование раны и отторжение 
имплантатов, их частичное и полное рассасывание. На сегодняшний день имеется множество 
способов закрытия ОДТ, различные варианты аллотрансплантатов, однако нет конкретных 
рекомендаций по лечению стойких обширных дефектов передней стенки трахеи, не до 
конца решены проблемы топической диагностики, четко не обозначены сроки выполнения 
бронхоскопических и пластических вмешательств, что обуславливает актуальность выбранной 
темы и дает почву для размышления и разработки усовершенствованного алгоритма 
диагностики и этапного хирургического лечения этой тяжелой патологии.  
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26 февраля 2018 г. исполняется 60 лет со дня рождения одному из ведущих специалистов 
в области аллергологии и пульмонологии, заведующему отделением аллергологии и 
пульмонологии Самаркандского городского медицинского объединения, главному специалисту 
-  пульмонологу Самаркандского областного управления здравоохранения, заведующему 
кафедрой внутренних болезней №4 Самаркандского государственного медицинского института, 
доктору  медицинских  наук, доценту  Неъматилле Равшановичу Аралову.

Н.Р. Аралов родился в Каттакурганском районе Самаркандской области в семье дехканина. 
В 1975 г. поступил на лечебный факультет Самаркандского государственного медицинского 
института, который окончил с отличием. Научно-исследовательской деятельностью Н.Р. Аралов 
начал заниматься еще со студенческих лет на кафедрах биохимии, фармакологии и внутренних 
болезней, где под руководством видных учёных - профессоров Н.А. Мирзояна,  И.Г. Приева, 
У.К. Вахобовой, Б.Р. Рустамова - осваивал тонкости лабораторных и экспериментальных 
методов исследования.

По завершении учёбы в институте в 1981 г. Н.Р. Аралов был направлен по распределению 
в Самаркандскую городскую клиническую больницу №1, где начал профессиональную 
деятельность в качестве врача-терапевта. В 1985 г. был назначен на должность заведующего 
отделением аллергологии и пульмонологии Самаркандской городской клинической больницы 
№1. В 1994 г. под руководством профессора Хаитовой Н.М. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Клинико-иммунологический статус при инфекционно-аллергической бронхиальной 
астме у жителей Узбекистана и возможности иммунокоррекции выявленных нарушений 
тактивином». В 2005 г. Н.Р. Аралов под руководством академика А.М. Убайдуллаева защитил 
докторскую диссертацию на тему «Иммуногенетические механизмы в патогенезе хронических 
обструктивных заболеваний легких у табаководов и совершенствование методов их лечения». В 
2009 г. был избран на должность заведующего кафедрой внутренних болезней №4 СамГосМИ.

Н.Р. Аралов - высококвалифицированный аллерголог-пульмонолог. Владеет всеми навыками 
диагностических методов в аллергологии, пульмонологии и фармакотерапевтического 
вмешательства по поводу болезней респираторного тракта. Имеет сертификаты аллерголога и 
пульмонолога, является врачом-аллергологом высшей квалификационной категории.

Н.Р. Аралов осуществляет общее методическое руководство лечебной работой в отделении 
аллергологии и пульмонологии Самаркандского городского медицинского объединения имени 
М.Н. Хаитова. Активно занимается научной работой: он автор более 150 публикаций и двух 
монографий, уделяет большое внимание подготовке научных кадров. Под его руководством 
готовятся к защите кандидатские диссертации. Неоднократно выступал с докладами по 
актуальным вопросам аллергологии, пульмонологии на международных, российских и 
республиканских конгрессах, конференциях, симпозиумах. 

Н.Р. Аралов ведёт большую педагогическую работу. Его лекции, практические занятия 
всегда получают положительную оценку студентов, клинических ординаторов и резидентов 
магистратуры. Свой богатый опыт он передаёт молодым коллегам. Его многочисленные 
ученики работают во всех регионах Республики.

Н.Р. Аралов пользуется заслуженным уважением и авторитетом коллег и больных не 
только в республике, но и за её пределами. Оказывает консультативную помощь в районах 
Самаркандской области.

Сотрудники кафедры внутренних болезней №4 Самаркандского государственного 
медицинского института, врачи Самаркандского городского медицинского объединения, 
друзья и коллеги сердечно поздравляют юбиляра, желают ему крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов.

Редакция «Журнала Биомедицины и Практики» 
присоединяется к этим поздравлениям.
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