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ВОЗРАСТНО-ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Жасур Алимжанович РИЗАЕВ1, Малика Мухамеджановна РАИМОВА2, 
Кобил Камалович Бобоев3 и Ирода Абдувахобовна МУХАМЕДСАИДОВА4

1 Ректор Ташкентского государственного стоматологического института, 
Ташкент, Узбекистан

2 Доцент кафедры неврологии и физиотерапии Ташкентского государственного 
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государственный стоматологический институт, ул. Махтумкули, 103, г. Таш-
кент, Республика Узбекистан, тел.:+998909840386, E-mail: malikamed-74@yan-
dex.ru

АННОТАЦИЯ 
В данной статье приведены результаты оценки возрастно-гендерной структуры 

болезни Паркинсона(БП) и уровня инвалидизации при БП. Следует отметить 
Болезнь Паркинсона относится к мультифакториальным заболеваниям, являю-
щимися самой многочисленной и разнообразной группой болезней, и составля-
ющими не менее 90% от всей соматопатологии человека в Ташкентской области 
по данным Главного  Управления Здравоохранением Ташкентской области. 
Исследование проведено среди 528 пациентов с болезнью Паркинсона. Проведены 
санитарно-гигиенические, клинико-неврологическое исследования. Выявлено, 
что БП имеет определенные гендерные различия, что проявляется в более 
раннем дебюте,  преобладании смешанной формы  (43,5%) у мужчин, тогда как 
в группе женщин с БП преобладали пациенты с акинетико-ригидной формой 
(48,4%). Выявлен высокий удельный вес пациентов с той и или иной степенью 
инвалидности, и преобладание среди них пациентов со смешанной и дрожательной 
формами заболевания. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, Ташкентская область, инвалидность 

AGE-GENDER FEATURES OF PARKINSON’S DISEASE IN THE TASH-
KENT REGION

Jasur Alimjanovich RIZAYEV1, Malika Mukhamedjanovna RAIMOVA2, Ko-
bil Kamalovich BOBOEV3 and Iroda Abduvaxobovna MUXAMEDSAIDOVA4 

1  Rector of the Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan
2  Associate Professor, Department of Neurology and Physiotherapy, Tashkent State 

Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan
3  Assistant of the Department of Neurology and Physiotherapy of the Tashkent State 
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Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan
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Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan        
Corresponding author: Raimova M.M., Tashkent State Dental Institute, st. Makh-

tumkuli, 103, Tashkent, Republic of Uzbekistan, Tel.: +998909840386, E-mail: ma-
likamed-74@yandex.ru

ABSTRACT This article presents the results of an assessment of the age-gender 
structure of Parkinson’s disease (PD) and the level of disability in PD.   

It should be noted Parkinson’s disease refers to multifactorial diseases, which are 
the most numerous and diverse group of diseases, and constitute at least 90% of all 
human somato-pathology in the Tashkent region according to the General Health Ad-
ministration of the Tashkent region. The study was conducted among 528 patients with 
Parkinson’s disease. Conducted sanitary, clinical and neurological studies. It was 
revealed that BP has certain gender differences, which is manifested in an earlier debut, 
the prevalence of mixed form (43.5%) in men, while in the group of women with PD, 
patients with akinetic-rigid form prevailed (48.4%). A high proportion of patients with 
varying degrees of disability has been identified, and the prevalence among them is 
patients with mixed and trembling forms of the disease.. 

Key words: Parkinson’s disease, Tashkent region, disability 
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маьлумотларига кўра, Тошкент вилоятида Паркинсон касаллигининг ёши-жинсий 
тузилмаси ва Паркинсон касаллигидаги ногиронлик даражасининг бахолаш 
натижалари келтирилган.   

Шуни таъкидлаш жоизки Паркинсон касаллиги кўплаб мултифакториал 
касалликларга мансуб касалликлар гурухини ташкил этади ва Тошкент вилояти 
соғлиқни сақлаш бош-бошқармаси маълумотига асосан Тошкент вилоятининг 
барча, инсон соматопатологиясининг  камида 90 фоизини ташкил қилади.  
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Тадқиқотлар Паркинсон касаллиги билан касалланган 528 бемор ўртасида 
ўтказилди. Санитар-гигиеник, клиник ва неврологик тадқиқотлар ўтказилди. 
Паркинсон касаллиги беморларнинг ёши ва жинси бўйича маълум фарқларга эга: 
эркакларга Паркинсон касаллиги эрта дебюти ва аралаш шакли кенг тарқалиши 
(43,5%) хос, аёллар орасида эса акинетик-ригид шакли кўпроқ учрайди- 48,4%. 
Турли даражадаги ногиронлик кўп холларда Паркинсон касаллигига чалинган 
беморлар орасида кузатилди, ва улар орасида аралаш ва титроқ шакли кенг 
тарқалган.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, Тошкент вилояти, ногиронлик
ВВЕДЕНИЕ. Основной (самой распространенной) нозологической формой 

паркинсонизма является болезнь Паркинсона (БП), на долю которой приходится 
около 75-80% его случаев [1, 2, 3, 4, 5, 6]. БП в ряду других нозологических форм 
паркинсонизма отличается более длительным доброкачественным течением и 
более высокой эффективностью противопаркинсонических, в первую очередь 
дофаминергических средств [3]

Болезнь Паркинсона встречается повсеместно, частота встречаемости её 
составляет, по последним данным, от 31,4 (в Ливии) до 328 (в Индии) на 100000 
населения, резко увеличиваясь с возрастом. В возрастной группе старше 60 лет 
данное заболевание встречается у 1–2% лиц, среди населения старше 75 лет 
у 3% и выше, что делает болезнь Паркинсона вторым по распространенности 
нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера [4].

Болезнь Паркинсона относится к мультифакториальным заболеваниям, явля-
ющимися самой многочисленной и разнообразной группой болезней, и составля-
ющими не менее 90% от всей соматопатологии человека. Для мультифакториаль-
ных заболеваний характерны высокие темпы роста заболеваемости, смертности 
и инвалидизации трудоспособного населения (Шевченко А.В., 2015).

В последние десятилетия отмечается определенная тенденция к “омоложению” 
болезни Паркинсона, констатируемая в  ряде исследований [1, 7, 9]. Среди 
причин данного феномена указывают на: возможную реализацию эффекта ряда 
генетических факторов; растущую подверженность населения развитых стран 
неблагоприятным экологосредовым воздействиям; улучшение диагностики 
болезни в ее начальных стадиях, связанное с общим технологическим прогрессом 
в клинической медицине. 

По данным Иллариошкина С.Н., 2018, определенное значение в повышении 
частоты развития БП у молодых пациентов имеют совершенствование методов 
диагностики и улучшение распознавания наиболее ранних случаев болезни (и 
даже “предболезни”). Автор отмечает, что внедрение в практику изучения БП 
понятия «группа риска», к которой принадлежат, в частности, ближайшие род-
ственники пациентов, имеющие в несколько раз более высокую вероятность раз-
вития болезни (Паркинсона) по сравнению с общей популяцией [8], позволит в 
этой группе лиц проводить  тщательный мониторинг, ориентированный на вы-
явление максимально ранних нарушений в двигательной сфере. 
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Отсутствие эпидемиологических показателей затрудняет планирование и 
своевременное обеспечение пациентов лекарственными средствами в рамках 
государственного  бюджета. Для обеспечения медико-социальной реабилитации 
больных с экстрапирамидной патологией необходима организация многоуровне-
вой системы на основе существующих структур как в здравоохранении, так и в 
сфере социальной защиты населения, а также создание областных подразделе-
ний, непосредственно проводящих в жизнь программу диспансерного наблюде-
ния, реабилитации и социальной помощи.

ЦЕЛЬ: оценить возрастно-гендерную структуру болезни Паркинсона и уровни 
инвалидизации при БП в Ташкентской области по данным Главного  Управления 
Здравоохранением Ташкентской области.

МЕТОДЫ. Структура и анализ инвалидности БП в Ташкентской области 
изучалась на основе обращаемости в лечебные учреждения Ташкентской области  
и по данным Главного  Управления Здравоохранением Ташкентской области. 
Были проанализированы данные  528 больных с диагнозом БП (301 мужчина 
и 227 женщин). Были проведены социально-гигиенический метод (выкопировка 
данных из учетно-отчетной документации), метод непосредственного наблюдения, 
клинические и нейровизуализационные методы исследования, статистический 
анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Среди больных БП было 486 пациента узбекской националь-
ности и 42 пациентов других национальностей (русские, татары, корейцы, ка-
захи). При проведении санитарно-гигиенического исследования (опрос по спе-
циально разработанной анкете-опроса-интервьюирования) проанализированы 
анамнестические данные, касающиеся профессиональных, средовых, пищевых 
факторов пациентов с БП. 

Сопоставление клинической картины паркинсонизма в подгруппах 
проводилось по следующим параметрам: наличие у больного определенной 
формы заболевания: акинетико-ригидной, дрожательной, смешанной; стадии 
заболевания (I, II, III, IV стадии по шкале Хен и Яру), тип прогрессирования 
паркинсонизма (медленный темп ‒ переход от одной стадии к последующей 
стадии более 5 лет, умеренный темп ‒ от 3-х до 5 лет, быстрый темп ‒ менее 
2-х лет), средний возраст пациентов, средний возраст дебюта заболевания, 
положительный семейный анамнез. 

Распределение больных по полу (табл. 1.)  показало, что мужчин было 301 
(57%), женщин- 227 (43%). 

Средний возраст пациентов был 59,8±10,8 лет, средний возраст дебюта 
заболевания составлял 51,8±12,2 (от 25 до 69 лет), преобладали лица среднего 
возраста (49,6%). При этом как средний возраст пациентов, так и средний возраст 
дебюта был несколько моложе у лиц мужского пола (54,7±10,4 и 49,7±12,5 лет 
соответственно), с достоверно более частым развитием БП в молодом возрасте 
24,9%, по сравнению  с женщинами 19,8%.
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Таблица.1.
Демографические показатели больных.

Признаки Болезнь Паркинсона (n=528)
Мужчины

301 (57%)

Женщины

227 (43%)

Всего

525 (100%)
Средний возраст 54,7±10,4 62,8±10,1 59,8±10,3
Средний возраст дебюта заболевания 49,7±12,5 54,4±8,6 51,8±10,2
Среди них: n (%)
Молодой (25-44 л.) 75 (24,9%)* 45 (19,8%) 120 (22,7%) 
Средний (44-60 л.) 154 (51,2%) 108 (47,6%) 262 (49,6%)
Пожилой (60-75 л.) 72 (23,9%)* 74 (32,6%) 146 (27,7%)

Примечание: *-достоверные различия между показателями в сравниваемых 
группах (мужчины и женщины) при р<0,05

Проведен анализ истории развития, особенностей клиники и течения 
БП в сравнительном аспекте у мужчин и женщин, определены факторы, 
способствовавшие развитию заболевания. 

Анамнестический анализ показал, что чаще всего БП начиналась с тремора 
покоя (в 62,5% случаев), чаще у мужчин (76,4% и 44% соответственно), реже 
с замедленности и скованности движений (36%), из них мужчин 100 (33%) и 
женщин 90 (39,6%), и у 8 женщин (3,5%) с болей в плече. 

Для больных с БП характерным было в большинстве случаев одностороннее 
начало заболевания (справа в 55%, слева 45%), чаще с верхних конечностей 
(94,7%). 

При распределении пациентов по формам заболевания в группе мужчин с БП 
наблюдается преобладание пациентов со смешанной формой (43,5%), тогда как 
в группе женщин с БП преобладали пациенты с акинетико-ригидной формой 
(48,4%) (рис. 2).

Рис.2. Распределение больных в зависимости от формы заболевания
Из 528 пациентов с БП 324 (61,4%) пациентам  установлена та или иная группа 

инвалидности. Из них мужчин 198 (61,1%), женщин 126 (38,9%). Третья группа 
инвалидности установлена у 48 больных (14,8%), вторая группа-у 221 (68,2%) и 
первая группа- у 55 больных (17%). Из всех 324 пациентов с инвалидностью 124 
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пациента (38,3%) не достигают 50 лет, т.е. являются лицами трудоспособного 
возраста.

Среди больных третье группы инвалидности превалировали пациенты 
с дрожательной формой, они составляли свыше 80%, во второй группе 
инвалидности распределение по формам заболевания выявило преобладание 
смешанной и дрожательной форм заболевания (40,7% и 36,2%), в первой группе 
закономерно превалировали пациенты со смешанной формой заболевания  40 
больных (72,7%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, дебют, клиническая картина и течение бо-
лезни Паркинсона имеют определенные гендерные различия, что проявляется 
у мужчин в более раннем дебюте,  преобладании смешанной формы  (43,5%), 
тогда как в группе женщин с БП преобладали пациенты с акинетико-ригидной 
формой (48,4%). Выявлен высокий удельный вес пациентов с той и или иной 
степенью инвалидности, и преобладание среди них пациентов со смешанной и 
дрожательной формами заболевания. 
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Abstract.  The microbiocenosis of the oral cavity is formed due to the large num-
ber of different types of microorganisms (bacteria, viruses, fungi, protozoa). To date, 
there are more than 700 species of obligate and transient (pathogenic and conditionally 
pathogenic) microorganisms that inhabit the human oral cavity, forming a sustainable 
community which is biocenosis. A comparative study of the composition of periodon-
tal microflora in the contents of the periodontal pocket (PP) found that the frequency of 
occurrence of periodontal pathogens is quite high. The persistence of periodontopatho-
genic microorganisms in the periodontal pocket is established in 100% of cases of one 
or another combination. There was research of treatment of 60 patients at the age from 
22 to 55 years old with generalized periodontitis of moderate severity with the use 
of photodynamic therapy “УФД-1”. Analysis of received data showed increased ef-
ficiency of treatment of generalized periodontitis of moderate severity when including 
photodynamic therapy.

Keywords: periodontitis, periodontopathogenic microorganisms, photodynamic 
therapy(PDT).
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Аннотация. Микробиоценоз полости рта образуется благодаря большому 

количеству различных видов микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, 
простейших). На сегодняшний день известно более 700 видов облигатных и 
транзиторных (патогенных и условно-патогенных) микроорганизмов, которые 
заселяют ротовую полость человека, образуя устойчивое сообщество биоценоз. 
Сравнительное исследование состава пародонтальной микрофлоры в содержимом 
пародонтального кармана (ПК) показало, что частота встречаемости возбудителей 
пародонта достаточно высока. Стойкость пародонтопатогенных микроорганизмов 
в пародонтальном кармане установлена в 100% случаев той или иной комбинации. 
Проведено исследование эффективности лечения 60 пациентов в возрасте 22 до 
55 лет с с генерализованным пародонтитом средней степени тяжести (ГПСТ) 
с помощью фотодинамическую терапию (ФДТ) аппаратом  «УФД-1» Анализ 
полученных результатов исследования показал большую эффективность лечения 
ГПСТ  у больных основной группы, где в схему комплексной терапии была 
включена фотодинамическая терапия.

Ключевые слова: пародонтит, пародонтопатогенные микроорганизмы, 
фотодинамическая терапия (ФДТ).
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Абстракт. Оғиз бўшлиғи микробиоценозини кўплаб турдаги микроорганизмлар 
(бактериялар, вируслар, замбуруғлар, протоазалар) ташкил этади. Бугунги кунга 
келиб оғиз бўшлиги турғун биоценозини ташкил этувчи 700 дан ортиқ турғун 
ва вақтинчалик (патоген ва шартли патоген) турдаги микроорганизмлар маълум. 
Пародонтал чўнтак (ПЧ) таркибида пародонтал микрофлорани қиёсий тадқиқоти 
шуни кўрсатдики, паодонтопатогенлар учраш частотаси юқори. Пародонтопатоген 
микроорганизмлар пародонтал чўнтакларда  бир хил ёки турли нисбатларда 
100% холларда аниқланди. Фотодинамик терапия (ФДТ) «УФД» аппарат ёрдами-
да 22 ёшдан 55 ёшгача бўлган 60 та ўрта оғир даражадаги тарқоқ пародонтитли 
беморларда даволаш самарадорлигини ўрганиш мақсадида тадқиқот ўтказилди. 
Олинган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ўрта оғир даражадаги тарқоқ 
пародонтитни комплекс даволашда юқори самарадорликка асосий гуруҳда 
фотодинамик терапияни қўшиш ёрдамида эришилган.
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Калит сўзлар: пародонтит, пародонтопатоген микроорганизмлар, фотодина-
мик терапия (ФДТ).

Introduction. Inflammatory periodontal diseases are on the second rank in their 
prevalence among dental diseases after dental caries[2].

This level has been preserved for a long time, but in recent years there has been a 
tendency for an increase in the incidence of diseases among younger people. According 
to experts of the World Health Organization based on the latest results of epidemiologi-
cal studies, intact periodontal disease is found only in 2-10% of cases, inflammatory 
periodontal diseases are detected in 90-95% of the adult population.

It is proved that the main etiological factor for all forms of periodontitis are micro-
organisms of dental plaque [1,3,4]. The study of the microflora of periodontal pockets 
presents particular interest to many researchers. The microbiocenosis of the oral cavity 
is formed due to the large number of different types of microorganisms (bacteria, virus-
es, fungi, protozoa). To date, there are more than 700 species of obligate and transient 
(pathogenic and conditionally pathogenic) microorganisms that inhabit the human oral 
cavity, forming a sustainable community which is biocenosis [1,6]. Violation of the 
qualitative and quantitative composition of biocenosis, colonization resistance, forma-
tion of an anaerobic environment, biofilm formation and alignment of nutrient chains, 
as well as other factors contribute to an increase in the number of potentially pathogen-
ic microorganisms in the biofilm, increasing their pathogenicity factors, which leads to 
the emergence of inflammation and destruction of periodontal tissue.

There is no clear and unequivocal answer to the question “The microbe may or 
may not invade in the periodontal tissue and colonize them with the structural and 
functional usefulness of this complex”. Moreover, there are still no specific species of 
microorganisms “responsible” for the occurrence of periodontitis, although some of 
them constantly dominate in the flora of periodontal pockets. Some microorganisms in 
the oral cavity not only do not harm the periodontal disease, but also help to maintain 
its tissues in a normal state, filling an ecological niche and preventing the penetration 
of pathogenic competitors into the periodontal complex[5].

Chronic gingivitis and chronic generalized periodontitis in the early stages are char-
acterized by a latent clinical course, which makes it difficult to diagnose early and, 
therefore, postpones the start of adequate treatment. It is extremely important to be able 
to conduct a quick and qualitative analysis of the colonization of the main periodonto-
pathogens on the periodontal for timely diagnosis.

Antibiotic therapy and the use of local antibacterial drugs as a method of etiotropic 
therapy still occupy a leading position in the treatment of periodontitis, but they may 
develop resistant to microorganisms. However, the most aggressive periodontopato-
genic microflora, as Actinobacillus actinomycetemcomitans and Porphyromorans gin-
givalis, are very resistant to mechanical and antiseptic processing, which is associated 
with their ability to invade gum epithelial cells, connective tissue and bone marrow 
spaces [8, 9].

In recent years, new approaches to the suppression of pathogenic microflora in 
periodontal diseases are of particular interest, in particular the use of photodynamic 
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therapy, as a result of which the selective destruction of pathogenic microflora in the 
inflammatory focus is occurring [10]. This procedure is based on a photochemical reac-
tion leading to the generation of reactive oxygen species that have a cytotoxic effect on 
bacteria, viruses, and fungi [7].

The object of research was to study the quantitative and qualitative composition 
of periodontopathogenic microorganisms in patients with generalized periodontitis of 
mild and moderate severity, and to assess the effect of the microorganism on the peri-
odontal state.

Materials and methods of research. Studies conducted in 60 patients. The age 
group of patients from 20 to 65 years. 40 patients with moderate generalized periodon-
titis constituted the main group. The control group consisted of 20 patients without 
periodontal pathology. 

The patients included in the main group were divided into 2 groups. The basic treat-
ment in the main groups consisted of sanation of the oral cavity, training in individual 
hygiene, removal of supra-subgingival dental plaque; smoothing and polishing the root 
surface of teeth; selective grinding. Then the patients of the 1st group (20 patients) 
received traditional antiseptic treatment of the oral cavity using 0.05% chlorhexidine 
solution digluconate and gel “Metrogil-denta” was applicated in periodontal pockets in 
amount of 10 g for 5-7 days.

In the 2nd main (20 people) groups photodynamic therapy was performed. After 
occupational hygiene measures, the photosensitizer was slowly injected into the peri-
odontal pockets with a syringe until they were maximally filled and left to act for 10 
minutes. To activate the photosensitizer we used the device “UFD-1” (Uzbekistan). At 
the end of the procedure the oral cavity was rinsed to remove the photosensitizer, peri-
odontal pockets were washed with saline.

For objectification of the periodontal status and assessment of the efficiency of 
treatment, a comprehensive dental examination of patients was performed according 
to the traditional scheme, which included the collection of complaints and anamnesis, 
examination, determination of the oral hygiene index OHI-S (Green J.C., Vermillion 
J.R.,1964), and index of bleeding H.R. Muhlemann (1971) in modification of I.Cowell 
(1975),  PI (Russel A., 1956)  index. The depth of periodontal pockets (PP), the amount 
of gingival recession, the degree of tooth mobility, and furcation lesions were evalu-
ated. To clarify the diagnosis and assess the condition of the bone structures of the 
periodontal tissues an x-ray examination was performed.

Composition of periodontal microflora was explored by polymerase chain reaction 
(PCR). For each patient, the test area was carefully isolated from the saliva by cotton 
rollers; the contents of periodontal pockets were selected using sterile excavators and 
probes. The instrument was inserted into the periodontal pocket (in patients diagnosed 
with “generalized periodontitis of moderate severity”) and placed in a 1.5 ml polypro-
pylene tube with a lid of 1.5 ml containing Sample-Rapid solution from NPO Technol-
ogy LLC. Storage took place at a temperature of -20°C for no more than two weeks.

A real-time PCR method was used, allowing several microorganisms to be examined 
simultaneously. We studied the presence in the material of DNA marker fragments of 
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periodontopathogenic bacteria: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromo-
rans gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella  forsythensis, Treponema denticola. 
The analysis was performed in the amplifier DTlite4 (NPO DNK-Technology LLC, 
Russia) in HAYOT TECHNOLOGY LLC laboratory.

Clinical examination of patients and analysis of the composition of the subgingival 
microflora by PCR were carried out before treatment, immediately after on -treatment, 
then after 3 and 6 months after conservative treatment.

Results and discussion. A comparative study of the composition of periodontal 
microflora in the contents of the periodontal pocket (PP) found that the frequency of 
occurrence of periodontal pathogens is quite high. At the same time, the frequency of 
detection of all the periodontopathogenic bacteria studied by us in patients with peri-
odontitis and control subjects differed statistically significantly from each other (P < 
0.05). In general, in the control group in the contents of the PP, periodontopathogenic 
microorganisms (total bacterial mass) ranged from 3.5 to 6.5lg., In patients with mild 
GP it was equal to 4.5 to 7.4lg , in patients with moderate GP it was 8.5-9.7lg. In a study 
of patients with GMP in 73.33% of cases B.forsynthus was detected in the discharge of 
the PP; T.denticola was detected with corresponding dynamics in 46.7%; P.gingivales 
was in 66.67%; P.intermedia was in 61.11%; A.actinomycetencomitans was in 13.33% 
of cases. Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis and Prevotella intermedia 
, Treponema denticola, as well as the amount of total bacterial mass, was higher in pa-
tients with medium-severe periodontitis compared with the control group. (P < 0.05).

After treatment positive dynamics of the studied parameters were noticed in the 
both main groups of patients compared with those before treatment. Quantitative levels 
of these changes were different and determined by the type of the treatment. The study 
found that patient tolerance of photodynamic therapy was very good. In the process of 
treatment, no adverse effects, allergic and phototoxic reactions were noted. Patients did 
not experience unpleasant sensations upon subsequent irradiation of tissues with laser 
light.

During clinical examination after 3 and 6 months after treatment, in patients of the 
2nd group who received PDT, the indices of hygiene and bleeding indices were signifi-
cantly lower than in 1st group. In addition, patients of the 1st group showed a signifi-
cant decrease in the depth of periodontal pockets and the degree of tooth mobility. On 
apparently, it can be explained by a pronounced and long-lasting antimicrobial effect 
of PDT. In the control group in moderately severe GP patients, the anti-inflammatory 
effect of conservative treatment after 3 months almost disappeared or significantly de-
creased.

According to our results, in the initial study of the contents of periodontal pockets 
in patients with periodontitis of moderate severity, both groups revealed the presence 
of markers of the main periodontopatogens: Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
Porphyromorans gingivalis, Tannerella forsythensis, Treponema denticola и Prevotel-
la intermedia. In the course of basic anti-inflammatory therapy, the frequency of oc-
currence of periodontal pathogens changed, and these changes were specific for each 
group (Table 1).
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The quantity of microorganisms periodontopathogenic microorganisms (L.g./
ml)

Periodontal 
pathogens 

1st group (n = 30 ) 2nd group (n = 30 )

Before 
treatment

After 
treatment

after 3 
months
after 
treatment

after 6 
months
after 
treatment

Before 
treatment

After 
treatment

after 3 
months
after 
treatment

after 6 
months
after 
treatment

Actinobacillusactin
omycetemcomitans

1.35 ± 
0,08

0.17 ± 
0,02*

0.8 ± 
0,01*

1.6± 
0,04*

1.35± 
0,02* 0* 0* 0.15± 

0,05*

Porphyromorans 
gingivalis 6.4± 0,04 4.5 ± 

0,05*
4.8± 
0,03*

5.4± 
0,05*

6.4± 
0,08* 0* 2.4± 

0,01*
4.0± 
0,05*

Prevotella 
intermedia 6.7± 0,47 5.0± 

0,01*
5.6± 
0,02*

6,6± 
0,05*

6.7± 
0,03* 0* 2.8± 

0,01*
4.6± 
0,04*

Tannerella 
forsythensis

7.4 ± 
0,85

5.3 ± 
0,01*

6,6± 
0,04*

7.1± 
0,03*

7.4± 
0,03*

2.3± 
0,01*

4.6± 
0,01*

5.2± 
0,05*

Treponema 
denticola 7,2± 0,34 3.5± 

0,08*
4.1± 
0,05*

6.2± 
0,02*

7.2± 
0,08*

1.8± 
0,03*

2.8± 
0,02*

3.2± 
0,06*

* - significantly relative to pre-treatment, P<0.05
 

As can be seen from the table 1, the ability of laser photodynamic therapy to reduce 
the levels of bacterial infectious agents was significantly higher than that of occupa-
tional hygienic therapy using a 0.05% chlorhexidine solution and gel “Metrogil-denta”.

Inclusion in the complex conservative treatment of GP of moderate severity PDT 
can significantly reduce the frequency of detection in the composition of the subgingi-
val microflora of periodontal pockets. The remote terms of antimicrobial effect of car-
ried out treatment decreased in both groups of patients, even in 6 months after the treat-
ment the frequency of occurrence periodontopathogenic microorganisms in patients of 
2nd group received PDT  was significantly lower than in patients of 1st group. Especially 
high antimicrobial effect of PDT was observed in relation to two types of microorgan-
isms: Porphyromorans gingivalis and Prevotella intermedia. High bactericidal effect 
against chromogenic microflora, such as Porphyromorans gingivalis, Prevotella inter-
media, was apparently due to the content of light-sensitive porphyrin molecules in the 
cells of these bacteria which, when activated by corresponding light wave lengths, 
produce oxygen radicals. In this connection, a part of microorganisms dies upon irra-
diation with laser light, even if they were not in contact with the photosensitizer.

By the end of photodynamic therapy in the study group pain intensity decreased 
by 77.58% (P <0.01); bleeding gums - by 73.73% (P <0.01); intensity of breath - by 
87.63% (P <0.01); and the depth of the PP, tooth mobility and the quantity of exuda-
tion from the PP, respectively - by 48.50% (P <0.01); 48.74% (P <0.01) and 76.54% (P 
<0.01).

At the same time reduction hygiene index (OHI - S index) decreased by 57.08% 
(P <0.01); index of inflammation in periodontium, (PMA) - by 81.06% (P <0.01) and 
periodontal destruction index (PI) - by 46.52% (P <0.01).

Apparently, the high antimicrobial effect of PDT is due to the fact that part of the 
pathogenic microorganisms, having the ability to invade, penetrates into the epithelial 



20

cells of the gum. They are not available for mechanical treatment and the action of 
antiseptics, therefore, are the cause of the recurrence of the inflammatory process. The 
destruction of such microorganisms using PDT is possible due to the ability of the pho-
tosensitizer and laser radiation to penetrate the gingival tissue to a certain depth.

Conclusion. The persistence of periodontopathogenic microorganisms in the peri-
odontal pocket is established in 100% of cases of one or another combination.

The results of our studies indicate that an increase in the concentration of P.gingivalis, 
T.forsythensis and P.intermedia is associated with the presence of periodontitis.

The combination of P.gingivalis and T.forsythensis had the strongest association 
with moderate generalized periodontitis compared with other pathogens analyzed sep-
arately and in combination.

Thus, PDT is an effective antimicrobial treatment system that can be used in con-
junction with standard procedures for the mechanical removal of supra- and subgingi-
val dental plaque to increase the efficiency of treatment of patients with periodontitis. 
In our opinion, PDT in periodontology can be applied after the initial phase of treat-
ment as an addition to professional hygiene measures, as an alternative to the tradi-
tional antibacterial and anti-inflammatory treatment.
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Аннотация. Целью настоящего исследования явилось  оценка уровня 
стоматологической заболеваемости спортсменов, занимающихся цикличе-
скими видами спорта, и разработать методы ее эффективной профилактики. 
Обследованы 230 спортсменов различного уровня тренированности, 
занимающихся циклическими видами спорта, в разные периоды тренировочного 
цикла, в возрасте 18-25 лет, средняя длительность спортивного стажа - 5,7 ±1,12 
г.

 Использованы  следующие клинические индексы: индекс гигиены (ИГ) 
полости рта по методике Ю А Федорова и В В Володкиной (1971), индекс гигиены 
полости рта ВОЗ (OHI) по методике Green и Vermel- hon (I960),папиллярно-
маргинально-альвеолярный индекс (РМА) в модификации С Раппа (1960), па-
родонтальный индекс (ПИ), интенсивность поражения твердых тканей зубов 
(КПУ). На основание проведенных исследований выявлено,что  воспалительные 
заболевания пародонта у спортсменов (в том числе, в состоянии перетренирован-
ности) возникают при менее существенных нарушениях гигиены полости рта, 
чем у лиц, не занимающихся спортом.

Ключевые слова; кариес, пародонтит, воспаление, гребля на байдарках и ка-
ноэ
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SPORTCHILARNING JISMONIY TOLIQISHI SHAROITIDA, PAR-
ODONT TO’QIMALARI MOSLASHUVINING BUZILISH  MEXANIZM-
LARI                                                 
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stituti, 100047, Toshkent sh. Maxhtumquli ko’chasi, 100047, tel: +998909315071, faks: 
+998712304799, E-mail: tdsi2016@mail.ru        
 Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi davriy sport bilan shug’ullanadigan 
sportchilarning stomatologik kasallanish darajasini baholash va uning samarali oldini 
olish usullarini ishlab chiqishdan iborat edi. Jismoniy tarbiya bilan shug’ullanadigan 18-
25 yoshdagi 230 nafar sportchi turli xil mashg’ulotlarda ishtirok etdi, mashg’ulotlarning 
turli davrlarida, sportchilarning o’rtacha sport bilan shug’ullanish malakasi 5,7 ± 1,12 
g ni tashkil etdi.  Quyidagi klinik ko’rsatkichlar qo’llanilgan: Green va Vermel 
(I960) metodlariga ko’ra, YuO Fyodorov va V Volodkina (1971), JSST og’iz gigienasi 
indekslari (OGI) usuli bo’yicha og’iz gigienasi indekslari (IG) Rapp (1960), periodontal 
indeks (PI), qattiq teri to’qimalarining zichligi (KPU) o’zgarishida papillar-marginal-
alveolyar indeks (PMA). O’tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko’ra, sportchilarda (shu 
jumladan o’ta mashq qilayotganlardagi) yallig’lanish periodontal kasalliklari og’iz gi-
gienasining kam ahamiyatli darajada nobud bo’lmagan sportchilarga qaraganda kam-
roq uchraydi.          

Kalit so’zlar; karies, periodontit, yallig’lanish, qayiq va kanoeda eshitish

PECULIARITIES OF MECHANISMS OF DISTURBANCE OF ADAPTA-
TION OF PARODONT TISSUES IN ATHLETES, IN CONDITIONS OF PHYS-
ICAL RE-VOLTAGE. 
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230 athletes of various levels of training involved in cyclical sports were surveyed at 
different periods of the training cycle, aged 18–25 years, the average duration of sports 
experience was 5.7 ± 1.12 g.    

The following clinical indices were used: the oral hygiene index (IG) according to 
the method of Yu A Fedorov and V Volodkina (1971), the WHO oral hygiene index 
(OHI) according to the method of Green and Vermel- hon (I960), papillary-marginal-
alveolar index (PMA) in modification C Rapp (1960), periodontal index (PI), the inten-
sity of the lesion of hard tissues of teeth (KPU). On the basis of the studies performed, 
it has been found that inflammatory periodontal diseases in athletes (including those in 
a state of overtraining) occur with less significant impairment of oral hygiene than in 
non-athletes.       

Keywords; caries, periodontitis, inflammation, rowing and canoeing  
Введение. В многочисленных исследованиях показано, что 

стоматологические заболевания у спортсменов занимают лидирующее позиции 
по сравнению с любыми другими, и он объясним, безусловно, наибольшей их 
распространенностью. [1,2] Вместе с этим в проведенных исследованиях  указано 
на чрезвычайную важностьстоматологического звена в системе медицинского 
обеспеченияспортсменов.Как известно, интенсивные физические нагрузки ведут 
за собой рост практически всех стоматологических заболеваний. О с н о в н о й 
причиной повышения частоты стоматологической заболеваемости у спортсменов 
являются запредельные физические, в т.ч. соревновательные, а также психо-эмо-
циональные перенапряжения, подавляющие, как местный иммунитет полостир-
та, так и общую реактивность организма [6,7].Что, в свою очередь, осложняется 
нарушением белкового иэлектролитного обмена, сдвигом кислотно-щелочного 
равновесия всторону метаболического ацидоза с дыхательным алкалозом. Дан-
ные реакции в сочетании с угнетением иммунитета приводят квозрастанию 
кислотности слюны, созданию условий для деминерализации эмали зубов, по-
вышению микробного метаболизма полости рта, сенсибилизации организма, 
снижению кровотока в слюнныхжелезах вследствие его усиления в работающих 
органах [3,4].Важным фактором, приводящим к росту стоматологической заболе-
ваемости у спортсменов [1,7], является преобладание ротового дыхания в период 
выполнения интенсивных тренировочных нагрузок. Исследование, проводимое 
в РГУФКСиТ в рамках программы мониторинга здоровья спортсменов, выявило 
380 спортсменов различной специализации в возрасте 17-23 лет с наличиемкари-
еса из 1587, что составило 24%. В исследование были включены спортсмены ци-
клических, игровых видов спорта и представители спортивных единоборств. В 
основном наблюдался кариес на контактных (апроксимальных) поверхностей и 
значительно реже пришеечный кариес. Присутствовали практически все стадии: 
стадия пятна, поверхностный кариес, средний кариес, и глубокий кариес.  

Изучены также ряд факторов влияющих на развитие кариеса у спортсменов, 
включая рацион питания, оценка местной защиты зубов, социально-экономи-
ческие факторы и роль травматических поражений зубов. Отмечается особое 
отрицательное влияние чрезмерных физических нагрузок на ткани пародонта 
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[2,4], вплоть до того что,у спортсменов с не выявленной патологий пародонта 
наблюдалась кровоточивость дёсен после интенсивных тренировок. Патоло-
гия пародонта у спортсменов чаще представлена гингивитами и пародонтитом, 
причём наиболее распространена она у спортсменов, занимающихся водными 
и зимними видами спорта, наименьшая у лиц, занимающихся силовыми и игро-
выми видами. Интересным представляется факт практически полного отсут-
ствия пародонтоза у спортсменов. По видимому, он объясняется молодым воз-
растом спортсменов. населения. Отсутствие болевого синдрома нередко является 
одной из особенностей течения заболеваний полости рта у спортсменов,что 
ведёт к несвоевременной санации полости рта и хронизации одонтогенных 
очагов. Данный вид повреждений зачастую протекает бессимптомно и приводит 
к возникновению не только заболеваний пародонта, но и функциональных  
нарушений в виде гипертонуса жевательных мышц челюстно-лицевой области, 
диссфункции височно-нижнечелюстного сустава, повышенной стираемости 
твердых тканей зубов, образования клиновидных дефектов. В связи с этим 
существует необходимость повышения роли профилактики основных 
стоматологических заболеваний у спортсменов, занимающихся циклическими 
видами спорта, путем разработки рационального комплекса мер и средств, 
направленных на повышение качества жизни и уровня стоматологического 
здоровья у данной категории лиц. 

В настоящее время доказано, что своевременная профилактика патологических 
состояний зубочелюстной системы способна обеспечить сохранение качества 
жизни и здоровья. Исходя из вышеизложенного целью настоящего исследования 
явилось оценка уровня стоматологической заболеваемости спортсменов, зани-
мающихся циклическими видами спорта, и разработать методы ее эффективной 
профилактики.   

Материал и методы исследования  В период с 2018 по 2019 г. было проведено 
стоматологическое обследование 230 спортсменов различного уровня 
тренированности, занимающихся циклическими видами спорта, в разные периоды 
тренировочного цикла, в возрасте 18-25 лет, средняя длительность спортивного 
стажа - 5,7 ±1,12 г.   

В начале исследования было  проведено анкетирование участников 
исследования с помощью разработанной специализированной анкеты, в результате 
анализа которой были получены сведения о приобретенных спортивных травмах 
челюстно-лицевой области спортсменов, гигиены полости РТ, перенесенных 
соматических заболеваний. В последующих  исследованиях определен 
стоматологический статус пациентов. Для этого изучалась распространенность 
основных стоматологических заболеваний (кариес и его осложнения), не 
кариозных поражений, воспалительных заболеваний пародонта, заболеваний 
слизистой оболочки полости рта. Клиническое стоматологическое обследование 
проводилось по общепринятой методике.  С целью изучения начальных изменений 
в тканях пародонта у спортсменов и их динамики использовались следующие 
клинические индексы: индекс гигиены (ИГ) полости рта по методике Ю А 
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Федорова и В В.Володкиной (1971), индекс гигиены полости рта ВОЗ (OHI) по 
методике Green и Vermel- hon (I960),папиллярно-маргинально-альвеолярный ин-
декс (РМА) в модификации С Раппа (1960), пародонтальный индекс (ПИ), интен-
сивность поражения твердых тканей зубов (КПУ).Обработка цифровых резуль-
татов проводилась на персональном компьютере с использованием программы 
MicrosoftExcel и BioStat-2009.      

Результаты исследования и обсуждение.  Результаты проведенного 
социологического исследования показывают, что большинство спортсменов 
недостаточно информированы о возможности возникновения патологических 
процессов в зубочелюстной системе.        

Спортсмены нередко подвержены интенсивным физическим и психоэмоцио-
нальным нагрузкам, в результате чего может развиться синдром перетренирован-
ности - явление, влияющее не только на эффективность процесса подготовки, но 
и на здоровье спортсмена в целом. Также при синдроме перетренированности на-
рушается электролитный обмен у спортсменов, происходит снижение количества 
энергетических субстратов, отмечается потеря организмом солей кальция, 
фосфора, калия и особенно фтора, который предотвращает развитие кариозного 
процесса . Таким образом, можно сделать вывод, что на фоне перетренированности 
и неполного стоматологического здоровья может произойти как снижение его 
уровня, так и ухудшение качества жизни спортсменов. В данной ситуации 
существует необходимость разработки целевой комплексной программы 
профилактики основных стоматологических заболеваний у спортсменов. 

По результатам анкетного  было установлено, что 13,2 % спортсменов соглас-
ны и 78,2 % не согласны с тем, что вид спорта, которым они занимаются, может 
отрицательно повлиять на состояние органов полости рта, 8,6 % затруднились 
ответить на данный вопрос. 84,3 % спортсменов, занимающихся циклическими  
видами спорта, отметили, что они не получали травмы челюстно-лицевой обла-
сти, 15,7 % - получали.      

Состояние полости рта, функциональная кислотоустойчивость эмали зубов, 
барьерная функция слизистой полости рта и состояние пародонта у спортсменов 
высокой квалификации напрямую зависят от функционального состояния всего 
организма и являются вторичными, а не самостоятельными, так как зависят от 
ряда эндогенных и экзогенных факторов. Слюна служит фактором, характеризу-
ющим функциональное состояние спортсмена при выполнении физических на-
грузок. По  нашим данным  уровень pH ротовой жидкости в группе спортсменов, 
в целом ниже, чем в контрольной группе (6,8 против 7,1). Данное состояние об-
условлено интенсивной мышечной деятельностью, где  образуется большое ко-
личество молочной и пировиноградной кислот, которые, диффундируя в кровь, 
вызывают метаболический ацидоз. Наиболее высокий уровень рН отмечен  у 
представителей гребли. Это сопровождается более частым выявлением в данных 
группах спортсменов множественного кариеса зубов и хронического катарально-
го гингивита .   

Анализ полученных результатов исследований, представленной в таблице  
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частота встречаемости  кариеса у  гребцов на байдарках и каноэ  составляет в 
среднем 79,2%. Данный  показатель превышает частоту встречаемости кариеса в 
группе здоровых лиц,  т.е. у молодых людей того же возраста, но профессиональ-
но спортом не занимающихся (47,7%). Между тем, у девушек, занимающихся 
греблей на байдарках и каноэ распространенность кариеса зубов,  встречается в 
2 раза чаще, чем у юношей.

Таблица 
Частота встречаемости стоматологических заболеваний у спортсменов

Вид спорта кариес гинги-
вит

пародон-
тит

флюо-
роз

Хронический афтоз-
ный стоматит

ГРЕБЛЯ на байдарках 
и каноэ

79,2% 17,1% 25,2% 10,1% 19,9%

Контрольная группа 47,7% 9,9% 7,1% 4,9% 3,8%

По мнению многих исследователей, одной из причин кариеса является окис-
лительный стресс, индуцированного липополисахаридом патогенной микробной 
флоры.        Окислительные повреждения, вызванные действием  ЛПС микроорга-
низма, ухудшают процессы микроциркуляции, оксигенации тканей, обусловлива-
ют развитие гипоксии вызывает в эффекторных клетках усиленную экспрессию 
ряда цитокинов, молекул адгезии, оксигеназ и окислительного стресса. Основы-
ваясь на вышеизложенной, мы считаем, что одним из факторов патогенеза стома-
тологических заболеваний и кариеса, в частности, имеет влияние окружающей 
среды и микрофлора ротовой полости на момент тренировок, которая   создаёт 
условия гипоксии и оксидантного стресса. Следует отметить, что при физиче-
ской нагрузке, образующиеся  цитокины и  окислительный стресс возникающая 
на фоне аэрации кислородом оказывают существенное влияние на состояние 
слизистой оболочки ротовой полости и  создает благоприятное условие для раз-
вития кариеса.

Розанов Н.Н. [7], изучая стоматологический статус у представителей такого 
вида спорта, как гребля на байдарках и каноэ,   отмечает, что частота и степень 
выраженности стоматологических заболеваний у высококвалифицированных 
спортсменов связана с направленностью тренировочного процесса, функцио-
нальным состоянием организма спортсмена, уровнем неспецифической защиты 
слизистой ротовой полости и иммунологической реактивностью организма спор-
тсменов. Следовательно, при синдроме перетренированности происходит нару-
шение функций как местной неспецифической (активность лизоцима, рН), так и 
иммунной защиты ротовой полости спортсменов, что является одной из основ-
ных причин развития кариеса.

Изучение стоматологического статуса у спортсмена гребля на байдарках и 
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каноэ показало, что максимальный индекс РМА, отражающий уровень тяжести 
развития воспаления десны в  также определяется  у гребцов (18,32±5,46).Ран-
ним признаком развития катарального гингивита и пародонтита является появле-
ние кровоточивости десен, которая оценивается индексом кровоточивости SBI. 
На начальной стадии она выявляется даже при отсутствии других признаков за-
болевания.   

Таблица
Показатели  стоматологического статуса у  спортсменов гребля на байдарках 

и каноэ
Показатели Контроль Спортсмены гребля на байдарках и 

каноэ

п=14 п=14

КПУз 5,07±0,54 3,64±0,77

КПУп 7,07±1,00 4,64±0,85

OHIS 1,19±0,11 1,24±0,15

PMA (%) 7,74±2,28 18,32±5,46

PH слюны 6,93±0,03 6,67±0,08

SBI 0,84±0,13 1,28±0,15

Кердо% 0,50±1,24 -13,10±6,38

ИХБ 4,03±0,13 3,94±0,16

ИПЭ 0,93±0,04 0,90±0,10

КПУ(з) - сумма кариозных (компонент «К»), пломбированных (компонент 
«П») и удалённых (компонент «У») зубов у одного обследованного

КПУ(п) - сумма всех поверхностей зубов с диагностированным кариесом и 
пломбированных у одного человека

OHIS - индекс гигиены
РМА - папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс
SBI - индекс кровоточивости десны
ИК - индекс Кердо
ИПЭ - индекс положительных эмоций
ИХБ - индекс Хильдебранта
Были выявлены высокие показатели поражённости кариесом. Оценка структуры 

КПУ (К — количество кариозных, П — пломбированных, У — удалённых 
зубов) показала существенные недостатки в организации своевременной 
стоматологической терапевтической помощи

В процессе сбора данных о стоматологическом статусе спортсменов, 
занимающихся циклическими видами спорта, было установлено, что среднее 
значение индекса КПУ равно 3,64±0,77,что соответствует высокой степени 
интенсивности поражения твердых тканей зубов кариесом. При оценке индекса
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OHIS -мы получили средние данные, равные 1,24±0,15, что является по-
казателем неудовлетворительной гигиены полости рта и наличия твердых и 
мягких зубных отложений. При изучении у спортсменов характера повреждения 
твердых тканей зубов было установлено, что повышенная  стираемость зубов и 
клиновидные дефекты встречались у 43 % обследованных. На основе полученных 
данных был подсчитан индекс УСП (уровня стоматологической помощи), 
который составил 70 %, соответствующий удовлетворительному уровню оказания 
стоматологической помощи.

Полученные данные, характеризующие стоматологический статус 
спортсменов, являются основой для разработки эффективной программы 
профилактики основных стоматологических заболеваний у спортсменов-
силовиков. Результаты проведенных исследований могут быть использованы 
в повседневной практике как врачей- стоматологов и спортивных врачей, 
так и спортивных тренеров и физ-инструкторов, заботящихся о здоровье 
своих подопечных и стремящихся улучшить их спортивные результаты.  
 Выводы. Воспалительные заболевания пародонта у спортсменов (в том 
числе, в состоянии перетренированности) возникают при менее существенных 
нарушениях гигиены полости рта, чем у лиц, не занимающихся спортом.  
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Аннотация. В данной статье приводятся данные по этиопатогенезу 
постинъекционных мононевропатий у детей. Были использованы клинический, 
антропометрический и элетрофизиологический методы исследования. 
Рассмотрены результаты, сделаны соответствующие выводы.  П о 
итогам нашего исследования индивидуальные реабилитационные программы, 
составленные для больных детей с заболеваниями нейромоторной системы, глубоко 
отражают необходимую направленность оздоровительных и восстановительных 
мероприятий, способствует проведению высокоэффективных процедур.  
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Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarda post-inyektsion  mononevropatiyaning 
etiopatogenezi haqidagi ma’lumotlar keltirilgan. Klinik, antropometrik va elektrofizy-
ologik tadqiqot usullari qo’llanilgan. Natijalar ko’rib chiqilib, tegishli xulosalar chiqa-
rilganda, bizning  tadqiqot natijalariga ko’ra, neyromotor tizim kasalliklari bilan kasal-
langan bemorlarga mo’ljallangan shaxsiy reabilitatsiya dasturlari, sog’liqni saqlash va 
reabilitatsiya bo’yicha zarur chora-tadbirlarni chuqur aks ettiradi va yuqori samarador 
protseduralarni amalga oshirishga yordam beradi..  

Kalit so’zlar: Rem-Ex mobil ilovasi; ineksiyadan keyingi mononevropatiya; bola-
lar 

Актуальность. Среди заболеваний периферической нервной системы у детей, 
сопровождающихся болевыми синдромами, наибольшую распространенность 
имеют постинъекционные мононевропатии нижних конечностей, причем 
на втором месте состоит травма периферических нервов у детей [1.3]. 
Распространенность заболеваний периферической нервной системы (ПНС) у 
детей и подростков в возрасте до 14 лет в Узбекистане составляет 140 случаев 
на 100000 населения, первичная заболеваемость – 64 на 100 тыс населения [5.8]. 
Впервые инъекционное повреждение седалищного нерва описано Арноцаном в 
1882 г. В патогенезе последнего имеет значение комбинация нескольких факторов 
— механического, нейротоксического и сосудистого. Эффективным и доступным 
методом диагностики повреждения нервов является ультразвуковое исследование, 
которое позволяет определить уровень и глубину поражения нерва. В последние 
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годы с целью более точного определения уровня инъекционного повреждения 
седалищного нерва, для оценки тяжести поражения и степени восстановления 
ведутся работы с использованием метода магнитно-резонансной нейрографии 
[6.8.9].        

Но в литературе имеются незначительные данные по постинъекционным 
мононевропатиям нижних конечностей у детей [2.3] и этот вопрос остается 
актуальным и по сей день.         

Цель исследования: совершенствование диагностики и тактики лечения 
больных детей с постинъекционными мононевропатиями.    

Материалы и методы исследования: Для решения поставленной цели было 
исследовано 100 детей с постинъекционными мононевропатиями на базе 
Республиканского детского реабилитационного центра заболеваний опорно-
двигательной системы. Все дети были разделены на 2 группы: 1 группа (основная), 
применяли разработанную нами методику реабилитации, 2 группа (группа 
сравнения), применяли традиционный метод диагностики. Всем детям был 
проведен весь комплекс клинико-лечебных процедур. Родители всех детей дали 
письменной согласие на участие в эксперименте. Были использованы: клинико-
неврологическое обследование. антропометрическое и нейрофизиологические 
методы исследования.          

Результаты исследования: На клиническом неврологическом осмотре в 
качестве основных были выявлены жалобы на онемение, парестезии, дизестезии 
нижних конечностей, боли в суставах ног. В младшей возрастной группе у 
мальчиков наблюдался высокий процент жалоб на гипостезии (53,1%) и боль 
в подошвенном отделе стопы (42,2%), боли в нижних конечностях (31,5%).  В 
возрасте 7-11 лет среди мальчиков отмечено достоверное падение (р˂0,05) коли-
чества детей с вышеперечисленными жалобами до 41,6% и 32,8% соответствен-
но, боли в суставах нижних конечностей – 23,4%.     

В последней возрастной категории «11-18 лет» процент жалоб незначительно 
падает до 26,2%-34,5%, и составляет меньше, чем в предыдущей, что противо-
речит ожиданиям роста патологии с увеличением возраста.    

Таким образом, прослеживается четкая зависимость распространенности жа-
лоб среди мальчиков на боли в суставах, подошвенном отделе, а также гипосте-
зий.    

При увеличении возраста  у девочек, увеличивается количество жалоб на боли 
в суставах нижних конечностей и тазовом отделе позвоночника, а также дизесте-
зий нижних конечностей.         
Среди основных показателей оценивался индекс массы тела (ИМТ). Средний 
ИМТ составил 26,5 у мальчиков (минимум 17,1; максимум 41,6; стандартное от-
клонение 4,2), у девочек – 27,2 (минимум 17,1; максимум 38,7; стандартное от-
клонение 4,5).    

Среди обследованных детей 18,5% человек не предъявляли жалоб и имели за-
ключение: «здоров», из них – 27,6% девочек, 16,3% мальчиков.

Диаграмма 1. Распространенность основных неврологических жалоб по 
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половым признакам.

Согласно данным в основной группе, где применялся разработанный 
косплекс реабилитационных мероприятий произошли следующие изменения: 
грубые двигательные нарушения уменьшились до умеренных у 85,6±3,4% детей 
(р≤0,05); способность подниматься по лестнице до первого и второго этажа без 
использования дополнительной опоры (перил, трости) улучшалась в основной 
группе на 25,7±6,0% (р≤0,05); отсутствие органичения в переносимости 
физических нагрузок отмечалось у 68,3±3,8% против 21,8±4,5% в контрольной 
группе. Достигнуто статистически значимое улучшение в виде купирования боли 
в 73,2±6,4% (р≤0,05)  в основной группе, снижения зависимости от приема НПВС с 
45,4±3,7% до 4,2±1,6% случаев (р≤0,05).  По данным нервологического осмотра 
получены статистически значимые результаты: у 57,3±4,0% детей купирован 
тремор нижних конечностей (р≤0,05); число детей не имеющих ограничения 
манульных  функций в основной группе составило 61,6±5,8% по сравнению с 
контрольной группой (21,8±3,4%, р≤0,05). Выраженность мышечных гипотрофий 
(стоп, голеней) уменьшилась у 68,5±7,2% в в основнйо группе, по сравнению с 
контрольной (24,3±3,8%, р≤0,05). 

Диаграмма 2. Выраженность нарушений по данным неврологического 
осмотра в основной группе до и после лечения.



Journal of biomedicine and practice 2 (2019)

35

Диаграмма 3. Выраженность двигательных нарушений по данным 
неврологического осмотра в контрольной группе до и после лечения.

Функция передвижения без вспомогательных средств улучшилась у 73,2±8,6% 
в основной группе против 42,3±4,4% (р≤0,05) в контрольной группе. Частота 
грубых нарушений передвижения снизилось с 67,3±4,5% до 13,8±2,4%(р≤0,05) в 
основной группе против 44,6±3,7% в контрольной группе (р≤0,05). Способность 
стояния (ходьбы) на носках нормализовалась у 65,7±7,6% детей (р≤0,05) по 
сравнению с контрольной группой (34,4±4,7%, р≤0,05). Способность ходить на 
пятках улучшилась у 55,2±6,4% в основной группе против 29,6±4,7%, р≤0,05 
в контрольной группе. Выраженность степпажа уменьшилась с 45,8±4,9% до 
10,3±2,4% в основной группе против 21,6±4,3% в контрольной группе (р≤0,05). 

Диаграмма 4.  Эффективность реабилитации двигательных нарушений у детей 
с постинъекционными нейропатиями нижних конечностей.

Выводы: Разработка и внедрение принципов индивидуальной, поэтапной 
непрерывной терапии детей с заболеваниями нейромоторной системы. По 
итогам нашего исследования индивидуальные реабилитационные программы, 
составленные для больных детей с заболеваниями нейромоторной системы, глубоко 
отражают необходимую направленность оздоровительных и восстановительных 
мероприятий, способствует проведению высокоэффективных и в тоже время мало 
затратных процедур. Эффективность разработанного нами метода составила 
90,57% (р<0,05) Стойкость сохранения эффекта отмечена в течение 10,2 месяцев.
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Аннотация. Сурункали юрак етишмовчилигининг (СЮЕ) клиник кечиши 
унинг босқичларига боғлиқ ҳолда ифодаланади. Илк босқичлари (I, IIa)да 
терапияга тўлиқ олиб борилади, келиб чиққан ўзгаришлар тикланади ва оқибати 
нисбатан яхши бўлиб ўлим ҳолатлари жуда кам бўлади. СЮЕ га чалинган 
беморларни ўлими аҳолига солиштирганда 5 баробарга кўп бўлади ва ҳеч қайси 
иқлимий шароитда ва ҳамдўстлик мамлакатлари миқёсида, унинг аҳоли орасида 
аниқланиши 1,8-2 фоиздан кам бўлмайди. Ёш ўтиши билан эса то 10 фоиздан 
ортиб боради. Шунингдек,  СЮЕ ни манифест турлари ҳамда чап қоринчани 
аломатсиз систолик дисфункцияси кўп учраётганлиги ҳам эътибордан четда 
қолмаслиги лозимлигини тадқиқотчилар кўрсатишади.    

СЮЕ ўзининг якуний босқичида, тузалмайдиган ҳолат бўлиб хисобланади. 
Шунинг учун, кўпчилик  замонавий тадқиқотларда бир-бирини қувватлаб 
турадиган хулосалар келтирилади. СЮЕ ни эпидемиологиясини, географик-
иқлимий ва минтақавий кечиши ва ривожланиши хусусиятларини ўрганиш 
ҳамда шулардан келиб чиқиб профилактика тизимини такомиллаштириб бориш, 
замонавий фанда долзарб  муаммо ва амалий тиббиётда ечилиши кутилаётган 
устувор йўналишдир. 

14.00.05 - ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР 
ЙЎНАЛИШИ http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2019-2-5
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Аннотация: Клиническое течение хронического cердечного недостаточности 
(ХСН) характеризуется его стадиями. Начальные этапы (I, IIa) полностью можно 
вылечить, результирующие изменения будут восстановлены, и результат будет 
относительно хорошим, а продолжительность жизни будет значительно. 

Уровень смертности пациентов с ХСН в 5 раз выше, чем среди населения, 
и в любых климатических условиях в странах содружества составляет неменее 
1,8-2%,  может вырасти до 10% по мере взросления. Кроме того, исследователи 
предположили, что ХСН не следует упускать из виду в манифесте типа и частой 
систолической дисфункции левого желудочка.    П о с л е д н я я 
стадия хронической сердечной недостаточности не поддается лечению. Таким 
образом, во всех современных исследованиях есть взаимовыгодные выводы - 
изучение эпидемиологии, эпидемиологических и климатических и региональных 
эпидемиологических особенностей и характеристик развития эпидемии ХСН 
и, следовательно, улучшение профилактической системы, самая актуальная 
проблема современной науки и ожидаемое решение в прикладной медицине. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, 
метаболический синдром, профилактика.
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Annotation  The clinical course of chronic heart failure (CHF) is characterized 

by its stages. The initial stages (I, IIa) can be completely cured, the resulting changes 
will be restored, and the result will be relatively good, and the life expectancy will be 
significant.       

The mortality rate of patients with CHF is 5 times higher than among the population, 
and in any climatic conditions in the Commonwealth countries is not less than 1.8-
2%, it can grow up to 10% as they grow older. In addition, the researchers suggested 
that CHF should not be overlooked in the manifesto type and frequent left ventricular 
systolic dysfunction.        

The last stage of chronic heart failure is not treatable. Thus, in all modern studies there 
are mutually beneficial conclusions - the study of epidemiology, epidemiological and 
climatic and regional epidemiological features and characteristics of the development 
of the CHF epidemic and, therefore, improvement of the preventive system, the most 
pressing problem of modern science and the expected solution in applied medicine.

Key words: chronic heart failure, diabetes mellitus, metabolic syndrome, 
prevention.  

Кириш. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) клиник кечиши унинг 
босқичларига боғлиқ ҳолда ифодаланади. Илк босқичлари (I, IIa) терапияга 
тўлиқ берилади, келиб чиққан ўзгаришлар тикланади ва оқибати нисбатан яхши 
бўлиб ўлим жуда кам бўлади [22]. Терминал босқичда эса, масалан, IV ФК да 
кардиоваскуляр континуум хавфи юқори бўлади ва 50 фоиз беморлар 1 йил ичида 
вафот этадилар [26]. Илк босқичида СЮЕ субъектив симптомлар билан, 
кўпинча моно- ёки олигоаломатлик билан кечади, симптомларини спецификлиги 
етарлича бўлмайди [12]. Салоҳиятли замонавий тадқиқотлар кўрсатадики, СЮЕ 
ни бирорта ўзига хос (патогномоник) симптоми ёки қўшимча текшируви йўқ ва 
доимо унинг кўпомиллиги нуқтаи назаридан баҳоланиши лозим [25].  
Қардош ва рақобатдош касалликлар фонида СЮЕ ни клиник кечиши, айниқса 
метаболик хасталиклар бўлганда, ўзига хос ўзгаради ва хусусиятлар касб этади 
[7]. Чунончи эпидемиологик тадқиқотлар тасдиқлашича СЮЕ билан хасталанган 
беморларнинг 26 фоизи қандли диабет (КД) ни 2-типи билан ҳам бир вақтда 
хасталанган бўлади [9].       

Натижалар ва мунозара. Kannel W.B., McGee D.L. қилган тахлиллари бўйича, 
унда Фремингем текшируви (АҚШ маълумотлари олинган, ҚД-2 типи билан 
беморларда СЮЕ ривожи хавфи эркакларда 2,4 баробарга ва аёлларда 5,1 марта 
кўп кузатилган. ҚД ни 2-чи типида СЮЕ ни келиб чиқиши нисбий хавфи бошқа 
хасталиклар ва омиллар, масалан, АГ (Артериал гипертензия) да, семизликда, 
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гиподинамияда, кашандаликда ва юрак клапан нуқсонларида ишончли тарзда 
юқори бўлган [6]. СЮЕ ўз навбатида ҚД-2 типининг кечишини оғирлаштиради. 
Узоқ хорижий иқлимий минтақада Vaur L. et al. (2003) деган тадқиқотчиларнинг 
натижаларини буни исботи сифатида кўрсатиб ўтиш мумкин. Бу муаллифлар 
тасдиқлашича СЮЕ билан беморларни касалхонага илк тушган пайтидан бошлаб, 
1 йил ичида ҚД-2 типи бўлган мижозларнинг 40 фоизи вафот қилишади. 
Метаболик касалликларда ҚД 2-чи типи туфайли уларни оғирлашиб кечишига ва 
СЮЕ билан кардиоваскуляр хавфини ошишига олиб келувчи бош омиллар 4та: 
биринчиси, инсулинорезистентлик (дислипидемия + АГ + семизлик + яллиғланиш); 
иккинчиси, ҚД оқибати бўлиб атеросклероз келиб чиқиши ва ЮИК (Юрак ишемик 
касаллиги) орқали СЮЕ га салбий таъсироти; учинчиси, ҚД 2-типи юрак етиш-
мовчилигини специфик диабетик кардиомиопатия ҳисобига келтириб чиқаради 
ва уни кучайтиради; тўртинчиси – метаболик ремоделланиш ва фиброзни ҳосил 
қилиб ҚД 2-типи СЮЕ га алоқадор континуумни кўпайтиради. 

Л.Г. Стронин ва И.Г. Починкалар (2015) 72та ҚД 2-типи билан касал бўлган 
СЮЕ га ҳам учраган беморларни чуқур ўрганиб, юрак етишмовчилигининг 
кечишининг хусусиятларини ўрганишган. СЮЕ ни бахолашда 6 дақиқали 
юриш ва ШОКС шкаласидан фойдаланилган. Тасдиқланганки, ҚД 2-типида 
кўпинча диастолик юрак етишмовчилиги келиб чиқади ва бу клиник вазиятни 
объектив бахолашда бўлмачани натрий-уретик пептиди даражаси ва ШОКС 
юқори информативликка эга бўлади. Углевод алмашинуви декомпенсацияси 
СЮЕ ни ва чап қоринча дисфункциясини жадаллаштиради, ҳамда буйраклар 
функцияси сақланган холда гликозилирилган гемоглобин кўрсаткичлари СЮЕ 
ни оғир ўтиши билан ассоциацияланиб ташхисий қимматли салоҳият касб этади. 
Муаллифларнинг яна бир муҳим хулосаси, СЮЕ қандли диабетик нефропатия 
фонида кескин ёмонлашади ва бу ҳолатни хавф омили сифатида бахолаш маъқул 
бўлади [29].  

Xie L. et al. (2013), Demirel S. et al. (2013), Xydakis D. et al. (2013) ва Luz-Ro-
drigues H. et al. (2013) турли шароит ҳамда турли аҳоли гуруҳларида текшириш 
олишиб бориб бир хил хулосага келишган: СЮЕ да эндотелиал дисфункция 
ривожланади ва авжланади [2,3,4,5].    

Метаболик синдром бўйича эпидемиологик нохуш вазият бўлган 
мамлакатларда СЮЕ кўпайганлиги ва оқибатлари ортганлиги ҳақидаги илмий 
натижалар ҳам эътиборга моликдир [31]. Клиник кечиши шиддатланиб намоён 
бўладиган СЮЕ мазкур минтақалар аҳолиси орасида 1,8-2 % кам бўлмаган 
даражада кузатилган [24]. Чап қоринчани аломатсиз дисфункциясини эса СЮЕ 
га нисбатан 4 баробардан зиёд бўлиб қайд қилиниши келтирилган [28]. Хори-
жий мамлакатларда охирги 15 йилда СЮЕ билан касалхонага тушиш даражаси 
уч мартага ва 40 йил ичида эса 6 баробарга ошган [1]. 5 йиллик ўлим 50 фоиздан 
кам бўлмай, СЮЕ билан беморларда популяцияга солиштирганда тўсатдан ўлим 
хавфи 5 марта юқори бўлади. Ҳаттоки,  АҚШ да ҳам (нисбатан профилактик 
дастурларни ЮҚК да яхши ишлаши йўлга қўйилган мамлакат) хар йили СЮЕ 
билан 2,5 млн та янги беморлар рўйхатга олинади, йилига 200 мингта мижозлар 
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ўлади ва 5 йиллик ҳаёт индекси 50 фоизни ташкил этади [10].   
СЮЕ ни етакчи аҳамиятли симптомлари икки хил тарзда аксарият ифодаланади 

ва улардан ташҳисий калит сифатида тиббий муассасаларнинг барча бўғинларида 
кенг фойдаланиш тавсия этилади: чап юрак етишмовчилиги ва биринчиси – 
ҳансираш, тез чарчаш, жисмоний фаолликни камайиши, товон-кафт соҳаси 
шишлари; иккинчиси – кахексия, цианоз, терлаш, тахикардия, артериал гипо-
тензия, совуқ оёқлар, Плеша симптоми ва б.қ. – объектив симптомлар мажмуаси 
кабилар. Чап қоринча зарб ҳажми юрак дисфункциясини ва СЮЕ даражасини 
кўрсатувчи мезон сифатида қабул қилинган. Лекин ҳозирги даврда хар бир ҳудудда 
ёки популяцияда уни маҳаллий меъёри ишлаб чиқилиб олинса мақсадга мувофиқ 
деб  тавсия этилади. Боиси ҳар бир аҳоли популяциясини хусусиятлари борлиги 
тобора кўп тасдиқланмоқда ва шунинг учун ҳам замонавий  адабиётда чап қоринча 
зарб ҳажми (ЧҚЗҲ) меъёри “нормалари” > 50 фоиздан (MONICA V-HeFT-1) > 35 
фоизгача бўлган даражада (SPLF) келтирилган. “Ўртачалаштириб” ЧҚЗҲ нормал 
меъёри деб 2-ўлчамли Sumpson ЭхоКГ усулида ҳисоблаб чиқарилган > 45фоиз  
тавсия этилади [32].   

Узоқ хорижий давлатлар тадқиқотчилари яна бир муҳим хулосани эълон 
қилишган: замонавий янги даволаш усуллари жорий этилганлигига қарамасдан 
СЮЕ билан беморлар ўлими пасайиши кузатилмаяпти [13]. NYHA бўйича СЮЕ 
I ФК да беморларни йиллик ўлими – 10 фоизни, II ФК да – 20 фоизни, III ФК да 
– 40 фоизни ва IV ФК да – 60 фоизни ташкил этади [15]. Бу дегани, СЮЕ муам-
моларини ечишни бирдан бир истиқболли йўли, бу – турли географик, экологик, 
иқлимий ва эпидемиологик хусусиятларга эга бўлган аҳоли гуруҳлари орасида 
унга нисбатан бирламчи, иккиламчи ва учламчи профилактика тизимини яратиш 
ҳамда такомиллаштириш демакдир.  

И.И. Махонина, И.А. Бережнова ва А.В. Апанасевичлар (2018) Россиянинг 
Саратов шароитида СЮЕ билан 200 та беморни текшириб периферик қондаги 
гемоглобин миқдорини ушбу касалликнинг кечиши ва миокард қисқариш 
фаолиятини заифлашишига алоқадорлигини ўрганишган. Муаллифлар 
тасдиқлашиб исботлаганларки, гериатрик беморларда СЮЕ 43 фоиз аниқланади. 
Камқонлик частотаси СЮЕ босқичи ортиши билан кўпайган, лекин ЧҚФТ билан 
камқонлик даражаси ўртасида боғлиқлик тасдиқланмаган. Бундан ташқари, айнан 
шу тадқиқотчилар томонидан 327 та 60-89 ёшли беморларда СЮЕ хусусиятлари 
ўрганилган. Бу ёшли кишиларда СЮЕ 88,4 фоизга  учраган, уларнинг 36 фоизида 
СЮЕ билан бир вақтда чап қоринча дисфункцияси ҳам аниқланган [23].  
А.С. Панферов, А.В. Воронкина ва б.қ. (2018) СЮЕ билан оғриган 219 та касаллик 
тарихини ретроспектив таҳлил қилиб сурункали юрак етишмовчилигига чалинган 
беморларда камқонлик частотасини аниқлашган ва баҳолашган. Камқонлик (Hb 
< 130 г/л эркакларда ва Hb < 120 г/л аёлларда) 23,3 фоиз мижозларда кузатилган. 
СЮЕ турли босқичларида камқонлик фарқ билан қайд этилган: I ФК да – 22,7 
фоиз, II ФК – 33,3 фоиз, III ФК да – 37,5 фоиз ва IV ФК да – 50,0 фоиздан ёки СЮЕ 
ни оғир кечишига хос бўлиб камқонлик даражаси кучайиб борган. Камқонликни 
муайян шакллари ҳам СЮЕ билан оғриган беморларда фарқланиб тасдиқланган: 
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темир танқислиги камқонлиги – 23,5 фоиз, В12 – етишмовчилиги камқонлиги – 
3,9 фоиз, этиологияси аниқ иккиламчи камқонлик ҳам – 3,9 фоиз ва этиологияси 
ноаниқ камқонликлар – 68,6 фоиз [25].    

Е.С.Бурлова ва В.М. Провоторовлар (2018) эса Россиянинг Воронеж шаҳрида 
СЮЕ ва АГ билан 67 та беморни махсус ўрганишган, ушбу минтақада СЮЕ ни 
номақбул кечишига олиб келувчи худудий предикторлари (ЧҚЗҲ ни камайиши, 
СЮЕ функционал синфлари, эктопик фаоллик, эндотелин ва альдостероннинг 
зардобдаги миқдори) аниқланган. Логистик регрессия статистик таҳлилидан 
фойдаланиб СЮЕ ни олдиндан кечишини башоратлаб туриш имконини яратувчи 
прогностик моделини тадқиқотчилар яратиб беришган. Бу, шубҳасиз, даволаш-
профилактик режа тадбирларни самарали усулларини ишлаб чиқишда муҳим 
амалиётки, уни – бошқа географик-иқлимий омилларни ҳам ҳисобга олиб 
такомиллаштириш, ўйлаймизки, мақсадга мувофиқ бўлади [17].  

СЮЕ ни замонавий клиник кечишини ўрганишга бағишланган П.Х. Джанашия 
ва б.қ. нинг (2016) проспектив текширувида (73 та бемор кузатувда бўлган) 
исботини топганки, СЮЕ ни I ФСсидан IV ФС ўтиши жараёни О2 ва Н2О2 
генерацияси тезлигини кучли даражада – 45 фоизга, 70 фоизга, 163 фоизга ва 307 
фоизга ҳамда 32,5 фоиз, 57,5 фоиз, 78 фоиз ва 135 фоизгача етиб СЮЕ классларига 
боғлиқ холда ошиб боради. СЮЕ симптомларини оғирлашиб боришига НАДФН 
– оксидаза фаоллигини ортиб ва  унга монанд бўлиб каталаза фаоллигини камайиб 
бориши ушбу касалликни ёмон оқибат билан тугашидан далолат берувчиси 
даракчидир деб хулоса қилинган [18]. Б.А. Сидоренко ва б.қ. (2016) СЮЕ 
ни эркак ва аёлларда кечиши хууссиятларини 243 та аёл ва 196 та эркакларни 
текшириб аниқлашган. Аёлларда эркакларга нисбатан юқори частоталар билан 
АГ ва камқонлик кузатилади (72 ва 54 % ҳамда 12 % ва 19 %дан). Аёлларда ҚД 
2-чи типи кўпроқ (18 %) ва эркакларда камроқ (10 %) аниқланган. Лекин СЮЕ 
билан оғриган аёлларда ўпканинг обструктив касалликлари эркакларга нисбатан 
(44 %) кам учраган (22 %). Чап қоринчани систолик дисфункцияси эса уларда 
деярли бир хил (эркакларда 38 % ва аёлларда 40 %дан) кузатилган [27]. СЮЕ да 
энергетик ва пурин алмашинуви бузилишлари ҳам муҳим ўрин эгаллайди ёки 
унинг клиник кечишига таъсирини сезиларли даражада ўтказади. Бу хақдаги 
Қозоғистонлик тадқиқотчиларни, хусусан, Г.Н. Танатаровани (2019) яқин 
кунларда эълон қилган иши бизнинг эътиборимизни қозонди. Тадқиқочи ўзининг 
текширувларига асосланиб энергетик ва пурин алмашинуви кўрсаткичларидан 
СЮЕ ни предиктори сифатида фойдаланишни тавсия этади. Зеро, бу ишда 
пурин алмашинуви ферментларининг қон зардобидаги концентрацияси (АДА, 
АМФДА ва 5’-нуклеотидаза миқдорлари) СЮЕ билан оғриган беморларда 10 
баробарга ошиши исботланган [30]. СЮЕ нинг замонавий клиник кечишини 
юқорида келтирилган йўналишларда ва қирраларда акс этиб ўзгараётганлигини 
илк сабабчиларидан бири, албатта, хозирги аҳоли орасида эпидемиологик 
шароит ва вазиятларни номуқобиллашиб бориш тенденциясини сақланиб 
қолаётганлигидир. Бу ҳақда Россиялик тадқиқотчи А.Г. Евдокимова (2019) энг 
янги маълумотларни эълон қилган: · XXI асрнинг биринчи ўн йиллигида ҳам 
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СЮЕ ни ўсиши шиддатли давом этмоқда, эпидемиологлар башоратлари бўйича у 
XXI асрда аҳоли ўлимининг бош сабабчисига айланади; · хозирда Россияда СЮЕ 
частотаси 5,5% га тенг ва Европа популяциясидан 2,8 баробардан то 11 мартагача  
ортган; · бир йилда Россия шароитида 880 мингтадан 986 мингтагача аҳоли шу 
касаллик оқибатида вафот этмоқда ёки СЮЕ дан йиллик ўлим 26-29 фоизгача 
етган; · ЮИК ва АГ – 80 фоиз СЮЕ ни келтириб чиқаради, СЮЕ ни келиб чиқиши 
ва авжланган клиник кечишида, Россия шароитида, алкоголни негатив ролини 
шак-шубҳасизлиги исботланган (ЭПОХА-ХСН ва ЭПОХА-0-ХСН текширувлари 
натижаларига кўра); · СЮЕ билан беморларнинг 66,5 фоизи  алкогол ичишлари 
тасдиқланган [19].      

Умуман, СЮЕ га чалинган беморларни ўлими аҳолига солиштирганда 5 
баробарга кўп бўлади ва хеч бир  иқлимий шароитда, ҳамдўстлик мамлакатлари 
миқёсида, унинг аҳоли орасида аниқланиши 1,8-2 фоиздан  кам бўлмайди. 
Ёш ўтиши билан эса то 10 фоиз гача етиб боради. Бунинг устига СЮЕ ни 
манифест турлари ҳамда чап қоринчани симптомсиз систолик дисфункцияси кўп 
учраётганлиги ҳам эътибордан четда қолмаслиги лозимлигини тадқиқотчилар 
кўрсатишади: Россияда СЮЕ манифест тури билан 3,5 млн. га етиб беморлар 
қайд қилинган ва чап қоринчанинг симптомсиз систолик дисфункцияси 12-14 
млн. кишиларда кузатилади [21].      

Эпидемиологик вазиятларни СЮЕ клиник кечишига алоқадорлиги 
масалаларни ёритиш давомида яна бир марта алоҳида эслаб ўтиш жоиз бўладики, 
буни йирик клиницист-мутахассислар ҳам тадқиқотларида исботлаб беришган , 
МДҲ мамлакатларида СЮЕ ни тарқалишига оид эпидемиологик маълумотлар 
йўқ ёки улар тизимлаштирилмаган. Лекин узоқ хорижий мамлакатларда бу сохада 
тажрибага эга бўлинган ва анча кўп натижалар олинган     
 Хулоса. Нейрогуморал тизимни вазоконстрикторлик ва вазодилатация 
жараёнлари бошқаруви издан чиқиши оқибатида юракнинг систолик ва диастолик 
хусусиятлари ёмонлашади, миокард шикастланиши кучаяди. Натижада аъзолар 
ва тўқималарни номуқобил перфузияси ҳамда организмда суюқликни йиғилиб 
қолиши ходисалари юз беради. Булар секин-аста СЮЕ симптомларини (ҳансираш, 
чарчаш, жисмоний фаолликнинг пасайиши, шишлар ва б.қ.) юзага келишини 
кучайтиради – кардиоваскуляр континуум ортиб боради [20]. СЮЕ ўзининг 
якуний босқичида, тузалмайдиган ҳолат бўлиб хисобланади бу фикр Yancy C.W. 
et al. [11] томонидан ҳам тасдиқланган. Шунинг учун, кўпчилик барча замонавий 
тадқиқотларда бир-бирини қувватлаб турадиган хулосалар ўтади – СЮЕ ни эпи-
демиологиясини, географик-иқлимий ва минтақавий кечиши ва ривожланиши 
хусусиятларини ўрганиш ҳамда шулардан келиб чиқиб профилактика тизимини 
такомиллаштириб бориш, сўзсиз, замонавий фанда долзарб муаммо ва амалий 
тиббиётда ечилиши кутилаётган устувор йўналишдир. 
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Аннотация. В статье представлен результат изучения состояния гемостаза 
и дисфункции эндотелия у пациентов с хронической обструктивной болезнью 
легких(ХОБЛ). При обследовании 65 пациентов с ХОБЛ в сравнении с контрольной 
группой на наличие повышения фактора коагуляции и дисфункции эндотелия, 
выявлено наличие увеличения количества растворимых фибрин-мономерных 
комплексов(РФМК), а также активости.
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Annotation. Study was aimed to research the state of hemostasis and endothelial 
dysfunction of 65 patients with chronic obstructive pulmonary disease of various se-
verity. Conducted research has revealed that in the blood of patients with COPD there 
was increase of level  soluble fibrin complex(SFC) and von     
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Аннотация. Мақолада сурункали обструктив ўпка касаллиги (СОЎК) 
билан оғриган беморларда эндотелий дисфункциясининг ҳолатини ўрганиш 
натижалари акс топган. СОЎК билан оғриган 65 беморда, назорат гуруҳи 
билан солиштирилганда эрувчан фибрин мономер комплекслар миқдорини ва 
Виллебранд омили фаоллиги ошганлиги қайд қилинган. 

Калит сўзлар.  гемостаз, сурункали обструктив ўпка касаллиги, коагуляция, 
фибрин мономер комплекси, Виллебранд омили      

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) на сегодняшний 
день является лидирующим по распространенности заболеванием органов 
дыхания, приводящей к временной нетрудоспособности и смертности большого 
количества пациентов.  Ведущей причиной смерти пациентов с ХОБЛ являются 
сердечно-сосудистые катастрофы тромботического генеза(Campo G.2015). В то 
же время, анализируя литературу, мы не обнаружили исследований, посвященных 
комплексной оценке коагуляционных и эндотелиальных нарушений у пациентов 
на поздних стадиях ХОБЛ.     

При ХОБЛ формируются выраженные нарушения интимы эндотелия, как 
следствие хронического  системного воспаления, которая при сочетании ХОБЛ с 
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ИБС  выражена в большей степени. Дисфункция эндотелия может быть пусковым 
механизмом запуска каскада коагуляции, активация который приводит к высокому 
риску развития тромботических состояний.    

Для исследования дисфункции эндотелия и состояния коагуляционного 
гемостаза нами были исследованы растворимые фибрин мономерные 
комплексы(РФМК) и фактор Виллебранда(ФВ). РФМК является маркером 
определения активации внутрисосудистого свертывания крови, который может 
быть использован как скрининговый метод(Морозов Ю.А.2010; Жух П.М. 
2010). Высвобождение фактора Виллебранда пропорционально интенсивности 
повреждающего воздействия на сосудистый эндотелий, это обстоятельство 
существенно повышает диагностическую значимость выявления повышенного 
уровня активности фактора Виллебранда у больных с синдромом эндотелиопатии 
различной этиологии(Вериго Я.И.2014)       

Целью исследования явилось изучение состояния дисфункции эндотелия 
и коагуляционного гемостаза у пациентов с ХОБЛ и коморбидностью ХОБЛ с 
ИБС. 

Материалы и методы. Диагноз ХОБЛ соответствовал рекомендациям GOLD 
(2016). По степени тяжести-  22 из 65 пациентов (33,8%) тяжелая (III) степень 
тяжести и 43 из 65 пациентов (66,2%) крайне-тяжелая (IV) степень тяжести. 
60 из 65 обследованных лица мужского пола, средний возраст пациентов 
составил 65,4±1,3лет. Длительность заболевания у пациентов составила, из них 
у пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ 15,23±1,9 лет, а у пациентов с крайне 
тяжелой степенью 15,56±1,9 лет. Все пациенты получали стандартную терапию, 
предусмотренную для обострения ХОБЛ. Для верификации коморбидного фона 
использован опросник Роуза.         

Всем пациентам впервые 3-ое суток проведены клинико-функциональные 
исследования в соответствии со стандартами диагностики ХОБЛ, включающие 
исследование функции внешнего дыхания с бронхолитической пробой и ЭКГ. 

На 3 сутки нахождения в клинике определяли целевые параметры 
коагуляции: растворимые фибрин мономерные комплексы и активность фактора 
Виллебранда.  

Уровень растворимых фибрин мономерных комплексов (РФМК) – исследовали 
0-фенатролиновым методом с  помощью наборов «РФМК-тест» (Технология 
стандарт, Россия). Фактор Виллебранда – определялся на агрегометре Биола 
оптическим методом, при помощи набора реагентов для определения активности 
фактора Виллебранда(Технология стандарт, Россия).   

Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной 
программы Statistica 6,0 для Windows. Рассчитывали средние величины и 95%-
ный доверительный интервал (ДИ). Связь между признаками оценивалась при 
помощи расчета линейного коэффицента корреляции(r) и оценивалась по шкале 
Чеддока.    

Результаты и обсуждение. Изучение коагуляционного гемостаза у больных 
ХОБЛ, оцениваемой по уровню растворимого фибрин мономерного комплекса 
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(РФМК)  в сыворотке крови, являющегося промежуточным продуктом в 
образовании нерастворимых волокон фибрина из фибриногена и расцениваемый 
как ранний маркер гиперкоагуляционных состояний, отображающий риск 
внутрисосудистого тромбообразования, показало напряженный характер 
изменений к повышению его уровня в зависимости от тяжести функционального 
класса заболевания тяжелое (III) и крайне-тяжелое (IV) и состояния коморбидно-
го фона (табл.1). 

Таблица 1. Показатели РФМК в зависимости от тяжести ХОБЛ
Показатели Контроль,n=20 ХОБЛ,n=22 ХОБЛ III, n=9 ХОБЛ IV n=13
РФМК, мг/100 

мл

4,25±0,21 8,4±0,53 7,4±0,57 9,0±0,77

Р1-2 <0,01
Р1-3 < 0,01
Р1-4 <0,01
Р3-4 <0,05

С утяжелением функционального класса ХОБЛ до крайне-тяжелой стадии 
уровень РФМК возрастает в 2,1 раза по отношению к контролю и в 1,2 раза – по 
отношению с больными ХОБЛ тяжелого течения.     

Состояние коморбидности у больных ХОБЛ в виде ишемической болезни 
сердца еще выраженней отражается на уровень повышения показателя проме-
жуточной  коагуляционной фазы гемостаза и находятся в прямой зависимости от  
тяжести функционального класса заболевания (табл.2).

Таблица 2. Показатели РФМК в зависимости от тяжести ХОБЛ-ИБС
Показатели Контроль,n=20 Х О Б Л - И Б С , 

n=43

ХОБЛ III-ИБС, 

n=16

ХОБЛ IV-ИБС 

n=27
РФМК, мг/100 

мл

4,25±0,21 10,2±0,22 9,47±0,50 10,69±0,30

Р1-2 <0,01
Р1-3 <0,01
Р1-4 <0,01
Р3-4 <0,01

Отмечено, что у больных ХОБЛ с ИБС коморбидностью уровень РФМК был на 
21,4% выше по сравнению с больными ХОБЛ,  среди больных коморбидным 
фоном ХОБЛ тяжелого течения  на 27,6% и – крайне-тяжелого течения – на 18,3%,  
отражая высокий риск тромбогенных осложнений у лиц при коморбидном фоне с 
меньшей степенью тяжести функциональной стадии заболевания. 

Результатами нашего исследования отмечено, что повышение уровня РФМК, 
как раннего маркера гиперкоагуляционных состояний, у больных ХОБЛ отмечено 
у 59 из 65 пациентов (90,8% случаев), в том числе умеренное повышение (M+1,65-
2σ), составляющее 6,1±0,01 мг/100 мл, - у 1,7% больных ХОБЛ; выраженное 
(M+2-3σ), составляющее 6,6±0,12 мг/100 мл -  у 6,8% больных ХОБЛ; резкое  
повышение (M+3-5σ) составляющее 8,16±0,14 мг/100 мл -  у 33,9% больных 
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ХОБЛ и резко выраженное повышение (M+более 5σ) РФМК, составляющее 
11,7±0,31 мг/100 мл - у 57,6% больных ХОБЛ.      

Зависимость уровня повышения РФМК в зависимости от фенотипов- тяжести 
функциональных расстройств и состояния коморбидности по ИБС показывает, 
что резко выраженное и резкое повышение уровня РФМК чаще отмечается среди  
фенотипов- тяжесть течения и коморбидность ИБС.   

Нами сопоставлены повышенный показатель РФМК с показателем активи-
рованное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), отражающим состояние 
внутреннего пути активации гемокоагуляции. АЧТВ позволяет установить только 
плазменные дефекты «внутреннего пути» образования полного тромбопластина. 
По результатам исследования установлено, что у лиц с повышенным показателем 
РФМК в 6,8% случаев отмечено удлинение времени АЧТВ свыше 37 секунд, сви-
детельствующее о гипокоагуляционном сдвиге,  в 16,9% случаях – укорочение 
времени АЧТВ менее 23 секунды, свидетельствующее о гиперкоагуляционном 
сдвиге и в 76,3% случаев – показатель АЧТВ был в пределах нормы. При резком 
повышении показателя РФМК отмечены более выраженные сдвиги в состояние 
гиперкогуляции и спонтанной агрегацией кровяных пластинок.   

У больных с повышенным уровнем РФМК в 72,9% случаях отмечено сниже-
ние агрегационной активности тромбоцитов при использовании индуктора АДФ, 
что, безусловно, связано высокой спонтанной агрегацией кровяных пластинок, 
при этом наиболее активные тромбоциты образуют в кровотоке конгломераты, 
так называемые «белые» тромбы. Отмечено, что с увеличением выраженности 
степени повышения РФМК отмечается рост удельного веса больных с уменьше-
нием агрегационной активности тромбоцитов. Параметры тромбинового вре-
мени ниже 8 секунд и ПТИ более 122%, отражающее каскад гиперкоагуляции,у 
больных ХОБЛ с повышенным уровнем РФМК встречаются  в 2,9% случаях, соот-
ветственно, преимущественно среди больных с резко выраженным повышением 
РФМК.       

Изучение показателя фактора Виллебранта, как звена стимуляции 
коагуляционного процесса и оценка состояния эндотелия, у больных ХОБЛ 
представлена в таблице 3-4, из которых видно напряженный характер изменений 
к повышению его уровня в зависимости от тяжести функционального класса 
заболевания тяжелое (III) и крайне-тяжелое (IV) и состояния коморбидного фона. 

Таблица 3. Показатели фактора Виллебранта в зависимости от тяжести 
ХОБЛ
Показатели Контроль,n=20 ХОБЛ,n=22 ХОБЛ III, n=9 ХОБЛ IV n=13
Ф а к т о р 
Виллебранта, 
%

88,05±2,7 104,04±1,08 102,1±1,8 105,37±1,27

Таблица 4. Корреляционные коэффициенты коагуляционного  звена
Показатели Контроль,n=20 Х О Б Л - И Б С , 

n=43

ХОБЛ III-ИБС, 

n=16

ХОБЛ IV-ИБС 

n=27
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Ф а к т о р 

Виллебранта, 

%

88,05±2,7 127,29±2,57 113,7±3,78 135,3±2,43

Р1-2 <0,01
Р1-3 <0,01
Р1-4 <0,01
Р3-4 <0,01

С утяжелением функционального класса ХОБЛ до крайне-тяжелой стадии 
уровень фактора Виллебранда возрастает в 1,2 раза по отношению к контролю и 
на 3,2% – по отношению с больными ХОБЛ тяжелого течения.   

Состояние коморбидности у больных ХОБЛ в виде ишемической болезни 
сердца еще выраженней отражает состояние эндотелиальной дисфункции, обу-
славливая уровень повышения фактора Виллебранда, и находятся в прямой зави-
симости от  тяжести функционального класса заболевания.    

Заключение. Скрининговые показатели коагулограммы не отражают 
повышения активности коагуляционных факторов и меняются лишь у пациентов 
с резковыраженным уровнем повышения маркеров коагуляции. Уровень РФМК 
и фактора Виллебранда у больных ХОБЛ повышены и находятся в прямой 
зависимости от  тяжести функционального класса заболевания, а также от 
наличия коморбидного фона в виде ишемической болезни сердца. Полученные 
нами данные свидетельствуют о необходимости мониторинга состояния 
гемостаза у пациентов с ХОБЛ, а также о необходимости профилактики и лечения 
гиперкоагуляционных состояний среди данной категории пациентов.
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Аннотация. Под нашим наблюдением находились 12 (20 глаз) детей с 
врожденной катарактой сочетающейся с миопией высокой степени в возрасте от 
1 года до 9 лет. Всем больным после проведенных офтальмологических методов 
исследования произведено хирургическое лечение. Выявлено наиболее часто  
зонулярные и заднекапсулярные формы катаракты, деструкция, разжижение  и 
отслойка стекловидного тела. Все это требует малотравматичного подхода к 
хирургическому вмешательству.    

Ключевые слова: врожденная катаракта, миопия высокой  степени.
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Annotation. Under our supervision, we found 12 (20 eyes) children with congeni-
tal cataract combined with a high degree of myopia between the ages of 1 year and 9 
years. After the ophthalmologic examination Annotation. Under our supervision there 
were 12 (20 eyes) children with congenital cataract combined with a high degree of 
myopia between the ages of 1 year and 9 years. After the ophthalmological methods of 
the study, all patients underwent surgical treatment. Revealed the most frequently zo-
nular and posterior capsular cataracts, destruction, liquefaction and detachment of the 
vitreous body. All this requires a low-impact approach to surgery.   

Key words: congenital cataract, high myopia.
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катаракта является одной из причин предотвратимой слепоты, обхватывающий 
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приблизительно 200.000 детей во всем мире. С врожденной катарактой  рождается 
от 1-6 на 10.000 новорожденных [6].  По данным литературы врожденные 
помутнения хрусталиков сочетаются с миопией высокой степени в 15-18,9% 
случаев [7]. Данные заболевания относятся к тяжелой инвалидизирующей 
патологии у детей. Истончение, растянутость оболочек глаза и связочного 
аппарата хрусталика, деструкция и разжижение стекловидного тела, а также 
нарушение гемо- и гидродинамики характеризуют глаз при миопии[4]. Все это 
объясняет повышенный риск развития интраоперационных осложнений в 1,5-2 
раза[1].  Существует также большая вероятность послеоперационных осложнений 
хирургии катаракты на миопических глазах, среди которых наиболее часто 
развиваются воспаление, помутнение задней капсулы, образование вторичных 
мембран, вторичной глаукомы. Расчет ИОЛ и профилактика послеоперационных 
осложнений представляют собой отдельную тему для дискуссий и основу успеха 
после хорошо проведенной операции [2]. Повышение безопасности экстракции 
катаракты на миопических глазах остается достаточно серьезным вопросом 
в офтальмохирургии, что обязывает необходимость разработки объективных 
критериев прогнозирования возможных послеоперационных осложнений.

Цель. Изучить особенности обследования и послеоперационного ведения детей 
с врожденными катарактами сочетающимися с миопией высокой степени. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 12 (20 глаз) детей с 
катарактой и миопией высокой степени, находившихся на стационарном лечении 
в глазном отделении клиники Ташкентского Педиатрического Медицинского 
Института (ТашПМИ). Возраст детей варьировал от 1 года до  9 лет. Средний возраст 
больных составил 4,5 ± 1,1 лет. Всем больным были проведены офтальмологические 
(визометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометрия, 
УЗИ сканирование в А и в В-режимах) методы исследования. Для оценки 
соматического статуса пациенты были обследованы педиатром, невропатологом, 
отоларингологом, анестезиологом и при необходимости другими специалистами. 
Назначали лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Результаты и обсуждение. Из обследованных больных мальчиков было 
10 (83%), девочек 2 (17%). Все больные были распределены по возрасту. При 
обследовании больных узкими специалистами была выявлена следующая 
патология: со стороны ЦНС у 2, со стороны костно-мышечной системы у 1 и у 
9 больных патологии со стороны внутренних органов не выявлено. В структуре 
сопутствующей патологии обследованных  детей, наиболее часто встречалось 
косоглазие в 6 (50%) случаях, сходящееся в 2 (17 %), расходящееся в 3 (25%), 
вертикальное в 1 (8,3%) случаев соответственно.  Нистагм выявлен в2(16,6%) 
случаях, в 1 (8,3%) случае у пациента наблюдался  передний микрофтальм.
Острота зрения при поступлении варьировала от 0,01 до 0,1 без  коррекции. При 
проведении ультрабиомикроскопия (УБМ) детям старшего возраста в 8 (40%) 
случаях наблюдалось перерастяжение  и  локальные  дефекты  цинновых  связок. 
На 2 глазах (10%) отмечены различные варианты мезодермальногодисгенеза 
передней камеры. По характеру помутнений при биомикроскопии 
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врожденные катаракты разделились следующим образом: на  8 (40%) глазах на-
блюдались зонулярные, а на7 (35%) глазах заднекапсулярные и  на 5 (25%) гла-
зах молочная. При офтальмоскопии (проведенной во время или после операции) 
со стороны глазного дна гипоплазия ДЗН наблюдалась на 3 (15%) глазах, а   на 
7 (85%) миопический конус. У всех  пациентов внутриглазное (ВГД) давление 
соответствовало возрастной норме. При проведении УЗИ А- сканирования 
величина переднезадней оси глаза(ПЗО) на всех глазах была выше нормы  
и в среднем составила 25,7±2,1 мм. Толщина хрусталика - от 2,13 мм до 4,93 
мм. 

По  данным  В-сканирования  была выявлена деструкция стекловидного тела 
различной степени её проявлений. Согласно классификации Махачевой З.А.[4] 
деструкция I степени была диагностирована на5(25%), II степени на 3(15%) 
и III степени на 2 (10%) глазах соответственно. На 1(5%) глазу наблюдалось 
первичное персистирующее стекловидное тело (PHPV). Полная задняя от-
слойка стекловидного тела (ЗОСТ) обнаружена в 6 (10%) случаях, неполная 
ЗОСТ различной высоты определялась в 11 (55%) случаях соответственно. 
Дискутабельными остается вопросы, касающееся возраста ребенка, при котором 
целесообразно имплантировать в полость глаза ИОЛ, выбора ее модели и расчёта 
оптической силы [5]. Всем детям под интубационным наркозомбыла произведена 
аспирация ирригация катарактальных масс при помощи Simkoec первичной 
имплантацией сферо-сферичных моноблочных мягких ИОЛ модели АlconIQ, 
AcrySof, Ocoflex. Расчет преломляющей силы ИОЛ  производился по формуле 
SRKII с расчётом на получение гиперметропической рефракции с учетом роста 
глаза соответственно возрасту  ребенка. На 6 (30%) глазах был произведен 
задний капсулорексис в связи с наличием центральных заднекапсулярных 
помутнений, на 1(5%) глазу произведена фиброзэктомия.Интраоперационно 
на 2 (10%) глазах был обнаружен дефект на задней капсуле хрусталика, задний 
лентиконус.Диоптрийность интраокулярных линз колебалась от +8,0 до +16,0 
дптр. Результаты кератометрических показателей находились в диапазоне от    
40,1  до  45,25 дптр.У пациентов интраоперационно наблюдались следующие 
осложнения: разрыв задней капсулы хрусталика в 2 (10%), выход стекловидного 
тела в 3 (15%), гифема в 1 (5%) случаях соответственно. Незапланированное 
вскрытие задней капсулы хрусталика (10%) произошло в результате истончения 
задней капсулы хрусталика, при лентиконусе. После выполнения передней 
витрэктомии было достигнуто внутрикапсульное положение ИОЛ. В раннем 
послеоперационном периоде наблюдались следующие осложнения: отек 
роговицы на 7 (35%), фибринная реакция отмечалась на 3 (15%) глазах. Этим 
детям были назначены частые инстилляции кортикостероидных и нестероидных 
противовоспалительных препаратов, антибиотиков широкого спектра действия 
по схеме.      

При выписке острота зрения колебалась от 0,08 до 0,4 (в среднем 0,15 ±0,12). 
Низкая острота зрения у некоторых больных была связана с наличием  гипоплазии 
ДЗН. Этим детям была назначена трофическая терапия 2 раза в год.  
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Заключение.  У детей с врожденной катарактой сочетающейся с миопией 
высокой степени наиболее часто наблюдаются зонулярные и заднекапсулярные 
формы катаракты.  Имеющееся деструкция, разжижение и отслойка стекловидного 
тела требует малотравматичного хирургического вмешательства с применением 
современных технологии в офтальмохирургии. Выявленные объективные 
изменения являются факторами риска возникновения осложнений операции  и 
постоперационного периода.
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Аннотация. Проведены доклинические исследования плодов овса посевного 
по показателю острой токсичности и гепатопротекторной активности. Изучение 
острой токсичности показало хорошую переносимость, а также наличие в плодах 
изучаемого растения потенциальной седативной и общеукрепляющей активности. 
При изучении гепатопротекторной активности на модели токсического гепатита, 
установлено наличие достоверного гепатопротекторного эффекта плодов.
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Annotation. Conducted preclinical studies of seeds «Oats ordinary», growing on 

the territory of the Republic of Uzbekistan, in terms of acute toxicity and hepatoprotec-
tive activity. The study of acute toxicity showed good tolerance and have the potential 
sedative and restorative activity. The study of hepatoprotective activity on the model 
toxic hepatitis, showed the presence of significant hepatoprotective effect of seeds.
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Аннотация. Экма сули мевасини ўткир заҳарлилиги ва гепатопротектор фа-
оллигини аниқлаш бўйича клиникагача бўлган изланишлар олиб борилди. Ўткир 
заҳарлиликни аниқлаш натижасида ўрганилаётган ўсимлик мевасини яхши 
ўзлаштирилиши, шунингдек тинчлантирувчи ва умумий қувватловчи таъсирга 
эга эканлиги кўрсатилди. Токсик гепатит моделида гепатопротектор фаолликни 
ўрганишда меванинг ишончли гепатопротектор самарадорликка эга эканлиги 
аниқланди.

Калит сўзлар: ўткир заҳарлилик, гепатит, сули, дамлама, гепатопротектор .
Введение. В последнее время хронические заболевания печени занимают 

существенное место среди причин смертности и нетрудоспособности. Более 
того, отмечается тенденция роста числа больных с хроническими поражениями 
печени, которые распространены преимущественно у лиц работоспособного 
возраста.  Это вызвано тем, что условия существования современного человека 
характеризуются наличием в окружающей среде большого числа химических 
соединений, вызывающих изменения биологических процессов в печени и 
приводящих к ее токсическому поражению [1].

В связи с этим на сегодняшний день актуальной задачей является разработка, 
исследование и внедрение в медицинскую практику лекарственных средств с 
потенциально гепатопротекторной активностью.

Целью исследования является изучение острой токсичности и 
гепатопротекторной активности плодов  овса посевного.
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Материалы и методы исследования. Все исследования проводили на здоровых 
белых мышах  прошедших карантин не менее 10-14 дней [2,3].

Для исследования были использованы плоды овса посевного, заготовленные 
в период 2017-2018 гг из растения, произрастающего на территории Республики 
Узбекистан. 

Изучение острой токсичности проводили по общепринятой методике на белых 
беспородных мышах (обоего пола) массой тела 18-22 г, которые были разделены 
по 6 опытных группах и 6 животных в интактной группе, всего было использовано 
36 мышей.

Для изучения острой токсичности из сырья овса посевного готовили настой 
в соответствии с требованиями статьи ГФ ХI «Настои и отвары» в соотношении 
1:30 (степень измельчения плодов не более 0,5 мм). 

Опытным животным вводили перорально настой в дозах: 5 мл/кг (0,1 мл/20 
г), 10 мл/кг (0,1 мл/20 г), 15 мл/кг (0,3 мл/20 г), 20 мл/кг (0,4 мл/20 г) и 25 мл/
кг (0,5 мл/20 г),  помещали в отдельные клетки по группам и вели непрерывное 
наблюдение в течение первого часа, далее вели ежечасное наблюдение, в 
течение первых суток и один раз в сутки, в последующие 13 дней опыта (общий 
срок наблюдения 14 суток). При этом учитывали общее состояние животных, 
особенности их поведения, интенсивность и характер двигательной активности, 
наличие и характер судорог, координацию движений, тонус скелетных мышц, 
реакцию на тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители, частоту 
и глубину дыхательных движений, ритм сердечных сокращений, состояние 
шерстного и кожного покрова, окраску слизистых оболочек, положение хвоста, 
количество и консистенцию фекальных масс, потребление корма и воды, изменение 
массы тела и другие показатели, характеризующие токсическое действие. Также 
регистрировались сроки развития интоксикации и гибель животных [2,3].

Далее изучение гепатопротекторной активности плодов овса посевного  
проводили на модели токсического (парацетамолового) гепатита [4,5]. Экспери-
менты были проведены на белых беспородных крысах (обоего пола) массой тела 
180-200 г, по 6 животных в каждой группе, всего использовано 18 животных.

Для изучения гепатопротекторной активности, также использовали  настой 
приготовленный для определения общей  токсичности. 

 Животные на протяжении двух дней перорально однократно получали па-
рацетамол в виде 10% суспензии, в дозе 1000 мг/кг, в объеме 1 мл/100 г. При 
этом за час до введения парацетамола животные испытуемой группы перорально 
получали настой из плодов  в течение двух дней:

1. Интактная группа (интакт)– животные без манипуляций;
2. Контрольная группа (контроль)– животные перорально получали воду 

очищенную  в объёме 1,5 мл/100 г;
3. Испытуемая группа – животные перорально получали настой  в дозе 15 мл/

кг в объёме 1,5 мл/100 г.
 На третьи сутки у животных изучали изменения желчевыделения, при этом 

за 24 часа до изучения желчевыделения животных лишали пищи. Далее животных 
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на фоне нембуталового наркоза (40 мг/кг – внутрибрюшинно, в виде 1% раствора 
для инъекций) фиксировали на операционном столе и от нижнего края грудины 
вниз производили серединный разрез длиной 2-3 см. Выделяли желчный проток, 
накладывали лигатуру на нижнюю часть желчного протока, производили разрез 
желчного протока, вводили тонкостенную полиэтиленовую трубку диаметром 1 
мм, фиксировали ее лигатурой и в течение 6 часов через нее производили сбор 
желчи. Критерием оценки фармакологической активности препарата служило 
общее количество желчи (г) полученной в течение всего периода эксперимента 
и скорость секреции желчи (мг/мин/100 г массы животного) в сравнение с 
контролем. Во время эксперимента все животные содержались в стандартных 
условиях вивария и находились на полноценном пищевом и водном рационе.

Результаты обработаны методом вариационной статистики по критерию 
Стьюдента при p=0,05 [2,3]. В таблицах [2,4] приведены средние арифметиче-
ские значения (M), соответствующие им стандартные ошибки среднего значения 
(m), критерий Стьюдента (t), количество выборок (n), доверительные границы 
(нижняя доверительная граница ÷ верхняя доверительная граница).

Результаты и обсуждение. После перорального введения настоя наблюдались 
ряд изменений, характеризующее токсическое действие плодов  овса (таблицы 
1).

Таблица 1
Результаты токсического действия настоя плодов овса посевного

Доза Результат

5 мл/

кг

После введения препарата не наблюдалось существенных изменений общего 

состояния, поведения, а также гибели животных.
10 мл/

кг

После введения препарата не наблюдалось существенных изменений общего 

состояния, поведения, а также гибели животных.
15 мл/

кг

После введения препарата не наблюдалось существенных изменений общего 

состояния, поведения, а также гибели животных.

20 мл/

кг

У животных через 15 минут после введения препарата наблюдались снижение 

двигательной активности и кучкование, данные симптомы наблюдались в течение 

трех часов. Далее состояние животных нормализовалось, а также не наблюдалось 

гибели в течение всего периода эксперимента.

25 мл/

кг

У животных через 15 минут после введения препарата наблюдались снижение 

двигательной активности и кучкование, данные симптомы наблюдались в течение 

суток. На вторые сутки состояние животных нормализовалось, а также не наблюдалось 

гибели в течение всего периода эксперимента.
 Как видно из таблицы 1, при изучении клинических симптомов интоксикации, 

можно сделать вывод, что препарат обладает нейротропным действием, 
характеризующую потенциальную седативную активность.



62

Таблица 2
Результаты изучения изменения массы тела животных, в граммах 

(M±tm; р=0,05;n=6)
Группа Исходная через 7 сут через 14 сут

Интакт
19,83 

(18,29÷21,38)
22,83 (21,44÷24,23) 26,33 (24,62÷28,05)

Настой плодов овса посевного
5 мл/кг 19,50 

(17,91÷21,09)
26,17 (24,94÷27,39) 29,50 (27,91÷31,09)

10 мл/кг 19,67 

(17,71÷21,62)
26,83 (25,29÷28,38) 30,67 (28,95÷32,38)

15 мл/кг 20,00 

(18,52÷21,48)
27,33 (26,25÷28,42) 32,00 (30,12÷33,88)

20 мл/кг 19,67 

(18,09÷21,25)
27,00 (26,06÷27,94) 32,00 (29,61÷34,39)

25 мл/кг 20,00 

(18,24÷21,76)
28,33 (26,75÷29,91) 32,17 (30,24÷34,09)

При изучении изменения массы тела опытных животных (таблица 2), по 
сравнении с интактной группой, было установлено достоверное увеличение 
прироста массы тела через 7 суток в дозах 5 мл/кг, 10 мл/кг, 15 мл/кг, 20 мл/кг и 
25 мл/кг. 

Таблица 3
Результаты изучения показателей острой токсичности настоя плодов овса 

посевного
Доза Количество мышей: погибшие/всего

5 мл/кг 0/6
10 мл/кг 0/6
15 мл/кг 0/6
20 мл/кг 0/6
25 мл/кг 0/6

ЛД50>25 мл/кг
Также было установлено достоверное увеличение прироста массы тела через 14 
суток в дозах 10 мл/кг, 15 мл/кг, 20 мл/кг и 25 мл/кг.

Вычисление показателей острой токсичности из-за отсутствия погибших 
животных после перорального введения настоя оказалось невозможным, что 
свидетельствует об отсутствии токсичности в диапазоне доз 5-25 мл/кг, поэтому 
предполагается  ЛД50>25 мл/кг (таблица 3). 

 Изучение гепатопротекторной активности настоя на модели парацетамоло-
вого гепатита показало наличие статистически достоверного увеличение общего 
количества и скорости секреции желчи, по сравнение с контролем (таблица 4). И 
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в то же время при сравнении увеличения общего количества и скорости секреции 
желчи испытуемой группы с интактной  видно, что результаты сопоставимы. 

Таблица 4
Результаты изучения гепатопротекторной активности настоя плодов 
овса посевного, по изменению желчевыделения (М±tm; р=0,05;n=6)

Наименование группы
Общее кол-во выделенной 

желчи (г)

Скорость секреции желчи (мг/

мин/100 г массы животного)
Интакт 1,6567 (1,5921÷1,7213) 2,4400(2,2952÷2,5848)

Контроль 0,6850(0,5697÷0,8003) 0,9817 (0,8310÷1,1324)
Настой плодов овса 

посевного
1,4733 (1,2856÷1,6611) 2,1533 (1,8762÷2,4305)

Заключение. При изучении острой токсичности настоя плодов овса 
посевного было установлено, что исследуемое сырье обладает нейротропным 
действием, характеризующее потенциальную седативную активность. Поэтому 
рекомендуется дальнейшее изучение седативной активности плодов овса 
посевного.

Увеличение прироста массы тела опытных животных при однократном введении 
настоя овса посевного показывает наличие в плодах растения метаболического 
действия, характеризующего общеукрепляющую активность.

Отсутствие гибели животных при введении максимальной разовой дозы, 
показывает хорошую переносимость настоя плодов овса посевного, заготовленного 
из растения произрастающего на территории Республики Узбекистан. 

Изучение гепатопротекторной активности настоя плодов овса посевного 
в условиях парацетамолового гепатита показало, что препарат оказывает 
нормализующее действие на желчевыделение.  Данный факт говорит, о наличии 
в плодах овса посевного, заготовленного на территории Республики Узбекистан, 
достоверного гепатопротекторного эффекта.
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Аннотация. Изучен микро- и макроэлементный состав урологического 
сбора методом ICP – масс спектрального анализа. В результате проведенных 
исследований  выявлено содержание 16 макро- и микроэлементов в исследуемом 
сборе. В частности, обнаружено содержание большого количества калия, кальция, 
магния, натрия, фосфора,  которые способствуют улучшению функции сердца, 
почек и др. Исходя из этого можно судить о целенаправленности изучения и 
рекомендования в медицинскую практику урологического сбора.
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Аннотация. ICP–масс спектрал таҳлил ёрдамида урологик йиғманинг микро- 
ва макроэлементлар таркиби ўрганилди. Таҳлил натижасида  урологик йиғма 
таркибида 16 та макро- ва микроэлементлар борлиги аниқланди. Юрак, буйрак 
ва бошқа органлар фаолиятини яхшилашга ёрдам берувчи элементлардан калий, 
кальций, магний, натрий, фосфор миқдори кўплиги топилди. Юқоридагиларни 
инобатга олиб, урологик йиғмани ўрганиш ва тиббиёт амалиётига тавсия 
қилишнинг мақсадга мувофиқлигини қайд қилиш мумкин. 

Калит сўзлар: элемент, урологик, йиғма, масс, спектр, таҳлил.
Введение. Минеральные вещества в нашем организме являются важными 

компонентами скелета, биологических жидкостей и энзимов и способствуют 
передаче нервных импульсов. В частности, они участвуют в построении костей и 
тканей, в регуляции кислотно-основного состояния организма. К ним относится 
необходимые для нормальной жизнедеятельности макроэлементы (содержащиеся 
в организме в больших количествах) - кальций, фосфор, магний, калий, натрий, 
хлор, сера и микроэлементы (содержащиеся в организме и продуктах в очень 
малых количествах) - железо, медь, марганец, цинк, кобальт, йод, фтор, хром, 
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молибден, ванадий, никель, стронций, кремний, селен. Минеральные вещества 
влияют на иммунитет, процессы кроветворения и свертывания крови, действие 
ферментов, гормонов, витаминов и участвуют во всех видах обмена веществ. Без 
минеральных веществ невозможно нормальное функционирование сердечно-
сосудистой, пищеварительной и других систем. Длительный недостаток или 
избыток в пище минеральных веществ ведет к нарушениям обмена веществ, 
а в некоторых случаях - и к заболеваниям. Поэтому необходимо избегать 
однообразного или несбалансированного по белкам, жирам и углеводам питания, 
неправильной кулинарной обработки продуктов [1].

Данная работа посвящена изучению минерального состава урологического 
сбора, включающего местное лекарственное растительное сырье, для обоснования 
целесообразности внедрения в медицинскую практику.

Материалы и методы: объектом исследования явились образцы сбора 
урологического (состав: цветки тысячелистника таволголистного, трава зизифоры 
цветоножечной, корни солодки голой), приготовленные в соответствии статьи  
ГФ XI  статьи “Сборы” [2]. Для сбора использовали лекарственное растительное 
сырье, заготовленное во время ресурсоведческих экспедиций 2016-2017г.г. Сы-
рье, входящее в состав сборов, измельчали по отдельности   до размера частиц, 
проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм. После чего пыль отсеи-
вали сквозь сито с отверстиями размером 0,18 мм. Далее указанные компоненты 
отвешивали и перемешивали до получения равномерной смеси.

Приготовленный урологический сбор представляет собой смесь 
цельных цветочных корзинок с остатками цветоносов и отдельными цветками 
тысячелистника таволголистного с измельченными листьями, стеблями и 
цветками зизифорыцветоножечной и кусочками корней и подземных побегов 
солодки голой. Корзинки тысячелистника таволголистного продолговато-
яйцевидные с многорядной, черепитчатой  зеленовато-желтой обверткой и 
желтыми язычковыми и трубчатыми цветками. Листья зизифорыцветоножечной 
серо-зеленые, голые или рассеяно пушистые, кусочки стеблей четырехгранные, 
мелко пушистые, часто фиолетово - окрашенные, цветки светло-фиолетовые. 
Запах своеобразный, ароматный. Вкус пряно-сладкий, слегка раздражающий.

Изучение количественного содержания микро- и макроэлементов исследуемого 
сбора проводили методом ICP – масс спектрального анализа на приборе ICP-
MS(масс-спектрометр индукционно-связанной плазмы) АТ 7500 в режиме “Semi-
quant” по методу “Test.M” [3,4].

На исследование объекта отбирали навески массой по 0,1 г в трех повторностях 
в термостойкие колбочки для разложения, приливали по 10 мл концентрированной 
азотной кислоты (HNO3) и по 2 мл хлорной кислоты (НСlO4). Озоление вели пу-
тем кипячения растворов на плитке до полного разложения пробы и получения 
абсолютно прозрачного раствора. Затем полученные растворы количественно 
переносили очищенной водой в мерные колбы объемом 100 мл. Подготовленные 
таким образом пробы использовали для проведения ICР- масс спектрального 
анализа. 
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Параметры прибора: ICP-MS(масс-спектрометр индукционно-связанной плаз-
мы) АТ 7500 мощность плазмы 1200 Вт, время интегрирования 0,1 сек. Калибровка 
прибора и количественный расчет проводились на основании мультиэлементного 
калибровочного стандарта фирмы “Agilent Technologist”, 22 элемента. 

Результаты: в результате проведенного анализа был установлен макро- и ми-
кроэлементный состав урологического сбора. Полученные данные представлены 
в таблице  1.

Таблица 1
Количественное содержание микро- и макроэлементов урологического сбора 

№ Название элемента Содержание в сборе, мг/кг
1 Алюминий, Al 340
2 Мышьяк, As 38
3 Барий, Ba 32
4 Кальций, Ca 5280
5 Хром, Cr 120
6 Мед, Cu 15
7 Железо, Fe 1440
8 Калий, K 960
9 Магний, Mg 1520
10 Натрий, Na 960
11 Стронций, Sr 40
12 Цинк, Zn 42
13 Йод, I 8,8
14 Сурьма, Sb 1,01
15 Ртуть, Hg 0,05
16 Фосфор, P 154

Общая 

сумма 19596,65
Как видно из таблицы 1,  в урологическом сборе обнаружено 16 элемента, 

из которых  К, Ca, Mg, Na, P являются преобладающими в количественном от-
ношении и способствующие усилению биологической ценности данного лекар-
ственного средства.  В частности, калий поддерживает осмотическое давление 
в крови, оказывает диуретическое действие, натрий также учавствует в регуля-
ции осмотического давления, обмена веществ, в поддержке щелочно-кислотного 
равновесия и др.

Заключение: был изучен микро- и макроэлементный состав урологического 
сбора методом ICP-массспектрального анализа. В результате проведенных ис-
следований  выявлено содержание 16 макро- и микроэлементов в урологическом 
сборе. Обнаружено содержание большого количества калия, кальция, магния, 
натрия, фосфора, присутствие которых  способствует улучшению функции 
сердца, почек и др. Исходя из этого можно судить о целенаправленности изучения 
урологического сбора.
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Аннотация 
Изучение морфологических изменений в слизистой толстокишечного мочевого 

резервуара у больных с раком мочевого пузыря после цистэктомии. Проведенные 
исследования показали что в период от 3 до 6 месяцев после кишечной пластики 
и формирования толстокишечного мочевого резервуара происходит ликвидация 
последствий действия мочи на слизистую резервуара и постепенная адаптация 
её к новым условиям функционирования. При морфологическом изучении 
обнаружено, что вследствие постоянного контакта эпителия с мочой состояние 
мышечной оболочки остается неизменённым, в а эпителиальном слое происходит 
морфологическое изменения проявляющийся в виде уплотнения кишечных 
ворсин и склерозирования подслизистого слоя. При этом мышечная оболочка 
сформированного  резервуара  сохраняет сократительный резерв в течение всего 
периода действия, несмотря на атрофию и трансформацию достаточно большого 
количества гладкомышечных клеток. 

Ключевые слова: Рак мочевого пузыря, лечение, радикальная цистэктомия, 
толстокишечный мочевой резервуар, морфологическая перестройка слизистой. 
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Annotation 
Morphological changes in the colonic mucosa of the urinary reservoir in patients 

with bladder cancer after cystectomy. Studies have shown that during the 3 to 6 months 
after intestinal plasticity and formation of colonic urinary reservoir is the elimination 
of the effects of the urine tank lining and its gradual adaptation to the new conditions 
of operation. Morphologic study found that due to the constant contact with urine epi-
thelial state muscle layer remains unchanged, the epithelial layer is a morphological 
change is manifested in the form of seal intestinal villi and sclerosis of the submucosa. 
In this muscular layer formed reservoir retains contractile reserve during the period, 
despite the atrophy and transformation of a large number of smooth muscle cells. 

Keywords: Bladder cancer, treatment, radical cystectomy, colonic urinary reser-
voir, the morphological alteration of the mucosa.
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РЕЗЕРВУАРИ ШИЛЛИҚ ВА МУШАК ҚАВАТИНИ  МОРФОЛОГИК 
ҚАЙТА ТУЗИЛИШИ 
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Аннотация 
Сийдик пуфаги саратони билан оғриган беморларда цистэктомиядан кейин 

йўғон ичак сийдик резервуари шиллиғ қаватидаги морфологик ўзгаришларни 
ўрганиш. Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ичак пластикаси ва йўғон 
ичакдан сийдик резервуари ҳосил қилингандан кейин 3 ойдан 6 ойгача сийдик 
резервуарини шиллиғ қаватига сийдик таъсири йўқолиши ва уни янги шароитга 
аста-секин адаптацияланиб фаолият кўрсатиши аниқланди. Морфологик 
тадқиқотда аниқландики, эпителияларни сийдик билан доимий боғлиқлиги 
натижасида мушак қаватида ўзгариш кузатилмайди, лекин эпителиал қаватдаги 
ичак сурғич туклари қисқариши ва шиллиқ ости қавати склероз холатига учраши 
морфологик ўзгаришлари кузатилган. Бунда силлиқ мушак хужайраларни 
кўп миқдорида атрофия ва трансформациясига қарамай, йўғон ичакдан ҳосил 
қилинган резервуарнинг мушак қавати қисқариш фаолиятини узоқ вақтгача 
сақлаб қолади. 

Калит сўзлар: Сийдик пуфаги саратони, даволаш, радикал цистэктомия, 
йўғон ичак сийдик резервуари, шиллиғ қаватини морфологик тузилиши.

Введение
Постоянный контакт кишечной стенки с мочой при кишечной цистопластике у 

больных после радикальной цистэктомии по поводу рака мочевого пузыря ведет 
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к ее структурной перестройке, обусловленной агрессивным действием мочи на 
неадаптированные к ней клетки, а также изменением условий функционирования. 
Интерес к изучению морфологической перестройки кишечной слизистой 
во многом был связан с описанием случаев развития опухоли в кишечных 
мочевых резервуарах [1-4]. При этом развитие рака несколько более часто 
диагностировали у больных с толстокишечной цистопластикой [5-11]. Однако, 
имеется и другой аспект необходимости изучения морфологической перестройки 
стенки кишечного мочевого резервуара – это выявление морфологического 
субстрата, характеризующего изменение функциональных свойств слизистой 
кишки (реабсорбция и секреция метаболитов) и ее мышечной оболочки (характер 
сократительной активности) при постоянном контакте с мочой, вызванного 
переносом кишки в мочевую систему. Этот аспект изучен крайне недостаточно.

Цель исследования: изучить морфологические изменения слизистого слоя и 
мышечной оболочки толстокишечного мочевого резервуара после цистэктомии 
при раке мочевого пузыря

Материал и методы исследования: Основу работы составил анализ биопсий 
мочевого резервуара, сформированного из дистального отдела толстой кишки по 
методике, близкой к методу Indiana-pouch, выполненной одномоментно с ради-
кальной цистэктомией. Суть методики заключается в резекции илеоцекального 
сегмента, состоящего из 8-10 см терминального отдела подвздошной кишки, сле-
пой кишки и 25-30 см восходящей ободочной кишки на питающих сосудах бры-
жейки. Непрерывность кишечника восстанавливается путем илео-коло-анасто-
моза. Детубуляризацию толстокишечного сегмента сформированного резервуара 
не производили. Оба мочеточника мобилизировали, рассекали по длине до 1,5-2 
см, их края сшивали между собой непрерывным атравматичным швом и анасто-
мозировали единым устьем с концом подвздошного сегмента мочевого резерву-
ара с предварительным стентированием мочеточниковыми катетерами. Доступ 
для катетеризации формировали с использованием аппендикулярного отростка, 
который укладывали в предварительно сформированный путем рассечения се-
розно-мышечного слоя полюса слепой кишки канал, укрывая его сверху серозно-
мышечными швами. Конец аппендикулярного отростка отсекали и выводили 
через пупочное кольцо на переднюю брюшную стенку.

По этой методике было прооперировано 30 больных в возрасте от 35 до 60 
лет с раком мочевого пузыря 2-4 стадии (2-я стадия – 23%, 3-я стадия - 57%, 4-я 
стадия – 20% больных). У 16,7% пациентов выявлялись метастазы в регионарные 
лимфатические узлы.

Все больные удовлетворительно перенесли радиальную цистэктомию 
с одновременным формированием толстокишечного мочевого резервуара. 
Госпитальной летальности не было. В раннем и позднем послеоперационном 
периодах выявлены осложнения у 13,3% и 10% больных соответственно. 

У 18(60%) больных в разные сроки после операции (от 2 недель до 2 лет) 
при повторных операциях (4-(13,3%) пациента) или при резервуароскопии, 
выполненной по медицинским показаниям (14 (46,7%)больных) произвели 
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биопсию стенки толстокишечного резервуара. Две биопсии получены в первые 
2 недели послеоперационного периода, 4 – в интервале 2-4 недели, 6 – через 2-6 
месяцев, 3 – через 6-9 месяцев и 3 – через 1 год и более.

Полученный материал фиксировали в нейтральном 10% формалине и 
обрабатывали по стандартной методике с заливкой в парафин. Парафиновые 
срезы окрашивали гематоксилином и эозином и исследовали методом световой 
микроскопии с использованием морфометрическиого анализа.

Для электронномикроскопического исследования биоптаты фиксировали в 
4% глутаровом альдегиде. Контрастирование проводили в 4%  четырехокиси 
осьмия с последующей постфиксацией в лимоннокислом свинце и заливали в 
эпон-аралдит. Ультратонкие срезы исследовали в электронном микроскопе «Op-
ton EM109».

Результаты и обсуждение.
Наши исследования показали, что в раннем послеоперационном периоде, 

особенно в первые 2 недели, основные морфологические изменения 
характеризуются различными вариантами альтерации, развивающимися как в 
эпителиальной выстилке, так и в мышечной оболочке трансплантата. В слизистой 
оболочке обнаруживаются полностью деэпителизированные участки, а также 
поля эпителиоцитов, находящихся в состоянии некробиоза  и некроза (рис. 1). 

Рис. 1. Участок некроза слизистой оболочки кишечного резервуара. Окраска 
гематоксилином и эозином. Х 200.

Кроме того, значительные группы энтероцитов имеют признаки гидропической 
дистрофии разной степени выраженности  (табл. 1).

Из таблицы видно, что в ранние сроки  после трансплантации подавляющее 
большинство энтероцитов  имеют те или иные признаки альтерации. При этом 
относительно сохранных клеток  остается менее 1,5 %. Вместе с тем, следует 
отметить, что  подавляющее количество клеточных элементов находится в 
состоянии дистрофии и некробиоза, то есть в состоянии потенциально обратимого 
повреждения, что позволяло надеяться на регенерацию эпителиальной выстилки, 
тем более, что мы не выявили повреждения базальной мембраны эпителия.



74

Таблица 1.
Частота встречаемости различных проявлений альтерации эпителия в ранние 

сроки после оперативного вмешательства.
Вид альтерации эпителиоцитов

Относительный показатель

Дистрофия* 67,83+3,71%
Некробиоз** 26,65+6,32%

Некроз** 4,12+0,42%
Относительно сохранные энтероциты 1,40+0,28%

* Показатель вычислялся по  формуле N\Mx 100, где N – число клеток с явле-
ниями дистрофии, М – общее число клеток (эпителиоцитов).

** Показатель вычислялся по формуле s\S x 100, где s – площадь эпителиаль-
ной выстилки с явлениями некроза либо некробиоза, S -  общая площадь эпите-
лиальной выстилки (собственная пластинка слизистой оболочки тонкой кишки в 
расчеты не входила). 

В подслизистом слое в эти сроки выявляли диффузную инфильтрацию 
нейтрофильными лейкоцитами, лимфоцитами, макрофагами и плазматическим 
клетками. В отдельных артериолах выявляли фибриноидный некроз сосудистой 
стенки. В отдельных препаратах находили полный некроз кишечных ворсин, по 
видимому, связанный с нарушением микроциркуляции (рис. 2).

Рис. 2. Инфильтрация подслизистого слоя кишечного мочевого резервуара, 
некроз отдельных ворсин. Окраска гематоксилином и эозином. Х100.

Через 1-3 месяца после оперативного вмешательства эпителиальная выстилка 
практически полностью восстанавливается, однако в ней отмечаются явления 
метаплазии.  Чаще всего это очаговая плоскоклеточная метаплазия (рис. 3). Реже 
она носила характер  тотальной плоскоклеточной метаплазии. В более отдаленном 
периоде  (3-6 месяцев) эпителиальная выстилка существенных изменений не 
претерпевала. Динамика ее морфологических  изменений характеризовалась лишь 
увеличением, либо уменьшением выраженности  плоскоклеточной метаплазии.
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Рис. 3. Очаг плоскоклеточной метаплазии слизистой оболочки кишечного 
резервуара. Окраска гематоксилином и эозином. Х 100.

В участках с сохранной типичной кишечной эпителиальной выстилкой 
выявляли увеличение количества бокаловидных клеток, наблюдали также 
уплощение кишечных ворсин, в единичных случаях по-прежнему выявляли 
некротизированные ворсины, что указывает на продолжение действия 
повреждающего фактора, по-видимому, связанного с постоянным действием 
мочи. 

При анализе динамики клеточного состава инфильтрата стенки кишечного 
резервуара, характеризующего мезенхимальную реакцию в послеоперационном 
периоде, обращает на себя внимание постепенное уменьшение доли 
макрофагального компонента, участвующего в резорбции необратимо 
поврежденных клеток, с возрастанием доли лимфоцитов, опосредующих 
регенерационные процессы, и гистиоцитов и фибробластов, представляющих 
собой клеточный компонент соединительной ткани (табл. 2). 

Таблица 2. 
Распределение мезенхимальных клеточных элементов  в стенке кишечного 

мочевого резервуара.
Вид клеток 3 месяца              6 месяцев

Макрофаги 47,65+2,48% 15,24+2,52%*

Лимфоциты 38,58+1,26% 42,83+3,28%*

Гистиоциты  7,89+2,28% 18,52+3,75%*

Фибробласты  5,88+4,35% 23,41+7,52%*
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              Примечание. * - различия между показателями  достоверны (р<0,05).
С помощью электронной микроскопии был проведен анализ клеточного состава 

мышечной оболочки мочевого резервуара, который показал, что в период от 3 до 
9 месяцев после кишечной пластики существенных изменений в субпопуляциях 
гладкомышечных клеток не происходило (табл. 3). 

Таблица 3. 
Распределение клеточных элементов в мышечной оболочке кишечного 

мочевого резервуара
Клеточный тип 3 месяца 9 месяцев
Сохранные лейомиоциты 38,41+2,19% 34,62+4,16%
Миофибробласты 16,83+2,85% 18,03+3,00%
Атрофичные лейомиоциты 10,95+6,18% 11,76+4,68%
Гипертрофированные лейомиоциты 25,18+3,56% 25,18+3,62%
Фибробласты  7,63+5,12% 10,41+4,92%

Обращает на себя внимание, что при разных сроках исследования только 
чуть больше 1/3 всех лейомиоцитов имели неизмененный вид. В то же время 
около 1/3-1/4 части клеток были в состоянии атрофии или трансформировались в 
миофибробласты, а еще 7-10% клеток составляли фибробласты. Как компенсация 
утраты части активно функционирующих гладкомышечных клеток около ¼ части 
клеточного состава представляли собой гипертрофированные лейомиоциты. 
Такая динамика структуры субпопуляций клеток мышечной оболочки 
мочевого резервуара свидетельствует о более ранней ликвидации последствий 
функционального стресса, вызванного перемещением кишечного сегмента в 
мочевую систему, а также о сохранности сократительного потенциала кишечной 
стенки, хотя и нарушенного в результате действия повреждающих факторов. 
Незначительные изменения клеточного состава мышечной оболочки в период 
от 3 до 9 месяцев свидетельствуют о стабильности сложившейся ситуации. 
Отсутствие существенного прироста количества фибробластов указывает на то, 
что процесс склерозирования кишечной стенки не прогрессирует.

Для подтверждения этого вывода мы определили относительную площадь, 
занимаемую соединительной тканью, по сравнению со всей площадью кишечной 
стенки и установили, что в период от 3 до 9 месяцев после операции она существенно 
не меняется. Через 3 месяца площадь склероза составляла 15,72+3,24%, а через 9 
месяцев - 17,58+4,12% (различия статистически недостоверны).

Изменения  общей картины эпителиальной выстилки кишечного мочевого 
резервуара в отдаленном периоде (более 1 года) проявлялась в постепенном 
уплощении кишечных ворсин с увеличенным содержанием бокаловидных клеток 
при явлениях склерозирования подслизистого слоя (рис. 4). Значительная часть 
эпителиальной выстилки находилась в состоянии плоскоклеточной метаплазии, 
однако, признаков злокачественного перерождения не выявили ни в одном 
случае, как при использовании для пластики подвздошной кишки, так и толстого 
кишечника.
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Рис. 4. Уплощение кишечных ворсин, увеличение количества бокаловидных 
клеток слизистой оболочки кишечного резервуара. Окраска гематоксилином и 
эозином. Х 200.

Полученные нами данные четко указывают, что  в период от 3 до 6 месяцев 
после кишечной пластики мочевого пузыря происходит ликвидация последствий 
действия повреждающих факторов, действовавших на кишечную стенку мочевого 
резервуара и постепенная ее адаптация  к новым условиям функционирования. 
Стабилизация состояния мышечной оболочки мочевого резервуара происходит 
раньше, чем его эпителиальной выстилки, что, по всей видимости, объясняется 
постоянным контактом эпителия с мочой. Плоскоклеточная метаплазия 
эпителиальной выстилки кишечного резервуара, уменьшение площади кишечных 
ворсин и сохранение большого количества слизеобразующих бокаловидных 
клеток, по-видимому, являются проявлением функциональной перестройки 
слизистой, направленной на уменьшение всасывающей способности и защиту от 
агрессивного действия мочи. 

Мышечная оболочка сохраняет сократительный резерв даже в отдаленном 
периоде, несмотря на атрофию и трансформацию достаточно большого количества 
гладкомышечных клеток. Поэтому выявляемая рядом авторов гипотония мочевого 
резервуара и низкая эффективность изгнания мочи кишечным мочевым пузырем, 
по-видимому, в большей степени связана с нарушением  механизмов нервной 
регуляции акта мочеиспускания, чем с дисфункцией сократительного аппарата 
кишечной стенки.

Стойкое сохранение, а в ряде случаев прогрессирование метапластических 
процессов в слизистой оболочке мочевых резервуаров должно вызывать у хирургов 
онкологическую настороженность, несмотря на то, что в нашем исследовании 
мы не выявили ни одного случая злокачественного перерождения. 
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Аннотация. 
В общей сложности были включены в исследование 68 пациентов. Было 

проведено 3 курса неоадъювантных химиотерапии далее ДГТ с последующей 
внутриполостной брахитерапией. Серийное МРТ-сканирование было выполнено 
у всех пациентов до и после завершения лечения на МРТ-сканере 1,0 Тесла. 
Пациенты были разделены на три группы по объемам МРТ <40 см.куб., 40-99 
см.куб. и >100 см.куб. Была сделана корреляция между МР объемом, стадией 
FIGO, безрецидивный выживаемость (БРВ) и общей выживаемостью (OВ). Без-
рецидивные и общие выживаемости рассчитывали с использованием кривых вы-
живаемости Каплана-Мейера в соответствии со стадией.

При местно-распространенных раке шейки матки объем заболевания, 
оцениваемый с помощью МРТ, может быть лучшим прогностическим показателем 
и нуждается в дальнейшей оценке.
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Аннотация.  
68 та бемор текширилди. Барча беморга 3 курс неоадъювант химиотерапия 

сўнг ДГТ ва брахитерапия ўтказилган. 1.0 Тесла МРТ да барча беморлар 
даволашдан олдин ва сўнг текширилди. Беморлар МРТ хажмига кўра 3 гурухга 
бўлиб ўрганилди. <40 см.куб., 40-99 см.куб. и >100 см.куб. МРТ хажми, FIGO 
бўйича стадия, рецидивсиз яшовчанлик, умумий яшовчанлик. Рецидивсиз ва 
умумий яшовчанлик Каплан-Майер кўрсатгичларига қараб белгиланди. МРТ 
текшируви ёрдамида бахоланган бачадон бўйни ўсмасининг хажми касаллик 
прогнозини бахолашда мухим ахамиятга эга.

Калит сўзлар: МРТ, химионур даво, махаллий тарқалган бачадон бўйни раки. 
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Summary. In total, 68 patients were included in the study. Three courses of 
neoadjuvant chemotherapy were followed by further DHT followed by intracavitary 
brachytherapy. A serial MRI scan was performed on all patients before and after 
completion of treatment with a 1.0 Tesla MRI scanner. The patients were divided into 
three groups according to MRI volumes <40 cm3, 40-99 cm3. and> 100 cc. A correlation 
was made between MR volume, the stage of FIGO, relapse-free survival (RVD) and 
overall survival (RH). The relapse-free and overall survival rates were calculated using 
the Kaplan-Meier survival curves according to the stage.  In cervical cancer, the extent 
of the disease, as measured by MRI, may be the best prognostic indicator and needs 
further evaluation. 

Keywords: MRI, chemoradiation therapy, locally advanced cervical cancer.

Введение: Рак шейки матки (РШМ) занимает одно из ведущих мест в 
структуре заболеваемости женского населения со злокачественными опухолями 
гениталий [15]. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении данной 
локализации, отмечается рост заболеваемости и агрессивности его течения [14]. 

Среди стран средней Азии и РФ за период 1991–2016 гг. прирост абсолютного 
числа заболевших РШМ колебался от 9% (в Беларуси) до 44–92% (в РФ, Казахстане, 
Киргизии). В 2016 г. Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы 
в РФ, Казахстане и Кыргызстане (15,4 и 16,4 на 100 тыс. женского населения); на 
уровне 10–11 на 100 тыс. — в Армении, Узбекистане, Молдове и Таджикистане; 
менее 7 на 100 тыс. —в Республике Азербайджан [13]. Отдаленные результаты 
лечения больных РШМ остаются не удовлетворительными, рецидивы после 
специального лечения чаще возникают через 12-20 месяцев и наблюдаются 
в 32-78,3% случаев. До 45 % больных умирают в течение первых 5 лет от 
прогрессирования заболевания [16]. 

В 2017 году число женщин со злокачественными процессами в популяции был 
самым высоким в случаях рака молочной железы - 9,9 на 100 000, рак шейки 
матки - 4,8, рак яичников - 2,4 соответственно на 100 000 женского населения. 
В Республике Узбекистан с 2013 по 2017 года выявлено 7201 новых случаев 
рака шейки матки. Средний уровень заболеваемости составил 4,6 на 100 000 
населения. Рак шейки матки I- II стадии в 2013 году диагностирован в 40,6% 
случаях, 51,6% в 2014 году, 63,2% в 2015 году, 62,3% в 2016 году и 62,1% случаев 
в 2017 году. Хотя успехи в лечении злокачественных опухолей в репродуктивной 
системе были достигнуты, результаты остаются не удовлетворительными. С 
2013 по 2017 год 5-летняя выживаемость снизилась с 45,3 до 42,6 на 100 000 
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населения. Пятилетняя смертность увеличилась с 2,4 до 2,6 (канцер регистр). 
В последние годы (МРТ), благодаря характерным для нее высокому тканевому 

контрасту и возможности МРТ визуализации, начала широко применяться в 
клинической практике с целью первичной определений распространенности 
опухолевого процесса. Система стадирования FIGO (Международная федерация 
гинекологии и акушерства) является рекомендуемой процедурой постановки 
этих раковых заболеваний. В 2009 году Международная федерация акушеров-
гинекологов впервые рекомендовала учитывать МРТ в планировании лечения 
больных РШМ [11]. 

МРТ, однако, может лучше определить размер опухоли шейки матки, 
ее расположение и расширение в соседние органы и распространение в 
лимфатические узлы благодаря превосходному контрастному разрешению мягких 
тканей и многоплоскостному сканированию [9]. МРТ дает точную информацию 
о постановке в 70-90% случаев [2].

Результаты терапии пациентов с раком шейки матки чаще всего сообщаются по 
клинической стадии опухоли. Предварительная оценка прогностических факторов 
помогает в принятии решения о лечении. Среди различных прогностических 
факторов размер опухоли стал наиболее важным фактором, с которым связаны другие 
морфологические факторы риска, такие как глубина инвазии опухоли, локально-
регионарная протяженность и поражение лимфатических узлов [2, 4, 5]. 

 Мы провели исследование актуальности проблемы изучения клинической 
значимости объемов опухолей, полученных с помощью МРТ в оценке 
эффективности химиолучевого лечения и определении факторов прогноза при 
МРРШМ.

Материалы и методы. Работа основана на результатах обследования 68 
больных МРРШМ, IIb–IIIab стадий по классификации FIGO (2009), получивших 
химиолучевое лечение в РЦНПМЦОиР, ТашГФРЦНПМЦОиР с 2016 по 2017 г. 
Диагноз заболевания во всех случаях верифицирован морфологический. Морфо-
логически у всех женщин диагностирован плоскоклеточный рак. Возраст 69,4 % 
больных приходился на 4-5 декады жизни. Все больные получили химиолучевое 
лечение; проведено 3 курса неоадъювантной химиотерапии по схеме цисплатин + 
5 фторурацил, с последующим курсом сочетанной лучевой терапии, включающим 
дистанционную гамма-терапию, РОД 2, СОД 46 Гр (TERABALT тип 80 модель 
SCS 2012 Чехия) и внутриполостную лучевую терапию (BEBIG аппарат MULTI-
SOURSE Co60 2013г. Германия) РОД 5 Гр, эк СОД. на точку A 70-90 Гр, на точку 
В 50-58 Гр.

По мнению авторов МРТ является основным лучевым методом для 
дальнейшего динамического наблюдения после проведения химиолучевой 
лечении. При оценке результатов лучевой терапии важно правильно выбрать 
времени проведения МРТ. У всех пациентов была сделана МРТ брюшной полости 
и таза для оценки размера образовании и местного распространения заболевания. 
Во всех случаях выполнялась контрольная диагностика органов малого таза 
после 3 курса неоадъювантной химиотерапии, до и после сочетанной лучевой 
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терапии и через 3 месяцев после терапия на МРТ-сканере. Однако уменьшения 
опухоли может продолжаться еще в течение несколько месяцев после окончания 
химиолучевой терапии. Некоторые авторы рекомендуют проводить МРТ через 
3 месяца после облучения, когда заканчивается лечебного эффекта. Повторное 
исследование через несколько месяца должно проводиться не только в случаях 
визуализации остаточных опухолевых размеров в шейке и параметральных 
полях, но и в случаях с сохраняющимися участками высокой интенсивности 
сигнала в шейке матки, форма которой полностью восстановлена. Полученных 
в результате последовательного оконтуривания опухоли на сагиттальных Т1 ВИ. 
Полученные значения размеров и объемов новообразований после проведенного 
лечения сравнивали с исходными, степень регрессии опухоли вычисляли в 
процентном соотношении. Толщина среза 3 мм и зазором между срезами 10%. 
Наибольший диаметр опухоли определяли на поперечных изображениях, однако, 
если расширение опухоли было больше в краниокаудальном направлении, его 
оценивали в сагиттальной плоскости. 

Клиническое обследование и МРТ были выполнены после 3 курса 
неоадъювантной химиотерапии, до и после сочетанной лучевой терапии и 
через 3 месяцев после лечения. Если клиническое обследование и / или МРТ-
сканирование показало высокую интенсивность сигнала на T2W (взвешенных) 
изображениях, и индекс подозрения на наличие остаточной опухоли был высо-
ким, то это было подтверждено гистопатологическим исследованием. Эти па-
циенты были направлены для дальнейшего лечения с помощью хирургического 
вмешательства или химиотерапии. Пациенты, у которых не было выявлено при-
знаков остаточной опухоли при сканировании МРТ, регулярно проходили наблю-
дение после 3 курса химиотерапии, до и после лучевой терапии и через 3 мес., а 
затем каждые 6 месяцев. Каждое последующее посещение включало определен-
ную историю болезни и клиническое обследование. Регулярные анализы крови, 
химическая сыворотка, МРТ таза и рентгенография грудной клетки проводились 
один раз в год.

Неудачи лечения включали поражения таза (в том числе первичные опухоли 
и лимфатические узлы) и отдаленные метастазы. Первичный рецидив опухоли 
включал шейный отдел, корпус, влагалище, параметры. Конечными точками этого 
исследования были уровень тазового контроля, безрецидивной выживаемости, 
отдаленный показатель без метастазирования и общая выживаемость. Эти оценки 
были рассчитаны с использованием метода Каплана-Мейера.

Результаты и обсуждения. Средний возраст на момент представления был 48 
год (диапазон 21-80 лет), а распределение по стадиям FIGO было IIb стадией, 30 
(44,1%); IIIa стадией - 31 (45,6%); IIIb стадией 7 (10,3%). Гистологический все 
пациенты плоскоклеточный рак.

По объемам МР пациенты были сгруппированы в группу I: объем МР <40 
см.куб., II группа МР объем 40-99 см.куб. и III группа МР объем >100 см.куб. 41 
(60,3%) пациента были в I группе, 20 (29,4%) во II группе и 7 (10,3%) в III группе. 
В I группе 46,3% (19) пациентов имели заболевание IIb стадии FIGO, 43,9% (18) 
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имели заболевание IIIa стадии и 9,7% (4) имели заболевание IIIb стадии. Во 
второй группе 45% (9) пациентов имели стадию IIb, 45% (9) имели заболевание 
IIIa стадии и 10% (2) имели заболевание IIIb стадии. В III группе у 28,6% (2) 
пациентов была болезнь IIb стадии, у 57,1% (4) была стадия IIIa и у 14,3% (1) 
была болезнь IIIb стадии (График 1).

Безрецидивная выживаемость (БРВ) и общая выживаемость (OВ) оценивались 
в соответствии с МР объемом, стадией FIGO и протоколом лечения. Согласно МР 
объему, 3-летняя БРВ составила 82% в группе I, 74% в II группе и 33% в группе 
III соответственно (значение p = 0,0015) (график 2). Трехлетняя ОВ составляла 
100% в I и II группе и 62% в III группе соответственно (значение р = 0,0001) 
(График 3). Согласно стадии FIGO, 3-летняя БРВ составляла 78% на II, 63% на III 
стадии соответственно (значение p = 0,0094) и 3-летняя ОВ составляла 92% на II, 
80% на III стадии соответственно (значение р = 0,0037). У двенадцати пациентов 
(17,14%) развился рецидив во время наблюдения. 5/12 имели местный рецидив 
и 7/12 отдаленные метастазы. У семи из этих двенадцати пациентов развились 
отдаленные метастазы, и им была предложена химиотерапия. Два пациента 
умерли через 6 месяцев после завершения ОМ (метастазирования в легкие), а 
пять пациентов отказались от дальнейшего лечения. 56 пациентов были живы и 
находились под регулярным наблюдением каждые 3 месяца до 2 лет в среднем в 
течение 28 месяцев (диапазон 24-36 месяцев).

Критерием оценки эффективности химиолучевой терапии по данным МРТ 
является изменение объема опухоли. Клиническое обследование малого таза 
используется для оценки размера первичной опухоли и степени вовлеченности 
в рак шейки матки до начала лечения. Размер опухоли хорошо известен в 
многочисленных исследованиях в качестве важного независимого предиктора 
реакции на облучение, местный контроль и выживаемость при раке шейки матки 
[7, 8, 12]. 

График 1: Корреляция между МР объемом опухоли и стадией FIGO
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График 2: показана кривая выживания Каплана Майера для безрецидивной 
выживаемости

График 3: Показана кривая выживаемость Каплана Майера, показывающий 
общей выживаемости

МРТ является наиболее подходящим исследованием для оценки таза после 
облучения при поиске предполагаемых остаточных опухолей или рецидива рака 
шейки матки [1]. Наше исследование показывает, что МРТ исследования может 
точным представлением правильного объема заболевания и, следовательно, 
обеспечивает прогностического понимания метастатического потенциала 
заболевания. Таким образом, пациент, у которого клинически установлено 
наличие заболевания II стадии FIGO, может фактически иметь большой объем 
и может потребовать более агрессивного лечения для достижения полного 
ответа, а пациент с заболеванием стадии III FIGO может иметь небольшой объем 
заболевания и может на самом деле иметь лучший прогноз. 

Flueckiger et al. отметили, что все опухоли полностью регрессировали в тече-
ние 6 месяцев после лучевой терапии, демонстрируя характерное умнеьшение 
опухоли после лучевой терапии. Это снижение было наиболее резким в течение 
первых 3 месяцев и было почти полным через 6 месяцев [3]. Это говорит о том, 
что полезно получить МРТ через 3 месяца после завершения лечения, чтобы оце-
нить влияние радиации. В нашем исследовании считалось, что объем заболева-
ния, оцененный с помощью МРТ, является лучшим прогностическим показате-
лем. МРТ может лучше определить размер, расположение и расширение опухоли 
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шейки матки в соседние структуры благодаря превосходному определению мяг-
ких тканей и способности к многоплоскостному сканированию [6].

Размер опухоли и ответ на облучение показали сильную корреляцию [5]. В 
отчете была обнаружена значительная связь между размером опухоли, стадией 
заболевания и инвазией в соседние ткани и органы. Однако в этом отчете анализ 
был сфокусирован на реакции опухоли с коротким периодом наблюдения, 
поэтому влияние на выживаемость не упоминалось. В нашем исследовании 
объем опухоли рассчитывали в каждом случае по сагиттальным изображениям 
T2W с использованием собственного программного обеспечения, которое 
суммирует объемы для каждого среза из отмеченной пользователем области на 
визуализированной опухоли и заботится об этой области из-за разрыва между 
срезами посредством интерполяции.

В настоящее время общее число пациентов недостаточно велико, чтобы можно 
было оценить параметр объема опухоли относительно других прогностических 
переменных. Наши данные потребуют дальнейшей оценки с большим количеством 
пациентов.

Заключение. Результаты свидетельствуют о том, что МРТ является высоко 
информативным диагностическим методом, который может быть использован 
для мониторинга при комбинированном химиолучевом лечении больных местно-
распространенным раком шейки матки, позволяющим получать объективную 
информацию о динамике регресса размеров и состоянии регионарных лимфоузлы.

МРТ перед лечением определяет фактический размер опухоли, локальное 
расширение опухоли, глубину инвазии стромы и метастазирование 
лимфатических узлов с ее точным определением мягких тканей и возможностями 
многоплоскостного сканирования и, как было показано, влияет на терапевтический 
результат. Таким образом, пациент, клинически оцениваемый как находящийся 
на ранней стадии, может на самом деле иметь худший прогноз из-за большого 
объема заболевания, как видно на МРТ, и может быть оптимизирован для 
агрессивного плана лечения. Корреляция между МР объемом, стадией FIGO 
и выживаемостью (без заболевания и общей выживаемостью) позволяет 
предположить, что МРТ дает лучшее представление об объеме болезни. Объемное 
исследование с использованием МРТ считается клинически эффективным 
для оценки клинических результатов, и мы считаем, что этот критерий 
может быть существенно адаптирован для его использования для лучшего 
понимания прогноза и разработки оптимальной стратегии лечения. Полученные 
данные позволяют оптимизировать сроки проведения МРТ-мониторинга при 
химиолучевом терапии местно-распространенного рака шейки матки. В процессе 
динамического наблюдения за больными, сделанными химиолучевое лечение 
при МРРШМ, целесообразно проводить МРТ малого таза, в первую очередь - 
лицам с неблагоприятными факторами прогноза
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В статье приводятся результаты исследования 120 пациентов с очаговыми 

образованиями щитовидной железы. На основании проведенного современно-
го комплексного ультразвукового исследования пациентов, автор определяют 
основные специфические диагностические критерии, применение которых по-
зволяет выявлять эхографические признаки очаговых образований щитовид-
ной железы на ранних стадиях. Было выявлено, что современное комплексное 
ультразвуковое исследование, включающее В-режим, ЦДК, ЭДК, спектральный 
допплер и эластографию способствует повышению качества исследования в 
раннем выявлении очаговых образований щитовидной железы.

Ключевые слова: очаговых образований щитовидной железы, современное 
комплексное ультразвуковое исследование, эластография.
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Аннотация Мақолада қалқонсимон бези ўчокли ҳосилали 120 та беморларнинг 
ташҳислаш ва даволаш натижалари келтирилган. Беморларни замонавий 
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комплексли ультратовуш текширувлари асосида муаллиф муҳим диагностик 
мезонларни аниқлади. Ушбу мезонларни кўлланиши беморларда қалқонсимон 
бези ўчоқли ҳосилаларини эрта даврда аниқлаш имконини беради. Замонавий 
комплексли ультратовуш текширувнинг Б–режимда, РДК, ЭДК, спектрли доплер 
ва эластографияси ёқилган вақтда сифати ошади ва қалқонсимон бези ўчокли 
ҳосилаларини эрта аниқлашга ёрдам беради.

Калит сўзлар: қалқонсимон бези ўчоқли ҳосилалари, замоновий комплекс 
ультратовуш текшируви, эластография
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Актуальность. Среди эндокринной патологии часто встречается очаговых 
образований щитовидной железы (ЩЖ). По сводным данным частота 
встречаемости узловых образований ЩЖ за последние 30 лет увеличилась 
с 4-9% до 5-22%, а за последние 10 лет рак ЩЖ участился в 2 раза, являясь 
причиной смерти 1% онкологических больных [11]. При этом, среди всех до-
брокачественных и злокачественных новообразований головы и шеи на долю 
патологии ЩЖ приходится от 1,5 до 3,5%. В связи с этим, на сегодняшний 
день актуальны вопросы о ранней и дифференциальной диагностики узло-
вых образований ЩЖ. Таким образом, вопросы ранней и дифференциальной 
диагностики всех узловых образований ЩЖ остаются актуальными [3,5].Особое 
место на современном этапе занимает высокая информативность эхографии, что 
позволяет применять ультразвуковую визуализацию для диагностики очаговых 
образований ЩЖ на ранних и даже доклинических стадиях заболевания 
[2,8,11]. Ведущими специалистами эндокринологами отмечена универсальность 
и высокая информативность ультразвукового исследования на всех этапах 
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диагностики и лечения ЩЖ, а также после хирургических вмешательств или 
при диспансерном наблюдении [9,13,16]. Не маловажную роль в динамическом 
наблюдении и раннем выявлении очаговых образований ЩЖ конечно играет 
и последовательное и четкое соблюдение принятых протоколов обследования 
врачами ультразвуковой диагностики и понимание ультразвуковых феноменов 
специалистами-эндокринологами [8,14].

Увеличения факторов риска, высокая вероятность злокачественного 
видоизменения доброкачественных образований, склонность к возникновению 
скрытых форм рака, особенность в слабо выраженности и неспецифичности 
клинических симптомов опухоли придают особое значение проблеме.К 
сожалению даже при использовании современных новейших ультразвуковых 
технологий при попытках классифицировать эхографическую семиотику и 
систематизировать данные при дифференцировке ультразвуковых признаков рака 
щитовидной железы и морфологических форм рака до настоящего времени вопрос 
считается открытым, а проблема актуальной [1,8,13]. Внедрение инновационных 
технологий открывают новые перспективы в уточняющей диагностике узловых 
образований ЩЖ [6,14]. Новым направлением в ультразвуковой диагностике 
является эластография – неинвазивный метод ультразвуковой диагностики,с 
помощью которого возможно изучения такого физического свойства ткани, как 
жесткость. Современная эластография представлена двумя основными методи-
ками: компрессионной и эластографией сдвиговой волны [10,12,14,16,]. Однако, 
роль и место высоких технологий эхографии изучены недостаточно.

Цель исследования. Улучшение дифференциальной и уточняющей диагностики 
очаговых образований щитовидной железы, в ранних стадиях, путем применения 
современного комплексного ультразвукового исследования и эластографии.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 120 пациентов, 
направленных на ультразвуковое исследование для уточнения характера узловых 
образований в щитовидной железы. Возраст пациентов варьировал от 22 до 65 лет.
Среди обследованных пациентов мужчины и женщины составили 39 (32,5%) и 81 
(67,5%) соответственно.Ультразвуковое исследование выполняли на новейших 
современных ультразвуковых  аппаратах «MINDRAY ДС-8» (Китай), Logiq S8 
XD clear GE Healthcare (США), HI VISION Preirus (Hitachi Medical Corporation, 
Япония) и  Samsung-Medison WS 80 AC ELITE (Южная Корея) с диапазоном 
частот линейного датчика 5-13 МГц, обеспечивающих визуализацию в реальном 
режиме серой шкалы, получение характеристик допплеровских исследований, 
эластографии. Ультразвуковое исследование выполняли по стандартной 
методике с проведением серошкального исследования, допплерографии (ЦДК, 
ЭДК, спектрального допплера), а также режима эластографии (компрессионной 
и эластографии сдвиговой волны), с помощью которых оценивалась жесткость 
очаговых образований щитовидной железы.

Пациенты были разделены на 4 группы:
В 1-ю группу (n=30) вошли пациенты, при обследовании которых был 

обнаружен узловых образований диаметром до 10 мм. Пациенты данной группы 
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находились на диспансерном наблюдении от 3 до 6 месяцев.
2-ю группу (n=30) составили пациенты, при обследовании которых были об-

наружены узловых образований диаметром более 10мм, а морфологически ана-
лиз не указал на злокачественную опухоль.3-ю группу (n=30) было проведено 
оперативное вмешательство узловых образований, а результаты морфологиче-
ского исследования дали сомнительный результат.

4-ю группу (n=30) составили больные, которые были оперированы с последу-
ющей верификацией злокачественности процесса в щитовидной железе. 

При этом папиллярный рак констатирован у 23 (19,1%), фолликулярный 
рак – у 4 (3,3%), медуллярный рак у 2 (1,6%) и первичный очаг с поражением 
региональных лимфатических узлов у 1 (0,1%) больного.

Результаты исследования и их обсуждение. У 67 (56 %) обследованных 
были выявлены единичные узлы щитовидной железы, у 53(44%) выявлены 
множественные узловые образования щитовидной железы.Поражение 
щитовидной железы преимущественно наблюдалось у 73(61%) женщин 
репродуктивного возраста. Наибольшую группу, из обследованных (n=51) 42,5%, 
составили различные варианты диффузно-узлового зоба.

Из 120 пациентов изменение  размера, в сторону увеличения железы были 
у 79(65,8%), неровность контуров наблюдалось у 46(38,3%) пациентов, нерав-
номерная эхогенность - у 63(52,5%), ободок «хало» - у 83(69,1%), увеличение 
объема щитовидной железы у 87(72,5%), кальцинаты у 43(35,8%), гиперваску-
ляризация у 94(78,3%) пациентов. Показатели эластичности ткани щитовид-
ной железы были выше 163 кПа (норма 18,4±7,8 кПа.) у 101(84,2%) больных 
из 3 и 4 группы. При проведении эластографии сдвиговой волны значение 
модуля Юинга в злокачественных образования составили:128,3-169,5 кПа. По 
данным компрессионной эластографии характеризовались синим окрашиванием 
с незначительными зелеными участками (4 тип цветовых карт) и высоким 
коэффициентом жесткости.

Характерными ультразвуковыми признаками наиболее часто встречаемого 
папиллярного рака (n = 23) ЩЖ являлись: неправильная форма, неровные 
границы, нечеткие контуры, пониженная эхогенность, неоднородность 
эхоструктуры образования; сохранность капсулы ЩЖ; гиперваскулярность узла, 
асимметричность, хаотичность, дезорганизованность сосудистого рисунка в его 
структуре, патологическая трансформация сосудов. (Рисунок №1)
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Рисунок №1 Рак щитовидной железы. Нечеткие контуры образования.
Двухмерное исследование в серошкальном режиме.

Фолликулярный рак (n = 4) ЩЖ встречается чаще, чем остальные формы, 
характеризовался гиперэхогенными и средней эхогенности узлами, структура 
которых также была чаще неоднородной; реже, чем при других формах, 
встречались кальцинаты, чаще – ободок отграничения (Рисунок №2). Также чаще 
встречались аваскулярная и гиповаскулярная формы. 

Рисунок №2 Рак щитовидной железы. Неправильная форма, неровные границы 
узла, мелкие кальцинаты. Двухмерное исследование в серошкальном режиме.

Медуллярный рак (n= 2) ЩЖ в отличие от других форм часто определялся 
как овальной формы гипоэхогенное образование, чаще по сравнению с другими 
формами эхоструктура узлов была однородной. Васкуляризация всегда была 
высокая (рисунок №3). 

Рисунок № 3 Рак щитовидной железы. Гиперваскуляризация узла.
В режиме цветного допплеровского картирования.

При проведении эластографии нормативный диапазон составил 18,4±7,8 
кПа. При доброкачественных образованиях среднее арифметическая жесткость 
составила 48,5±10 кПа, что достоверно выше нормы: (р<0,05). Гипоэхогенные 
очаговые образования при эластографии, размерами 12-25 мм характеризовались 
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равномерным окрашиванием в синий цвет (рисунок № 4).

Рисунок № 4 Рак щитовидной железы. При компрессионной эластографии

При выявлении очаговых образований смешанной эхогенности размерами 
превышающие 10 мм, а также изоэхогенных образований с гипоэхогенным 
ободком по периферии цитологические и гистологические заключения были 
фолликулярные аденомы без пролиферации. Образования имели мозаичную 
структуру окрашивания с преобладанием участков синего цвета и нескольких 
более жестких участков зеленого цвета. В 3-й группе на эластограммах 
выявлялся смешанный тип картирования с преобладанием жестких участков, 
прокрашиваемых на эластограммах синим цветом. Жесткость составила 
169,2±24,3 кПа, что достоверно выше нормы, и достоверно выше показателей 
жесткости, чем во 2-й  группы (р< 0,01). 

Выводы. Таким образом, современная комплексная ультразвуковая 
диагностика очаговых образований щитовидной железы с применением 
эластографии значительно повышает возможности ранней и точной диагностики 
рака щитовидной железы. Проведение эластографии является ключевым этапом 
в современном комплексном ультразвуковом исследовании очагового поражения 
щитовидной железы и способствует более рациональному определению зон для 
ТАПБ. При современном комплексном ультразвуковом исследовании очаговых 
образований  щитовидной железы наиболее информативным ультразвуковым 
критерием явилось увеличение объема, наличие мелкий кальцинатов, неровность 
контуров, неравномерная эхогенности, гиперваскуляризация и снижение 
эластичности пораженной ткани, повышение индекса жесткости. Современное 
комплексное ультразвуковое исследование, включающее В-режим, ЦДК, ЭДК, 
спектральный допплер и эластографию с учетом информационной значимости 
параметров способствует повышению качества исследовании, раннему выявлению 
очаговых образований щитовидной железы и позволяет оптимизировать тактику 
ведения данных пациентов.
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АННОТАЦИЯ
Кожный лейшманиоз – трансмиссивное протозойное заболевание, эндемичное 

для многих регионов планеты с жарким климатом. имеет типичную клиническую 
картину, вызывается простейшими рода – Leishmania. Приводится клиническое 
наблюдение редкой формы лейшманиоза — хронический кожный бугорковый 
лейшманиоз – туберкулоид у пациентки 18 лет. Интерес заключается в применении  
физиотерапевтического лечения – с помощью диодного лазера, в лечении 
атипичных и осложненных форм кожного лейшманиоза, трудно поддающихся 
существующим методам лечения разработка и внедрение новых эффективных 
методов терапии будет способствовать предупреждению возникновения 
осложненных его форм и улучшит качество жизни больных. 

Ключевые слова: бугорковый лейшманиоз, диодный лазер,  лечение
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ANNOTATION
Cutaneous leishmaniasis - ransmissible protozoan disease that is endemic in many 

regions of the world with hot climates, with a typical clinical picture caused by pro-
tozoa of the genus Leishmania. A clinical case of a rare form of leishmaniasis — 
chronic cutaneous tubercle leishmaniasis – tuberculoid in an 18-year-old patient is 
presented. The interest lies in the use of physical therapy – using a diode laser, in the 
treatment of atypical and complicated forms of skin leishmaniasis, difficult to existing 
methods of treatment the development and implementation of new effective methods 
of therapy will help prevent the occurrence of complicated forms and improve the 
quality of life of patients.

Key words: tubercular leishmaniosis, diode laser, treatment.
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АННОТАЦИЯ
Тери лейшманиози-трансмиссив протозой хасталик ҳисобланади, у иссиқ 

иқлимли ер шарининг кўп қисмида учраб, типик хос оддий тури-Lishmania 
чақиради. Лейшманиознинг кам учрайдиган шакли-сурункали дўмбоқчали тери 
лейшманиози-туберкулоид шакли билан оғриган 18 ёшли беморда клиник кузатув 
ўтказилди. Даво атипиклиги ва асоратланган тери лейшманиози шаклида кам 
самарали даво ишлаб чиқилганлиги ва янги эффектив даво ишлаб чиқилишини 
ҳисобга олиб диодли лазер билан физиотерапевтик даво ўтқазилганда асоратланиш 
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олди олиниб беморнинг хаёт сифати яхшиланиши кузатилди.
Калит сўзлар: дўмбоқчали лейшманиоз, диодли лазер, даво.

Кожный лейшманиоз (годовик, пендинская язва, кожный лейшманиоз Старого 
Света, кожный лейшманиоз Нового Света, шанкр Сахары, бутон Бискры, восточная 
язва, , сартская болезнь, ашхабадская язва) – эндемичная трансмиссивная болезнь 
тропического и субтропического климата, характеризующаяся ограниченными 
поражениями кожи с последующим изъязвлением и рубцеванием. Болезнь 
вызывается простейшими рода Leishmania. Возбудители заболевания попадают 
в организм человека при укусах его переносчиками — кровососущими москита-
ми Phlebotomus papatasii, sergenti. [9,14]. В редких случаях лейшманиозы пере-
даются парентеральным, трансфузионным и трансплацентарным путями. В зави-
симости от вида лейшманий лейшманиоз может протекать как тяжелое системное 
заболевание с поражением внутренних органов висцеральный лейшманиоз , в 
виде кожных изъязвляющихся и неизъязвляющихся (инфильтратов) поражений - 
кожный лейшманиоз , а также кожно-слизистых поражений с последующим раз-
рушением носовой хрящевой ткани -кожно-слизистый лейшманиоз [16,4]. Кож-
ный лейшманиоз является благоприятной формой и составляет 50— 75% всех 
случаев заболевания. Кожный лейшманиоз разделяется на две группы: кожный 
лейшманиоз Старого Света (Средиземноморский регион, Азия, Ближний Восток, 
Африка) и кожный лейшманиоз Нового Света (Центральная и Южная Америка). 
В настоящее время  в связи с миграцией населения, потеплением климата про-
исходит перераспределение географической распространенности заболевания . 
[5,7,1]. 

Клиническая форма заболевания определяется видом возбудителя. 
Установлено наличие двух клинических разновидностей кожного лейшманиоза: 
остронекротизирующийся (сельский, или зоонозный тип) и поздноизъязвляющийся 
(городской антропонозный тип) [6]. Возбудителем первой разновидности 
является Leischmania major, второй — Leischmania tropica. Оба возбудителя от-
личаются по биологическим особенностям и эпидемиологии процесса. Так, L. 
major, вызывает остронекротизирующий (сельский) тип заболевания, обитает 
и паразитирует на грызунах (суслики, песчанки, ежи, крысы), а также собаках. 
L. tropica паразитирует только на человеке. Заражение человека происходит во 
время его пребывания в местности с природными лейшманиозными очагами [8]. 
Источником заражения кожным лейшманиозом городского типа является больной 
человек [10].

Кожный лейшманиоз (leishmaniosis cutanea) характеризуется образованием 
лейшманиом ,каждая из которых проходит три стадии: бугорок, изъязвление 
и рубцевание. В начале заболевания бугорки едва заметные, единичные, затем 
они медленно (в течение 3–4 месяцев при антропонозном лейшманиозе) или 
быстро (уже ко второму дню при зоонозной форме) увеличиваются до 10–15 
мм, после чего некротизируются. Рядом с первичным очагом могут появляться 
новые, более мелкие лейшманиомы, которые после изъязвления сливаются с 
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первичным очагом, образуя большие сплошные островоспалительные язвенные 
очаги. При распространении инфекции по лимфатическим сосудам развиваются 
лимфангиты и лимфадениты. Процесс рубцевания лейшманиомы заканчивается 
при зоонозном лейшманиозе через 2–6 месяцев, а при антропонозном – в среднем 
через год и более. При ослабленном иммунитете антропонозный лейшманиоз 
может перейти в вялотекущий хронический туберкулоидный кожный лейшманиоз 
(рецидивный). При этой форме заболевания лейшманиомы могут не изъязвляться, 
а, просуществовав долгое время (до 20 и более лет), рассасываться с образованием 
атрофического рубца [11].

Для подтверждения диагноза кожного лейшманиоза берутся мазки-отпечатки 
или кожный соскоб с краев язвы. При окраске исследуемого материала по 
Романовскому - Гимзе обнаруживают внеклеточные и внутриклеточные L. tropica 
(тельца Боровского), локализующегося в большом количестве, преимуществен-
но в макрофагах [17]. Для диагностики заболевания может применяться кожный 
тест с лейшманином (тест Монтенегро), полимеразная цепная реакция, посев на 
среде 3N-агар, биопсия кожи. Методы серологической диагностики при кожном 
лейшманиозе ненадежны [14].

Лечение лейшманиоза задача довольно сложная. Ни один метод не дает 100% 
результата, данные об эффективности тех или иных препаратов противоречивы. 
В современной химиотерапии данной инфекции значительное место занимают 
антибиотики (мономицин, доксоциклин, метациклин и др.), сульфаниламидные, 
аминохинолиновые и противогрибковые препараты, препараты сурьмы, 
ароматические ретиноиды [12,13,2]. Одними из наиболее широко применяемых 
лекарственных средств во многих странах мира являются соединения 3- и 
5-валентных антимониатов в соединении с карбогидратом: фуадин (стибофен), 
стибенил, глюкантим, пентостам. Пентостам и глюкантим – два терапевтически 
эквивалентных препарата, чаще всего применяются в лечении больных кожным 
лейшманиозом [15].

В последние годы для терапии кожного лейшманиоза, особенно в ранней 
стадии, успешно применяются физиотерапевтические процедуры - криотерапия, 
кюретаж, радиочастотная терапия, CO2-лазера [7]. Различные исследования за-
фиксировали чувствительность лейшманий к изменениям температуры. Меха-
низм действия гипертермии до конца не изучен, но отмечается её влияние на 
размножение амастиготов в макрофагах. Повышение температуры выше 42оС 
блокирует образование ДНК и РНК; ингибируется клеточное дыхание и гликолиз; 
развивается гипоксия и повышается устойчивость плазматической мембраны. 
Понижение температуры ниже 0оС также является губительным для лейшманий 
[3].

Описание случая
Больная Д. 18 лет. Первое обращение к дерматологу в августе 2017 г. с жалобами 

на высыпание в области лица (спинка и крылья носа). Жалобы при поступлении: 
на высыпания на лице, в области носа, без субъективных ощущений. Больна 
в течение 6-7 мес. Причину возникновения высыпаний больная ни с чем не 
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связывает. Заболевание началось с появления небольшого пятна, которое через 3 
месяца покрылось корочкой. До этого неоднократно обращалась к дерматологам 
различных медицинских учреждений, назначенная наружная терапия оказалась 
неэффективной.

Данные объективного осмотра. Общее состояние удовлетворительное. 
Сознание ясное. Контактна. Телосложение пропорциональное. Физическое 
развитие гармоничное. Температура тела 36,6 °С. Рубцы отсутствуют, видимых 
опухолей нет. Видимые слизистые розовые, влажные. Высыпания на слизистых 
оболочках отсутствуют. 

На момент осмотра кожно-патологический процесс носит хронический вос-
палительный, ограниченный характер, локализуется на спинке и крыльях носа. 
Элементами поражения являются бугорки полушаровидной формы, размером 
3-4 мм в диаметре застойно-красного цвета, расположенные на гиперемирован-
ном и инфильтрированном фоне в виде бляшки, с четкими границами. Элементы  
с легким шелушением на поверхности, местами склонные к слиянию, плотнова-
той консистенции.

Субъективно: чувствительность сохранена, болезненных ощущений нет.
Большое значение имеют своевременное выявление и лечение больных, 

применение индивидуальных средств защиты от москитов. В последние годы 
участились случаи атипичных и осложненных форм кожного лейшманиоза, трудно 
поддающихся существующим методам лечения. Поэтому разработка и внедрение 
новых эффективных методов терапии будет способствовать предупреждению 
возникновения осложненных его форм и улучшит качество жизни больных.

Результаты общеклинических анализов в пределах нормы. В кале обнаружены 
цисты лямблий.

Была диагностирована редкая форма лейшманиоза — хронический кожный 
бугорковый лейшманиоз – туберкулоид. При этом лейшмании микроскопически 
в соскобах с очагов поражения не были обнаружены. Диагноз был подтвержден 
гистологически.

Гистологическое исследование: гиперкератоз с роговыми инвагинациями, 
неравномерный акантоз чередующийся с участками уплощенного эпидермиса, 
вакуольная дистрофия клеток базального слоя с выпадением пигмента в 
сосочковый слой дерма. В дерме коллагеновые волокна фиброзно изменены, 
местами гомогенизированы, определяются туберкулоидные гранулематозные 
инфильтраты, содержащие лимфоциты, нейтрофилы, гистиоциты, единичные 
многоядерные гигантские клетки. 

Была назначена общая неспецифическая терапия : sol. Acidi ascorbinici 5 % — 
2,0, в/м №10; sol. cyanocobolamini, в/м №10; antrali 0,2 — по 1 табл. 3 р/д №14; 
aevite 0,2 — по 1 капс. 2 раза в день № 1месяц; Акцент в лечении была поставлен 
на физиотерапмвтическое лечение – была проведена  деструкция с помощью 
диодного лазера с последующим  нанесением  мази левомеколь 2 раза в день.  В 
процесс лечения элементы рассосались с образованием рубцовой атрофии.

Таким образом, большое значение имеют своевременное выявление и лечение 
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больных, применение индивидуальных средств защиты от москитов. В последние 
годы участились случаи атипичных и осложненных форм кожного лейшманиоза, 
трудно поддающихся существующим методам лечения. Поэтому разработка 
и внедрение новых эффективных методов терапии будет способствовать 
предупреждению возникновения осложненных его форм и улучшит качество 
жизни больных. Несмотря на проводимую комплексную работу, успехи в борьбе 
против кожного лейшманиоза, сохраняется высокая вероятность возникновения 
локальных вспышек этого заболевания, также не всегда удаётся обеспечить 
раннюю диагностику и профилактику данного заболевания, и поэтому проблема 
лечения больных кожным лейшманиозом остаётся на сегодняшний день одной из 
актуальных в дерматологии.
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