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УДК: 616-089.001.711.007.234 

ЎТКИР БИТИШМАЛИ ИЧАК ТУТИЛИШИНИ ХИРУРГИК ДАВОЛАШ  

ВА ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ 

С.А. Абдуллаев, У.С. Рахмонов, А.С. Тоиров, Ф.У. Умаров 

Самарқанд Давлат тиббиѐт институти,  

хирургик касалликлари кафедраси,  

Самарқанд шаҳар тиббиѐт бирлашмаси 
 

Таянч сўзлар: битишма касаллиги, ўткир битишмали ичак тутилиши, ичаклар резекцияси, хирургик даволаш. 

Ключевые слова: спаечная болезнь, острая спаечная кишечная непроходимость, резекция кишечника, хирур-

гическое лечение. 

Key words: adhesive disease, sharp adhesive intestinal obstruction,resection intestinal surgery. 

Тадқиқотнинг мақсади ўткир битишмали ичак тутилишида оптимал хирургик даволаш ва битишма касаллиги-

ни профилактика қилиш усулларини такомиллашдир. Кузатувда 76 табемор бўлиб улар икки гуруҳга бўлиб 

ўрганилди. Биринчи гуруҳ беморлар аньанавий усулда ва иккинчи гуруҳга такомиллашган хирургик ва профи-

лактика усуллари қўлланилган. Кузатувдаги беморларнинг 63%да адгезиолизис, 20% ичаклар резекцияси, 17% 

илео ва еюностома (иккитасида) шакллантирилган. Таққослаш гуруҳи беморларида яъни такомиллаштирилган 

хирургик ва битишмаларнинг профилактика усулларини қўлланилиши операциядан кейинги асоратларни икки 

мартагача камайтиради. 

ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  

ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

С.А. Абдуллаев, У.С. Рахмонов, А.С. Тоиров, Ф.У. Умаров 

Самаркандский Государственный медицинский институт, 

кафедра хирургических болезней, 

Самаркандское городское медицинское объединение 

Целью исследования является определить оптимальный хирургический способ лечения острой кишечной не-

проходимости и профилактики спаечной болезни. Обследовано 76 больных острой спаечной кишечной непро-

ходимостью. Больные разделены на две группы. Первая группа больных оперированные традиционным спосо-

бом хирургического лечения и профилактики спаечной болезни. Вторая группа больных оперирована и произ-

ведена профилактика спаечной болезни специальной смесью, в состав которой входит мезогель. Все больные 

оперированы по показаниям; адгезиолизис произведен 63% больным, резекция кишечника 20%, формирована 

илеостома у 17%, у двух больных еюностомы. Во второй группе больных в два раза реже отмечались после-

операционные осложнения, чем в первой группе больных. 

PROBLEMS OF SURGICAL TREATMENT AND PREVENTION  

OF SHARP ADHESIVE INTESTINAL IMPASSABILITY 

S.A. Abdullaev, U.S. Rakhmonov, A.S. Toirov, F.U. Umarov 

Samarkand State medical institute, 

department of surgical diseases, 

Samarkand city medical association 

Research objective is to define an optimum surgical way of treatment of sharp intestinal impassability and prevention 

of an adhesive illness. 76 patients with sharp adhesive intestinal impassability are examined. Patients are divided into 

two groups. The first group of patients operated with a traditional way of surgical treatment and prevention of an adhe-

sive illness. The second group of patients is operated and made prevention of an adhesive illness by special mix which 

part mesogel is. All patients are operated according to indications; adgeziolizis it is made 63% by the patient, the re-

section of intestines of 20%, is formed an ileostoma at 17%, two patients have eyunostoma. In the second group of 

patients twice more rare postoperative complications, than in the first group of patients were noted. 

Битишма касаллиги – абдоминал хирургиянинг оғир ва ҳал қилинмаган муам-

моларидан ҳисобланади. Охирги юз йилдан кўпроқ вақт ичида хирурглар битишма 

касаллигини профилактика қилишнинг оптимал усулларини топиш билан илмий 

изланишлар олиб бормоқдалар. Битишма касаллиги ва унинг асорати тўғрисида би-

ринчи маълумот XIX асрнинг охирларида пайдо бўлди. Томас Брейт 1872 йилда ту-

хумдоннинг ўсма шиши билан операциядан кейин беморда ўткир ичак тутилиши 

битишмалар фонида ривожланиши билан биринчи марта операция қилган . Ҳалкаро 

битишмаларни ўрганиш жамиятининг кузатувлари бўйича қорин бўшлиғи -даги 

Оригинальная статья 
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С.А. Абдуллаев, У.С. Рахмонов,... 

Диаграмма 1. 

операциядан кейинги битишмаларнинг ҳосил бўлиши абдоминал хирургиянинг энг 

кўп асоратларидан ҳисобланади. Битишма касаллиги билан ҳар йили хирургия 

бўлимларда 1% қорин бўшлиғида операция қилинган беморлар даволанади . Шулар-

дан 50%да ўткир битишмали ичак тутилиши ривожланади, операциядан кейинги 

ўлим эса 10-15% ни ташкил қилади. Қорин бўшлиғида бир нечта қилинган операция-

лардан кейин айрим адабиѐт маълумотларига асосан 93 -100% ҳолатларда битишма 

ҳосил бўлади. Охирги ўн йилликда абдоминал хирургиянинг жарроҳликдаги юксак 

даражада ривожланиши, анестезия усулларининг такомиллашиши, қорин бўшлиғи 

аъзоларида бажариладиган режали ва шошилинч операциялар суръатининг кўпайи-

шига сабабчи бўлди. Бу ҳолат эса битишма касаллигига чалинган беморлар сонининг 

ошишига ва тезкор ўткир битишмали ичак тутилишининг кўпайишига олиб келди.  

Битишмаларнинг пайдо бўлиши мураккаб патогенезли полиэтиологик ҳолат 

ҳисобланади. Операциядан кейинги битишмаларнинг олдини олишнинг ишончли 

усуллари ҳозирда мавжуд эмас. Юқорида келтирилган тамойиллар битишмалар ке-

либ чиқишининг олдини олиш йўлларини ўрганиш ва уни даволашни такомиллаш 

бўйича илмий изланишлар ўтказиш лозимлигини тақозо этади. Ҳозирги пайтда қорин 

бўшлиғида битишма жараѐнини профилактика қилишнинг 4 усули мавжуд: қорин 

парда зарарланишини камайтириш; операция соҳасида яллиғланиш реакциясини ка-

майтириш; қорин бўшлиғида фибрин ажралиши эҳтимолини пасайтириш; зарарлан-

ган мезотелиал юзаларни чегаралаш.  

Биз ўз тадқиқотимизда шу келтирилган профилактик ҳолатларга эътибор қил-

дик.  

Ишнинг мақсади: Ўткир битишмали ичак тутилишини хирургик даволаш ва 

профилактика қилиш усулларини такомиллаштириш.  

Ишнинг материаллари: Илмий ишнинг материали бўлиб 2010-йилдан 2017-

йилгача Самарқанд шаҳар тиббиѐт бирлашмаси жарроҳлик бўлимларига тушган ва 

даволанган 76 (100%) битишма касаллигига учраган беморларни текшириш ва хирур-

гик даволаш натижаларига асосланган.  

Беморларнииг жинси бўйича тақсимланишига кўра, уларнинг кўпчилилиги аѐл жинс-

ли бўлган-46 (60.5%), эркаклар эса—30(39.5%) (диаграмма 1). 

Беморларнинг ѐшига қараб тақсимланишига кўра 17 ѐшдан 70 ѐшгача бўлиб улардан 

73,2% (55) меҳнатга лаѐқатли аҳоли ташкил қилган, бу эса муаммонинг ижтимоий аҳамият-

га эга эканлигини кўрсатади. Ўсмир ѐшдагилар (15-21 ѐшлилар) 25,1%ни, етук ѐшлилар (21-

60 ѐшгача) 48,5% ва қариялар (60 ѐшдан юқори) 26,4%ни ташкил қилдилар. Улар орасида 
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Оригинальная статья 

Расм 1. 

шаҳар аҳолиси – 49та (64,5%)ни, қишлоқ жойларда яшовчилар – 27та (35,5%)ни ташкил 

қилдилар. Ўткир битишмали ичак тутилишига учраган беморларнинг 32таси (42%) ни 

ишчилар, хизматчилар 4та (5,1%), мактаб ѐшидагилар 13та (17,1%), вақтинча ишсизлар ва 

уй бекалари 27та (35,5%) эканлиги аниқланди. 

 Қорин бўшлиғи битишма касаллигининг ривожланишида ўтказилган операциялар 

асосий факторлар ҳисобланади. Бизнинг кузатувимизда бўлган беморларнинг 11тасида 

ўткир деструктив аппендицит, қорин бўшлиғи аъзоларининг жароҳатлари билан – 11та, 

овқат ва ўн икки бармоқли ичак ярасининг перфорацияси билан – 19, деструктив холеци-

стит билан – 28 ва 7 беморда ҳар хил гинекологик касалликлар билан операция бўлган. 

Кузатилган беморларда қорин бўшлиғида ва кичик чаноқ аъзоларида турли оператив 

аралашувлар ўтказганлар ва қорин бўшлиғида битишмалар ҳосил бўлишининг сабабчилари-

дир. Шундай бирламчи сабаблардан ўткир деструктив аппендицит 7 та, қорин бўшлиғи 

аъзолари жароҳатлари 11та, ошқозон ва 12 бармоқли ичак ярасининг перфорацияси 19 та, 

деструктив холецистит 28та ва ҳар хил гинекологик касалликлар билан 7та бемор операция 

бўлганлар. 

Ўткир битишмали ичак тутилиши билан тушган 76та беморнинг 61%да 1 марта, 24,6% 

да 2 марта, 13,2% да 3 марта ва 11,2 % да 4 марта операция қилинганлар. Охирги қилинган 

операциядан ўткир ичак тутилиши хуружи бошлангунча ўтган муддат 1 йилгача – 31,4%, 1 

йилдан 3 йилгача 37%, 3 йилдан 10 йилгача 21,4% ва 11 йилдан кўпроқ ўтгандан кейин 10,2 

% беморларда кузатилди. 

Стационарга тушган беморларда ўткир битишмали ичак тутилишинииг диагно-

стикаси касалликнинг умумклиник манзарасига, анамнезига, лаборатория текши-

рувлар, ренггенологик (ошқозон-ичак тизимини контрастли рентгенография ва ирри-

гография қилиш), ультратовуш ва Меллори-Эбботта зонди (расм 1) эндоскопик 

текширув усуллари маълумотларига асосланади. Барча беморлар стационарга 

тушгандан сўнг диагностик алгоритм бўйича ва текширув босқичларида умум қабул 

қилинган клиник текширув усуллари қўлланилди. Бунда обьектив кўрик пайтида 

периферик ва марказий гемодинамик кўрсаткичларни аниқлаш, ЭКГ, қон ва 

сийдикнинг умумий ва биохимик таҳлиллари ўтказилди. Ўткир битишмали ичак 

тутилиши билан беморларни клиника функционал ҳолатини баҳолаш учун умумий 

оқсил, мочевина, креатинин, қолдик азот, қондаги қанд миқдори, билурибин, ва 

унинг фракциялари, қон ферментлари (АлТ, АсТ) миқдори, қон  плазмасидаги 
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Расм 2. Бемор М. Қорин бўшлиғи рентгенографияси  

(кўп сонли Клойбер косачалари).  

электролитлар – К+ ва Nа+ миқдорини аниқлаш бу касалликнинг динамикасини 

аниқлашда яллиғланиш фаоллигининг тести сифатида ишлатилади. Кўрсатма 

бўлганда махсус текширувлар кенг қўлланилди (УТТ, ЭФГДС, КТ).  

Қорин бўшлиғи манзаравий рентгеноскопияси беморларда ўткир битишмали 

ичак тутилишини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга (расм 2). Касалликнинг 

манзараси ноаниқ бўлганда ошқозон-ичак трактини контрастли рентгенологик 

текшириш ўтказилди. Ўткир битишмали ичак тутилишининг клиник манзараси 

ноаниқ бўлганда суюқ барий аралашмасидан 200 мл ичирилади ва ошқозон ичак 

тизими бўйича контраст модданинг харакатланиши кўздан кечирилади. 

Текширувнинг бу тўғрисида қуйидаги рентгенологик белгилар диагностик 

аҳамиятга эга; ошқозоннинг кегайиши унда суюқлик йиғилиши билан, тўсиқ 

жойидан юқорида ингичка ичак сиртмоқларининг дилатацияси ва суюқлик ва газ 

йиғилиши билан кўндаланг жойлашган ва шишган Крекринг қаватчаларининг 

контрастлашиши аниқланади. Айрим ҳолларда кўп сонли деформациялар 

битишмаларга гумон қилинганда ингичка ичак қисмларидан иборат конгломерат 

кўриниши ва Клойбер косачалари аниқланади. Бу текширишнинг камчилиги 

ичакларнинг проксимал қисмида барий эритмаси эвакуациясининг секинлашиши 

натижасида ичак сиртмоқлари бир-бирига қисилиб нотўғри информация бериши 

мумкин. Бундай ҳолатларда ошқозон ичак тизимини зонд орқали контрастлаш 

маъқул. Зонд бурун орқали ўн икки бармоқли ичакка ўтказилади ва 10 -120 С 

совутилган 15 % ли барий эритмаси Трейц боғламидан пастга 250 мл юборилади. 

Контраст модда транзитини динамик тарзда рентгенологик кузатувда 2 соат 

давомида ичак тутилиши жойини аниқлаш мумкин. Ичак тўсиғи аниқлангандан 

кейин зонд фаол аспирацияга уланади ва киритилган контраст модда ичак 

суюқликлари билан токсик маҳсулот сўриб олинади.  

Ўткир битишмали ичак тутилишининг ривожланишида ичак найи бўйлаб 

эвакуация бузилишига, ичак секрецияси кучайиши билан маҳаллий трофик 

бузилишларга ҳам олиб келади, тўсиқ жойи устидан ичакдан сўрилиш анча камаяди, 

бу эса ичак маҳсулоти стазига ва оғир интоксикация ривожланишига сабаб бўлади. 

Шунинг учун эндоинтоксикация билан курашганда, операция пайтида ҳам, 

операциядан кейинги даврда ҳам ошқозон-ичак трактидан туриб қолган маҳсулотни 

эвакуация қилиш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун барча назорат гуруҳи 

беморларига, ичак тутилиши манбаи йўқ қилингандан сўнг, оператив аралашув 

С.А. Абдуллаев, У.С. Рахмонов,... 
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пайти такомиллаштирилган зонд билан ингичка ичакни трансназал тотал 

интубацияси ўтказилди (шиналаштириш). Бир қисм беморларда назоинтестинал ва 

трансректал интубация қилинди.  

Ўткир битишмали ичак тутилишининг эрта диагностикаси 65та (85,5%) беморда 

аниқланган (тушгандан сўнг 3 соат ичида), 11тасида (14,5%) касалликнинг клиник 

манзарасининг билинмаслиги ва атипик кечиши сабабли (6 -8 соатдан сўнг) кеч 

аниқланган. 

В.С. Савельевнинг (1996) клиник амалиѐтга тавсия этган таснифига амал 

қилган ҳолда, беморлар касалликнинг қуйидаги босқичларида келиб тушган: 1 -чи 

босқичда 28та (36,8%), 2-чи босқичда- 33та (43,4%) ва 3-чи босқичда 15та (19,8%).  

Ишнинг мухокамаси ва натижалари. 

Биз ўз илмий ишимизда қўйилган мақсад ва вазифаларимизга асосан текширилган 

беморларни 2 гуруҳга: биринчи таққослаш гуруҳи 25 бемор (33%)ни ташкил қилди, уларга 

анъанавий умумқабул қилинган даволаш ўтказилди. Иккинчи асосий гуруҳда 51 бемор 

(67%) бўлиб, такомиллашган хирургик усуллар ва битишмаларни профилактика қилиш учун 

таркибида мезогель бўлган аралашма қорин бўшлиғига юборилди. 

Такомиллаштирилган даволаш тадбири комплексига қуйидагиларни киритдик: 

 Битишма пайдо бўлишининг олдини олиш мақсадида биз қуйдагича аралашма тавсия 

қилдик; 100 мл 0,25% новокаин эритмаси + 0,8% метилурацил + 125 мг гидрокортизон 

+ 20 000 ЕД фибринолизин, канамицин 3 гр, ва мезогел 400 мл аралашмаси билан 

операция охирида қорин бўшлиғининг ҳамма қисми ҳўлланади ва қорин бўшлиғиги 

қўйилган найлар 4-5 соатга беркитиб қўйилади. 

 Илеостома орқали ингичка ичаклар интубацияси. 

 Операция пайтида трансректал йўғон ичаклар илеоцекал бурчаккача интубацияси, 

илеостома қўйилмаган ҳолларда Меллори-Эбботта зонди орқали ингичка ичакнинг 

проксимал қисмигача интубация қилиш (расм 3, 4). 

Иккала гуруҳ беморларининг жинси, ѐши касалликнинг оғирлик даражаси, ўтказилган 

операцияларнинг характери ўзаро таққослашга тўғри келар эди. Биринчи таққослаш 

гуруҳидаги 25 ўткир битишмали ичак тутилиши билан беморларга даволаш ишлари 

қуйдагича ўтказилди: Энг аввало ўткир ичак тутилишини бартараф қилиш ва бузилган 

гомеостазни коррекция қилиш, қондаги гидроион балансини коррекция қилиш, сув ва 

Расм 3. Бемор Э., 58 ѐш. Битишмали ичак тутилиши, ингичка ичак некрози (А),  

Операциядан кейин илеостома қўйилган ҳолат (Б). 
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Расм 4. Бемор М., 60 ѐш. Битишмали ингичка 

ичак тутилиши, ичак сиртмоғининг 

бошланаѐтган некрози. 

электролит ҳолатини тиклаш, 

детоксикацион терапия, ошқозон ичак 

тизимини назогастрал зонд билан 

декомпрессия қилиш, паранефрал ва 

перидурал новокаинли блокада, 

тозаловчи ҳуқна қилинди. Бу даволаш 

тадбирларининг критерияси бўлиб ўткир 

ичак тутилишининг бартараф бўлиши 

ҳисобланади. 

Зудлик билан операция қилишга 

кўрсатма бўлиб, консерватив 

даволашнинг самара бермаслиги ҳамда 

ўткир перитонитнинг ривожланиш 

белгилари ҳисобланади. Бундай шароитда 

2,5 соат операциядан олдинги 

тайѐргарлик ўтказилди. Юқоридаги 

келтирилган комплекс даволаш 

тадбирлари билан бирга операция 

пайтида ўткир битишмали ичак тутилиши 

сабаблари бартараф қилинади, ичак 

ўзакларига новокаинли блокада, трансназал ингичка ичакни тўлиқ интубацияси, актив 

ҳолда ичаклар суюқлиги сўриб олинган ҳолда декомпрессияси, перитонитнинг оғир 

тарқалган босқичлари кузатилган беморларда трансректал декомпрессив йўғон ичак 

интубацияси ва қорин бўшлиғини дренажлаш қилинди. Операциягача клиник белгиларни 

қиѐслаганимизда деярли 94% беморларда операция пайтида топилган патологик 

ўзгаришларга мос келди. Бизнинг кузатувимизда 2та 60-65 ѐшли беморда операциядан 

олдин перитонитнинг жуда ривожланган белгилари аниқланди ва операция пайтида эса 

ингичка ичак некрози аниқланди. Шуни такидлаш лозимки, қорин бўшлиғида кўп ҳар хил 

битишмалар бўлган беморларда ўткир битишмали ичак тутилиши белгиларининг атипик 

кечиши аниқланди (14,5%). Шундай ҳолатларда қўшимча текшириш усуллари ишлатилди. 

Бундай ҳолатларда кўпроқ аниқ ахбарот олиш учун зонд орқали контраст моддалар 

юборилиб ўткир битишмали ичак тутилиши ташҳиси қўйиш мумкин. Бундай усул 2та 

беморда ишлатилди. Бундан ташқари назорат гуруҳидаги беморларда ультратовуш 

текшируви ишлатилди. Шулардан 11 тасида ўткир битишмали ичак тутилишига хос жуда 

аниқ бўлмаган белгилар топилди. Вахоланки ана шу белгилар ҳам ичак тутилиши ҳолатини 

тўғри баҳолашга ѐрдам берди. Ультратовуш текширувида ингичка ичакнинг кенгайиши, 

улар деворининг қалинлашиши, ичак ички суюқлигининг орқа ва олдинга силжиши ўткир 

битишмали ичак тутилишининг аниқ белгилари ҳисобланади. Ичак тутилишининг муддати 

қанча узоқ давом этса, сув-электролит баланси, модда алмашинуви бузилиши чуқурроқ 

юзага чиқади ва кўп аъзоли етишмовчиликка олиб келади. Шунинг учун ҳам ўткир 

битишмали ичак тутилишида яхши натижа олиш учун эрта ташҳис қўйишни ташкил қилиш 

зарур. Қилинган таҳлиллар ичак тутилишининг уч даври ( В.С.Савельев 1996 йил бўйича) 

назорат гуруҳи беморларида ягона касалликнинг босқичма-босқич ривожланиши 

эканлигини кўрсатди. Биринчи даврда беморларда яхши анамнези ўрганиш, умумий кўрик, 

рентген ва УТТ текширишлар ўтказилса етарли. Касалликнинг иккинчи ва учинчи 

босқичларида ҳамма текширишлар билан бирга энтерография қилиниб, ўткир ичак 

тутилиши сатҳини аниқлаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Назорат гуруҳидаги 

беморларни анъанавий даволаш маълум босқич орқали олиб борилди. Қорин бўшлиғини 

тафтиш қилиш, ўткир ичак тутилиши сабабини аниқлаш ва бартараф қилиш, қорин 

бўшлиғидаги суюқликни эвакуация қилиш, ичак ўзакларини новокаинли блокада қилиш, 

С.А. Абдуллаев, У.С. Рахмонов,... 
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ичакларни интубация қилиш яъни операциядан кейинги даврда декомпрессия қилиш 

мақсадли ҳисобланади. Кўпроқ ишлатилган оператив усулларидан: висцеролиз(адгезиолиз)-

(63,7%)да қилинди. Ингичка ичак резекцияси ―учма-уч‖ ва ―ѐнма-ѐн‖ энтеро-

энтероанастамоз қўйиш (19,4%) беморларда, илеостома шакллантириш-(16,9%) ва 

еюностома 2 та беморда қилинди. 

Тарқалган перитонит белгилари топилган беморларда интраоперацион лаваж ва 

обдовлаш ҳамда битишмаларни профилактика қилиш тадбирлари ўтказилди. Асосий 

гуруҳидаги беморларга операциядан кейинги даврда гемостазни коррекция қилиш, 

детоксикацион терапия ўтказиш, ошқозон-ичак тизими фаолиятини стимуляция қилиш ва 

актив ичакларни декомпрессия қилиш тадбирлари ўтказилди. 

Кузатишлардан маълум бўлдики эндотоксикознинг оғирлиги 3 даражаси ўткир 

битишмали ичак тутилиши билан беморларда доимий бўладиган ҳол бўлиб биридан 

иккинчи босқичга ўтиш организмнинг компенсатор имкониятларига ва адекват ўтказилган 

даволаш тадбирларига боғлиқ бўлади. Ичак тизимидаги транзит ҳолатни тиклашнинг 

етишмовчилиги натижасида компенсатор ҳолатнинг кучсизлиги организмдаги гемодинамик 

бузилишларни ва ҳаѐтий муҳим аъзоларнинг фаолиятини тиклаб бўлмайди. 

Ана шу ҳолатларнинг олдини олиш учун ўткир битишмали ичак тутилишини эрта 

ташҳислаб оператив даволашни ўз вақтида ўтказилгандагина эндотоксикознинг биринчи 

даражаси бошқа оғир даражаларига ўтишдан сақлаш мумкин. Шунинг учун 

эндотоксикознинг оғирлик даражасини ўз вақтида аниқлайдиган сезгир ва махсус тестларни 

ўзлаштириш катта амалий аҳамиятга эга. Ана шундай тестлардан бири лейкоцитларнинг 

интоксикация индекси ҳисобланади. Таққослаш гуруҳида ўтказилган текширишлар шуни 

кўрсатдики, қорин бўшлиғида бўлган деструктив ўзгаришлар айниқса бу ҳолат қорин 

пардага ҳам ўтган бўлса яъни перитонит кўзатилганда лейкоцитларнинг интоксикацион 

индекси кўрсатгичлари динамик ҳолда кўтарилган.  

Ўткир битишмали ичак тутилиши билан перитонит кузатилган беморларда 

лейкоцитларнинг интоксикацион индекси кўрсатгичлари соғлом кишиларга нисбатан 2-2,5 

марта ошган. 

Асосий гуруҳ беморларидан ўпка артерияси тромбоэмболияси, ѐйилган перитонит 

ҳамда ўткир буйрак ва жигар етишмовчилиги билан 4 та бемор ўлими кузатилди. Ўлим 

тафсилоти асосан  зудлик  билан  қилинган операциялардан кейин юрак-қон томирлари 

йўлдош касаллиги билан содир бўлди. 6 та беморда операциядан кейинги яранинг 

йиринглаши асорати аниқланди. Олинган маълумотлардан маълумки ханузгача 

операциядан  кейинги ўлим суръатининг юқорилиги кўрсатадики ўткир битишмали ичак 

тутилишининг профилактикаси борасида илмий изланишлар қилиш ва амалиѐтга ўткир 

битишмали ичак тутилишини профилактика қиладиган янги усулларни татбиқ қилиш зарур. 

Ҳозирги вақтда клиницистлар томонидан битишмаларнинг ҳосил бўлишини 

профилактика қилишнинг асосий 6 механизм орқали таъсир қилиш мумкинлиги 

аниқланган: Қорин парда жароҳатини камайтириш, яллиғланишга организмнинг биринчи 

жавобини камайтириш, фибринниг хосил бўлишини бартараф қилиш, фибринолизни 

фаоллаштириш, коллоген тўпланишига ва фибринолитик ҳолатларни бартараф қилиш ва 

битишмаларнинг хосил бўлишини бартараф қиладиган тўсиқлар ишлатиш. Ана шу 

ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда биз ўз амалиѐтимизда битишмаларни профилактика 

қиладиган янги даволаш усулини таклиф қилдик. 

Ана шундан сўрилувчи барьер хусусиятга эга бўлган модда 

―мезогель‖  (карбоксиметилцеллюлозанинг натрий тузи сувли гели)ни ишлатдик. Асосий 

гуруҳ беморларига лапаротомия ярасини тикишдан олдин қорин бўшлиғига битишмага 

қарши аралашма мезогель билан бирга юборилади. Мезогельнинг ҳажми беморнинг 

оғирлигига асосан 2,5 мл/кг ҳисобида олинди. Операциядан кейинги даврда 2-3 кун дренаж 

най орқали мезогель юбориш давом эттирилди, қўйилган назогастрал зонд орқали махсус 

антиоксидант ва антигипоксантлар ичак  деворларидаги микроциркуляцияни яхшилаш учун 
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юборилди. Трансректал интубацион най орқали эндоген интоксикацияни пасайтириш учун 

энтеросорбитлар юборилади. 

Асосий гуруҳ беморларида операциядан кейинги асоратлар 51та бемордан 10 тасида 

аниқланди. Ўткир битишмали ичак тутилиши билан биз таклиф қилган такомиллашган 

даволаш ва профилактика усулларидан кейин ўлим икки марта камайди. 

Хулоса. Шундай қилиб битишмали ўткир ичак тутилиши билан беморларга ўз вақтида 

диагноз қўйиш, сифатли операция қилинганда ва қорин бўшлиғида битишмалар ҳосил 

бўлишини комплекс профилактика (мезогель ишлатилиши) қилинганда беморлардаги 

операциядан кейинги асоратлари ва ўлим тафсилотининг икки марта пасайишига 

эришилди.  
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УДК: 615.015:616.12-008.46 

АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ  

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

И.Р. Агабабян, А.С. Адилов  

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Кафедра терапии педиатрического факультета с курсом терапии  

и общей практики факультета последипломного образования 
 

Ключевые слова: Коринфар (нифедипин), хроническая сердечная недостаточность, микроциркуляция, агре-

гация тромбоцитов. 

Таянч сўзлар: коринфар (nifedipin), сурункали юрак етишмовчилиги, микроциркуляция, тромбоцитлар агре-

гацияси. 

Keywords: korinfar (nifedipin), chronic heart failure, microcirculation, aggregation of thrombocytes.  

Изменение микроциркуляторного русла, агрегации тромбоцитов у больных с хронической сердечной недоста-

точностью под влиянием антагонистов кальция. 

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИНИ ДАВОЛАШДА  

КАЛЬЦИЙ АНТАГОНИСТЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ 

И.Р. Агабабян, А.С. Адилов 

Самарқанд Давлат Тиббиѐт Институти 

Педиатрия факультети ички касалликлар кафедраси, дипломдан кейинги таълим факультети терапия  

ва умумий амалиѐт курси билан 

Сурункали юрак етишмовчилиги бор беморларда кальций антагонистлар таъсирида микроциркулятор ўзан, 

тромбоцитлар агрегациясининг ўзгариши. 

CALCIUM ANTAGONISTS IN TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE 

I.R. Agababyan, A.S. Adilov  

Samarkand State medical institute 

Department of therapy, faculty of Pediatrics with the course of therapy and Genaral practice, faculty of postgraduate 

education 

Changing in microcirculation circle, aggregation of thrombocytes in patients with a chronic heart failure under the 

influence of calcium antagonists. 

Введение. Вопрос о целесообразности использования антагонистов кальция в лечении 

тяжелой сердечной недостаточности до недавнего времени стоял остро, так эти препараты, 

благодаря своему отрицательному инотропному действию могут снижать сердечный вы-

брос. 

Основой действия коринфара (нифедипина), амлодипина, нитресана является способ-

ность снижать тонус периферических сосудов (артериол) за счет блокады входа кальция в 

клетки их гладкой мускулатуры. Многими авторами отмечено явное преобладание артерио-

лодилатирующего действия нифедипина над венодилатирующим. 

Причем часто действие нифедипина на гладкомышечную ткань периферических сосу-

дов превосходило его отрицательное инотропное действие. Кроме того, антагонисты каль-

ция способны непосредственно расширять артериолы малого круга кровообращения, при-

чем даже при первичной легочной гипертензии. Препараты значительно снижают послена-

грузку, приводя к опосредованному увеличению сердечного выброса. На преднагрузку вли-

яют слабо и конечно - диастолическое давление в левом желудочке почти не снижают. Под 

действием нифедипина несколько повышается частота сердечных сокращений. Препарат за 

счет снижения общего периферического сосудистого сопротивления и увеличения сердеч-

ного выброса улучшает питание периферических тканей и переносимость физической 

нагрузки. 

Одним из перспективных направлений в лечении сердечной недостаточности является 

исследование периферического тонуса артериол, микроциркуляции и агрегации тромбоци-

тов у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) под влиянием коринфара 

(нифедипина). 

Оригинальная статья 
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Таблица 1. 

Изменение периферического сосудистого тонуса у больных с сердечной  

недостаточностью при применении коринфара (нифедипин) 

Таблица 2. 

Изменение микроциркуляции у больных с сердечной недостаточностью при  

применении коринфара (нифедипин)  

И.Р. Агабабян, А.С. Адилов  

Целью исследования явилось изучение состояния периферического кровообращения, 

микроциркуляции (кислородного режима тканей) и агрегации тромбоцитов у больных с 

ХСН, а также оценка воздействия на эти показатели коринфара (нифедипина). 

Материалы и методы. Было обследовано 15 больных с декомпенсаций. IIА стадии - 6 

человек, IIБ стадии- 5 человек и IIIА стадии- 4 больных. Причиной декомпенсации были 

ревматические пороки сердца у 6 больных (с преобладанием митральной и (или) аортальной 

недостаточности, ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 7 больных и дилатационная кардио-

миопатия (ДКМП) у 2 больных. Средний функциональный класс (ФК) недостаточности 

кровобращения (НК) по группе состава 2,87±0,22. В состав группы вошли 5 женщин и 10 

мужчин в возрасте 24-59 (42,7±2,4) лет. 

Коринфар (нифедипин) применялся сублингвально в дозе 20 мг на фоне стабильной 

дозы сердечных гликозидов и не менее, чем через сутки после назначения последней дозы 

мочегонных. 

Показатели периферического сосудистого тонуса, микроциркуляции и агрегации 

тромбоцитов регистрировались до назначения коринфара и на максимуме его действия на 

45 минуте. 

Результаты и обсуждения. 

Показатель Исходное Нифедипин  

45 мин. 
Процент  

изменений 
Р  

ВТ,  

27,9±2,8 25,8±2,8 -4,9±4,0 н.д. 1. 

РСС,  

57,5±7,9 26,4±2,7 43,2±7,1 ˂0,01 2. 

 

- - 0,11 - 3. 

Как видно из таблицы 1, коринфар (нифедипин) проявляет себя как выраженный сосу-

дорасширяющий препарат с преимущественным влиянием на артериолярное колено сосуди-

стого русла. 

Показатель Исходное Нифедипин 

45 мин. 
Процент измене-

ний 
Р 

PO2, мм.рт.ст. 47,5±2,6 59,2±3,1 +28,1±7,8 <0,01 

L1, сек. 23,8±2,2 14,2±3,0 -40,6±6,8 <0,05 

V1, мм.рт.ст./сек. 12,7±2,1 19,0±2,2 +56,7±10,4 <0,05 

 V2, мм.рт.ст./сек. 22,9±1,1 17,9±1,4 +36,8±5,1 <0,05 

V3, мм.рт.ст./сек. 14,4±2,1 20,6±1,9 +45,0±6,0 <0,05 

Как видно из таблицы 2, коринфар (нифедипин) ускоряет доставку кислорода к пери-

ферическим тканям, улучшает его утилизацию, процессы тканевого дыхания, включает ре-

зервные возможности микроциркуляторного русла и увеличивает оксигенацию перифери-
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Таблица 3.  

Анализ влияния коринфара (нифедипина) на агрегацию тромбоцитов  

Оригинальная статья 

ческих тканей. 

Показатель Исходное Нифедипин  

45 мин. 
Процент  

изменений 
Р 

T1, % 72,1±1,7 53,4±3,3 -32,7±3,8 <0,001 
T2, % 78,6±1,3 65,1±2,1 -18,2±2,2 <0,001 

дТ, % 9,4±1,6 27,4±7,6 - <0,001 
Больные с сохраненным 

приростом агрегации 
6 (37,5%) 12 (75,0%) - <0,05 

Больные с дезагрегацией 1 (6,2%) 6 (37,5%) - <0,05 

Как видно из представленной таблицы 3, нифедипин является мощным дезантиагре-

гантом, снижающим степень агрегации тромбоцитов. 

Таким образом, коринфар является очень эффективным препаратом, преимуществен-

но артериолярным вазодилятатором, существенно улучшающим микроциркуляторные про-

цессы и оказывающим антиагрегационное действия, которое связано со способностью бло-

кировать медленные кальциевые каналы тромбоцитов. 

Выводы: 

1) Нифедипин-блокатор кальциевых каналов, изолированный артериолодилятатор, 

при сердечной недостаточности существенно улучшает кислородный режим тканей. 

2) Увеличивает резервные возможности микроциркуляторного сосудистого русла. 

3) Одновременно является мощным антиагрегантом, значительно улучшающим функ-

циональное состояние тромбоцитов и снижающим риск тромбоэмболических осложнений. 

Антиагрегационное действие нифедипина прямо связано с артериолодилатацией. 
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ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО И СОМАТИЧЕСКОГО 

СТАТУСА У ЖЕНЩИН, ОБРАТИВШИХСЯ ДЛЯ  

ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Л.Р. Агабабян, С.С. Гайибов 

Самаркандский Государственный Медицинский институт 
 

Ключевые слова: медикаментозный аборт, акушерско-гинекологический статус, соматический статус. 

Таянч сўзлар: медикаментоз аборт, акушер-гинекологик ҳолат, соматик ҳолат. 

Keywords: medical abortion, obstetric-gynecological status, somatic status. 

В данной статье анализируется акушерско-гинекологический и соматический статус женщин, обратившихся 

для искусственного прерывания беременности на ранних сроках (до 12 недель). Проведены исследования 150 

женщин прервавших беременность, которые разделены на 3 группы: женщины в сроке до 6 недель и до 12 

недель беременности, которым проведено медикаментозное прерывание беременности, и женщины до 12 

недель, которым проведено хирургическое прерывание беременности. 

ҲОМИЛАДОРЛИКНИ СУНЪИЙ ТЎХТАТИШ УЧУН МУРОЖААТ ҚИЛГАН АЁЛЛАРНИНГ 

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГИК ВА СОМАТИК ҲОЛАТИ ХУСУСИЯТЛАРИ 

Л.Р. Агабабян, С.С. Ғойибов 

Самарқанд Давлат Тиббиѐт Институти 

Мазкур мақолада ҳомиладорликнинг эрта муддатида (12 ҳафтагача) ҳомиладорликни сунъий тўхтатиш учун 

мурожаат қилган аѐлларнинг акушер-гинекологик ва соматик ҳолати хусусиятлари кўриб чиқилади. 

Ҳомиладорликни тўхтатган 150 та аѐл 3 гуруҳга бўлиб ўрганилди: медикаментоз ҳомиладорликни тўхтатиш 

усули қўлланилган, ҳомиладорлик муддати 6 ҳафтагача ва 12 ҳафтагача бўлган аѐллар ва хирургик усул 

қўлланилган, ҳомиладорлик муддати 12 ҳафтагача бўлган аѐллар. 

PECULIARITIES OF OBSTETRIC-GYNECOLOGICAL AND SOMATIC STATUS IN WOMEN WHO 

HAVE BEEN ADDRESSED FOR ARTIFICIAL INTERRUPTION OF PREGNANCY 

L.R. Agababyan, S.S. Gayibov 

Samarkand State medical institute 

This article analyzes the obstetric-gynecological and somatic status of women who have applied for the artificial 

termination of pregnancy in the early stages (up to 12 weeks). Studies were carried out on 150 women who had 

interrupted pregnancy, which are divided into 3 groups: women up to 6 weeks and up to 12 weeks of pregnancy, who 

underwent medical abortion and women under 12 weeks who underwent surgical termination of pregnancy.  

В современных условиях для нашей республики остро стоят вопросы защиты жизнен-

ных интересов населения - как сохранения численности, так и обеспечения качества жизни. 

Особая роль при этом отводится государством женщинам, ибо от благополучия и состояния 

их здоровья зависит численность и здоровье будущих поколений [2]. Одно из важнейших 

направлений в решении проблемы охраны материнства и детства связано с улучшением 

показателей репродуктивного здоровья населения [3]. 

В Узбекистане репродуктивное здоровье населения является важной медико-

социальной проблемой и занимает ведущее место среди других проблем. Значительный 

риск для здоровья женщины и, в частности, для репродуктивного здоровья представляет 

собой прерывание беременности [1]. 

По данным ВОЗ, ежегодно в мире беременность наступает у 208 миллионов женщин. 

У 59% из них (или 123 миллионов) беременность является запланированной, или желатель-

ной, и заканчивается родами, самопроизвольным абортом или мертворождением. Осталь-

ные 41% (или 85 миллионов) беременностей являются нежелательными [4]. 

В Узбекистане число проводимых абортов остаѐтся стабильным. По данным Генераль-

ной статистики Республики Узбекистан этот показатель варьирует около 39-41 тысяч в год. 

В Самаркандской области по официальным данным в 2014 году проведено 3625 абортов [5]. 

Несмотря на профилактические работы, количество женщин, обратившихся для искус-

ственного прерывания беременности, остаѐтся высоким, и для дальнейшего предупрежде-

ния ранних и отдаленных осложнений аборта, большое значение имеет изучение акушерско

Л.Р. Агабабян, С.С. Гайибов 
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-гинекологического и соматического статуса этих женщин. 

Цель исследования: анализ акушерско-гинекологического и соматического анамнеза 

у женщин, обратившихся для искусственного прерывания беременности. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено в гинекологиче-

ском отделении родильного комплекса №2 города Самарканд. 

Было исследовано 150 женщин, которые были разделены на 3 группы: основная I, II и 

контрольная. 

Основная группа I - 50 женщин с нежеланной беременностью в сроке до 6 недель бе-

ременности, которым была проведена процедура медикаментозного прерывания беремен-

ности с помощью антогониста прогестерона - препарата Мифепристон 600 мг перорально и 

400 мкг простагландина (Мизопростол) сублингвально. 

Основная группа II - 50 женщин с нежеланной беременностью в сроке от 6 до 12 

недель беременности, которым была проведена процедура медикаментозного прерывания 

беременности с помощью препарата Мифепристон 600 мг перорально и 400 мкг Мизопро-

стол сублингвально. 

Контрольная группа - 50 женщин с нежеланной беременностью в сроке от 6 до 12 

недель беременности, которым была проведена процедура артифициального аборта 

(вакуум-аспирация). 

Всем пациенткам проводилось клиническое обследование, включающее сбор акушер-

ско-гинекологического и соматического анамнеза, оценку объективного статуса. 

При акушерско-гинекологическом анамнезе уточнялся возраст наступления менархе, 

продолжительность менструального цикла и длительность менструаций, регулярность, 

обильность, гинекологические заболевания в анамнезе, операции на женских половых орга-

нах. В репродуктивном анамнезе отмечалось количество родов, абортов, выкидышей, 

осложнений после родов и прерываний беременности, методы контрацепции. 

Отдельно выделялись инфекционные заболевания, перенесенные в детстве и сопут-

ствующая экстрагенитальная патология. 

Индекс массы тела (ИМТ) определяли по формуле: ИМТ=Масса тела (кг) / рост (м2). 

Результаты исследования. Возрастной диапазон всех исследованных женщин был 

от 18 до 42 лет. Большая часть исследуемых оказались в диапазоне 22-32 лет (64,0%). Сред-

ний возраст 30±12 лет. 

Распределение пациенток первой основной группы по возрасту наступления менархе: 

10-11 лет - у 3 (6%), 12-13 лет - у 20 (40%), 13-14 лет – у 23 (46%), старше 14 лет – у 4 (8%). 

Во второй основной группе возраст наступления менархе: 10-11 лет - у 2 (4%), 12-13 лет - у 

23 (46%), 13-14 лет – у 22 (44%), старше 14 лет – у 3 (6%). В контрольной группе менархе 

наступило в 10-11 лет - у 3 (6%), 12-13 лет - у 25 (50%), 13-14 лет – у 20 (40%), старше 14 

лет – у 2 (4%). Средний возраст наступления менархе составил 13±3 лет. Кроме того, 20 

(13,3%) из всех обследованных пациенток отметили наличие альгоменореи в анамнезе. 

Олигоменорея имела место у 16 (10,6%), гиперменорея у 8 (5,3%) женщин, наличие дисме-

нореи отметили 9 (6%) пациенток. 

Среди пациенток первой основной группы у 11 (22%) данная беременность была пер-

вой. У 18 (36%) пациенток из этой группы в анамнезе была одна беременность, завершив-

шаяся физиологическими родами, у 14 (28%) - двое родов, у 7 (14%) – трое родов, у 5 (10%) 

– имели место и роды, и аборты. У 14 (28%) пациенток в анамнезе отмечались различные 

осложнения родов и абортов. Так, кесарево сечение производилось у 1 (2%) пациентки, по-

слеродовое кровотечение было у 1 (2%) женщины. 

Во второй основной группе первобеременные составили 17 (34%) из 50 женщин. У 15 

(30%) пациенток в анамнезе одни роды, двое родов у 14 (28%) и трое родов у 4 (8%) паци-

енток. У 4 (8%) женщин были и роды и аборты. Различные осложнения родов и абортов 

отмечались у 9 (18%) пациенток. Искусственное прерывание беременности проводилось у 

2 (4%) женщин этой группы с рубцом на матке. 
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В контрольной группе у 15 (30%) пациенток первая беременность. У 16 (32%) пациен-

ток из этой группы в анамнезе была одна беременность, завершившаяся физиологическими 

родами, у 13 (26%) - двое родов, у 6 (12%) – трое родов, у 6 (12%) - присутствовали и роды, 

и аборты. У 11 (22%) пациенток в анамнезе отмечались различные осложнения родов и 

абортов, у 2 (4%) женщин были послеродовые кровотечения. 

При анализе перенесенных гинекологических заболеваний у исследуемых наиболее 

часто – у 41 (27,3%) пациенток - имели место воспалительные заболевания женских поло-

вых органов. Кольпит в анамнезе отмечался у 26 (17,3%) пациенток. Кроме того, оператив-

ное лечение проводилось у 4 пациенток: 2 (1,3%) пациенткам по поводу кисты яичника, 1 

(0,6%) - по поводу апоплексии яичника, 1 (0,6%) - по поводу внематочной беременности. 

При изучении данных анамнеза установлено, что 95 (63,3%) женщин в детстве пере-

несли ряд инфекционных заболеваний (гепатит А, краснуха, корь, ветряная оспа, инфекци-

онный паротит, ангины, ОРВИ). Из соматических сопутствующих заболеваний у беремен-

ных имели место заболевания желудочно-кишечного тракта (хронические гастриты, коли-

ты, дискинезии желчевыводящих путей) - у 14 (9,3%) пациенток, хронический гайморит - у 

8 (5,3%), хронический пиелонефрит - у 16 (10,7%) женщин. На момент обследования все эти 

заболевания находились в длительной ремиссии. Аппендэктомию перенесли 9 (6%) пациен-

ток. Из неврологических болезней 1 (0,1%) женщина страдала эпилепсией. Анемия встреча-

лась у 109 (72,7%) пациенток, из них легкая степень у 57 (38,0%), средняя у 52 (34,7%) жен-

щин. 

По индексу массы тела (ИМТ) все женщины были распределены следующим образом: 

ИМТ до 19 – 32 (21,3%) пациентки, 19-24 – 89 (53,3%), более 24 – 29 (19,3%) пациенток. 

Выводы: 

1) Средний возраст женщин, обратившихся для искусственного прерывания беремен-

ности, составил 30±12 лет; 

2) Большинство пациенток обратившихся за медикаментозным абортом в сроке до 6 

недель беременности имели одни или двое родов в анамнезе (36% и 28% соответственно), 

среди пациенток, обратившихся за медикаментозным абортом в сроке до 12 недель бере-

менности большинство женщин, оказались первобеременные (34%); 

3) Из перенесенных гинекологических заболеваний у исследуемых, наиболее часто 

имели место воспалительные заболевания женских половых органов (27,3%); 

4) Наиболее частым экстрагенитальным заболеванием была анемия, разной степени 

выраженности, выявлена у 72,2% женщин, обратившихся для искусственного прерывания 

беременности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У 

ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Л.Р. Агабабян, С.Э. Махмудова 

Самаркандский Государственный медицинский институт, 

Кафедра акушерства и гинекологии факультета последипломного образования 
 

Ключевые слова: Железодефицитная анемия, репродуктивный возраст, гемоглобин, сидеропения, комбини-

рованная оральная контрацепция. 

Таянч сўзлар: Темир танқислиги анемияси, репродуктив ѐш, гемоглобин, сидеропения, аралаш орал контра-

цепция.  

Key words: Iron Deficiency anemia, reproductive age, hemoglobin, sideropenia, combined oral contraception.  

Железодефицитная анемия (ЖДА) продолжает занимать ведущую позицию в структуре заболеваемости жен-

щин репродуктивного возраста не только в Узбекистане, но и во всем мире. По данным ВОЗ, анемия имеется у 

1 987 300 000 жителей планеты, т.е. это одна из частых, если не самая частая, группа болезней. 

ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ АНЕМИЯСИНИ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ 

УСУЛЛАРИ 

Л.Р. Агабабян, С.Э. Махмудова 

Самарқанд Давлат тиббиѐт институти 

Дипломдан кейинги таълим факультети акушерлик ва гинекология кафедраси 

Темир танқислиги анемияси (ТТА) репродуктив ѐшдаги аѐллар касалланиш структурасида нафақат Ўзбеки-

стон, балки бутун жаҳонда ҳам муҳим ўрин эгаллайди. БЖССТ маълумотларига кўра, аѐлларимизнинг 

1987300000 аҳолисида анемия кўзатилади, яъни бу энг кўп тарқалган касалликлардан бири ҳисобланади.  

MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN WOMEN OF 

CHILDBEARING AGE 

L.R. Agababyan, S.E. Makhmudova  

Samarkand State medical institute 

Department of Obstetrics and Gynecology Faculty of Postgraduate Education 

Iron Deficiency anemia (IDA) continues to occupy a leading position in the structure of morbidity of women of repro-

ductive age not only in Uzbekistan but all over the world. According to WHO, anemia is available from 1 987 300 000 

inhabitants of the planet, i.e., it is one of, if not the most frequent group of diseases. 

Оригинальная статья 

По данным ВОЗ, анемия имеется у 1 987 300 000 жителей планеты, т.е. это одна из ча-

стых, если не самая частая, группа болезней. В отдельных регионах мира частота ЖДА ко-

леблется от 21 до 80%. Традиционно женское население страдает этим заболеванием в не-

сколько раз чаще, чем мужское. Известно, что непосредственной причиной железодефицит-

ного состояния в организме является превышение потерь железа в сравнении с его поступ-

лением. Связано это с тем, что наряду с такими распространенными причинами развития 

ЖДА, как различные поражения желудочно–кишечного тракта (ЖКТ), которые одинаково 

часто встречаются как у мужчин, так и у женщин, существует целый ряд физиологических и 

патологических состояний, приводящих к хронической кровопотере и дефициту железа, ха-

рактерных только для женского организма. Поэтому проблема ЖДА наиболее значима для 

такого раздела медицины, как акушерство и гинекология [1]. 

ЖДА – это состояние, характеризующееся снижением содержания гемоглобина и 

эритроцитов в единице объема крови, обусловленное дефицитом железа и сопровождающе-

еся характерным симптомокомплексом и определенными лабораторными показателями. От-

носится к гипохромным анемиям, при которых значение цветового показателя составляет 

менее 0,9 (MCN ниже 27пн). 

Принимая во внимание отягощающее влияние ЖДА у женщин репродуктивного воз-

раста на течение будущих беременностей и родов, а также, что при беременности и лакта-

ции потребность в железе увеличивается на 1070 мг, целью нашего исследования явилось 

изучить состояние здоровья женщин репродуктивного возраста, страдающих ЖДА. 

Материал и методы исследования: нами обследованы 125 женщин в возрасте от 18 

до 45 лет. Все пациентки были разделены на 2 группы: основная – 50 женщин, которым по-
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сле обследования с целью контрацепции рекомендовали непрерывный режим приема КОК; 

контрольная - 75 женщин, которым рекомендовали стандартный режим приема КОК с це-

лью удлинения интергравидарного интервала. 

Степень тяжести анемии определяли по классификации ВОЗ: анемия легкой степени 

тяжести – концентрация гемоглобина в крови от 110 до 90 г/л; умеренно выраженная ане-

мия – концентрация гемоглобина в крови от 89 до 70 г/л; тяжелая анемия – концентрация 

гемоглобина в крови от 69 г/л. 

Анализ анамнестических данных пациенток свидетельствовал о том, что все женщины 

в детстве перенесли различные инфекционные заболевания, в том числе детские инфекции: 

корь-70 (56%), скарлатина -18 (14,4%), ветряная оспа – 59 (47,2%), краснуха – 32 (25,6%), 

эпидемический паротит – 27 (21,6%); ангина – 50 (40%), а также у 51 (40,8%) пациенток в 

анамнезе были указания на следующие экстрагенитальные заболевания: хронический тон-

зиллит – 25 (20%), пневмонию – 4 (3,2%), гастрит – 43 (34,4%), холецистит – 2 (1,6%), ци-

стит – 6 (4,8%), пиелонефрит – 18 (14,4%), причем у каждой второй пациентки было 2-3 экс-

трагенитальных заболевания. Кроме этого, указания на грипп и ОРВИ имели у - 110 (88%), 

и 119 (95,2%) женщин соответственно. 

Средний возраст наступления менархе - 12,0±1,19лет. Продолжительность менстру-

ального цикла у пяти (4%) пациенток составила 23 дня, у 99 (79,2%) - 24-28 дней, у 21 

(16,8%) – от 29 до 35 дней. Средняя продолжительность менструального цикла - 27,36± 3,18 

дня. Менструальное кровотечение у 55 (44%) пациенток длилось 3-5 дней, от 5 до 7 дней у 

61 (48,8%) и у 9 (7,2%) – более 7 дней. Средняя длительность менструального кровотечения 

— 5,31±1,09 дня. 

У 116 (92,8%) пациенток в анамнезе были беременности. У большинства женщин -94 

(75,2%) было от одной до трех беременностей. При этом у большинства обследованных в 

анамнезе были роды: у 50 (44%) одни срочные роды, у 30 (10,2%) - двое, у 22 (16,8%) – трое 

и у 14 (13,6%) – четверо родов. Абдоминальное родоразрешение имело место у 31 (24,8%) 

женщины, при этом у 9 (7,2%) более одного раза. Кровотечения во время беременности и 

родов отметили 22 (17,6%) женщины. У 62 (49,6%) женщин беременности закончились ме-

дицинскими абортами, которые составили у 23 (37%) – 1 аборт, у 18 (29%) - 2, у 7 (11,3%)—

3, у 14 (22,6%) пациенток в анамнезе был самопроизвольный выкидыш. 

В анамнезе у 24 (19,2%) женщин отмечались заболевания шейки матки, миома матки – 

у 12 (9,6%), киста яичника – у 9 (7,2%). В общей структуре гинекологической заболеваемо-

сти по данным анамнеза дисменорея, предменструальный синдром (ПМС), меноррагия, не-

регулярный менструальный цикл составили 51,2%. 

Распределение пациенток по степени выраженности анемии в группах представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение пациенток по степени выраженности анемии 

Степень выраженности  

анемии 

Основная группа Контрольная 

группа 

I 21 (42%) 31 (41,3%) 

II 23 (46%) 35 (46,7%) 

III 6 (12%) 9 (12%) 

Всего 50 (100%) 75 (100%) 

Как видно из представленной таблицы, обе группы вполне сопоставимы по степени 

выраженности анемии. 

Данные о наличии сидеропенического синдрома (дефицит железа в тканях) у обследо-

ванных пациенток обеих групп представлены в таблице 2. 
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Таблица 3. 

Проявления общеанемического синдрома у пациенток с ЖДА 

Таблица 2. 

Признаки сидеропенического состояния у пациенток с ЖДА 

Признаки Количество пациенток 

Абс. % 

Бледность, сухость и трещины кожи, желтизна рук 

и носогубного треугольника 

122 97,6 

«Синева» склер 87 69,6 

Ломкость ногтей, их уплощение и появление  

поперечной исчерченности (койлонихии ) 

81 64,8 

Извращение вкуса (pica chlorotika) и обоняния:  

желание есть мел, глину, сырые крупы,  

нюхать жидкости с резким запахом 

86 68,8 

Сухость, ломкость и выпадение волос 75 60 

Глоссит и ангулярный стоматит 3 2,4 

Дисфагия и эзофагит 3 2,4 

Как видно из представленной таблицы почти все пациентки с ЖДА имели клиниче-

ские проявления сидеропении. 

Общеанемический синдром, как результат гипоксического поражения различных ор-

ганов и систем, в нашем исследовании имел место у всех пациенток с анемией средней и 

тяжелой степени выраженности и более чем у половины пациенток с легкой степенью вы-

раженности заболевания. Данные об этом представлены в таблице 3. 

Признаки Количество пациенток 

Абс. % 

Изменение функционального состояния ЦНС:  

снижение умственной и физической  

работоспособности, повышенная утомляемость 

99 79,2 

Нарушение моторики желудочно–кишечного  

тракта (запоры, диарея, боли в эпигастральной  

области) 

83 66,4 

Нарушение функционального состояния  

сфинктеров ЖКТ и мочевыделительной системы 

(эзофагит, изжога и недержание мочи) 

81 64,8 

Мышечная слабость 73 58,4 

Поражение сердечно–сосудистой системы:  

сердцебиение, артериальная гипотензия, одышка, 

систолический шум на верхушке 

92 73,6 

Гинекологическое исследование.  

При гинекологическом исследовании патологических изменений наружных половых 

органов не выявлено ни у одной пациентки. Оволосение по женскому типу наблюдалось во 

всех случаях. У большинства пациенток - 118 (94,4%) тело матки было нормальных разме-

ров, у 2 (1,6%) пациенток тело матки было несколько больше нормы, у 5 (4%) – пальпиро-

вались мелкие миоматозные узлы по задней стенке, у 97 (77,6%) придатки не определялись, 

их пальпация была безболезненна. У 28 (22,4%) женщин при пальпации в области придат-

ков определялись безболезненные тяжи. Гинекологические заболевания выявлены у 49 
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ПРИМЕЧАНИЕ: * - достоверность различий с основной группой, р<0,5 

(39,2%) женщин. 

У 22 (17,6%) обнаружена эктопия шейки матки, у 21(16,8%) - вульво-вагинит, у 19 

(15,2%) – бактериальный вагиноз, у 28 (22,4%) - хронический сальпингоофорит в стадии 

ремиссии, у 10 (8%) – миома матки. 

У 10 (8%) пациенток при УЗИ органов малого таза обнаружены межмышечно-

субсерозные миоматозные узлы небольших размеров. В целом, средние показатели разме-

ров матки, яичников соответствовали аналогичным показателям здоровых женщин репро-

дуктивного возраста. 

Диагноз ЖДА подтвердили данными лабораторного исследования. Состояние красной 

крови у пациенток с анемией до начала приема КОК представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Показатели красной крови у пациенток с ЖДА 

Показатели Основная группа Контрольная группа 

I (n=21) II (n=23) III (n=6) I (n=31) II (n=35) III (n=12) 

HGB (г/л) 101,1±7,4 87,0±2,7 69,2±1,1 102,3±6,1* 85,0±1,9* 68,5±0,9* 

RBC (107 ) 3,0±0,4 2,8±0,2 2,3±0,2 2,9±0,8* 2,7±0,5* 2,5±0,1* 

ИСТ (%) 31±0,1 27±0,6 25,1±0,3 30±0,8* 26,4±0,9* 25,2±0,5* 

MCV (ф/л) 72±1,6 69±0,9 64,3±1,4 72±1,4* 68,7±1,0* 63,6±1,6* 

Мен (п/г) 23±0,8 20,3±1,2 17,2±1,1 24±0,4* 21,1±0,9* 17,0±1,5* 

Менс (г/л) 320±16,5 291,1±9,6 277,2±6,4 317,0±18,1* 290,0±1,0* 276,4±5,7* 

RDVV-CV (%) 14,5±1,1 15,2±0,4 17,7±1,0 14,3±1,0* 15,1±0,7* 17,1±1,2* 

RDVV-SD (ф/л) 35,1±1,7 31,1±1,2 27,4±0,9 35,0±1,9* 30,9±1,4* 27,5±1,8* 

Сывороточное  

железо (мкмоль/л) 

12,0±0,2 10,2±0,5 8,7±1,0 12,1±0,3* 11,0±0,7* 8,5±1,1* 

Как видно из таблицы, до начала приема КОК показатели красной крови в обеих груп-

пах достоверно не различались. Степень изменений в основных показателях коррелировала 

со степенью выраженности анемии. 

Анализ результатов исследования позволил выявить, что причиной дефицита железа у 

женщин репродуктивного возраста явилось нарушение его баланса в сторону преобладания 

расходования железа над поступлением в результате хронических заболеваний, большого 

количества родов и абортов, обильных менструаций, нарушений пищевого поведения. Про-

лонгированный метод пероральной гормональной контрацепции является эффективным: 

контрацептивная эффективность метода составляет 100%; Приемлемость определяется не-

большим числом (17,6%) типичных для КОК побочных реакций (головная боль, мастоди-

ния, тошнота и др.), которые возникают преимущественно в первом цикле приема и в даль-

нейшем исчезают у большинства больных. Также в нашем исследовании удалось выявить, 

что пролонгированный прием комбинированных оральных контрацептивов эффективен 

при ведении железодефицитной анемии у женщин репродуктивного возраста, в сочетании 

небольших доз препаратов железа. Дополнительно у женщин с III степенью ЖДА приме-

нялся железосодержащий препарат Суфер. 

Суфер - Внутривенный препарат железа для быстрой и клинической коррекции дефи-

Л.Р. Агабабян, С.Э. Махмудова 
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цита гемоглобина. 1 мл раствора содержит 20 мг железа в виде железа (III) гидрооксид саха-

розного комплекса. Всем пациенткам с анемией тяжелой степени выраженности после уточ-

нения диагноза железодефицитная анемия одновременно с КОК назначено антианемическое 

лечение препаратом железа - Суфер. Применение которого положительно повлияло на тече-

ние ЖДА тяжелой степени. Все пациентки с тяжелой степенью ЖДА перешли в среднюю 

степень ЖДА. 

Выводы: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой контра-

цептивной эффективности и положительных неконтрацептивных эффектах назначения про-

лонгированного режима КОК у женщин с ЖДА при заболеваниях, связанных с менструаль-

ным циклом, транзиторном характере побочных эффектов. Применение препарата Суфер 

положительно повлияло на женщин с тяжелой степенью ЖДА .Через 6-12 месяцев непре-

рывного режима приема КОК произошли значительные улучшения в показателях красной 

крови: достоверно увеличилось количество гемоглобина, эритроцитов, повысился гемато-

крит. Особого внимания заслуживает факт, что через 12 месяцев у всех пациенток с анеми-

ей легкой степени выраженности по данным лабораторных исследований признаков гипо-

хромной анемии не отмечено, значительно улучшились показатели у пациенток с анемией 

средней степени выраженности – увеличилось количество гемоглобина, эритроцитов, цве-

товой показатель, уменьшился. Значительно улучшилось течение анемии тяжелой степени: 

проявления тяжелой анемии не наблюдались ни у одной из 6 пациенток через 12 месяцев 

непрерывного приема КОК. 
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УДК: 617.741-004.1.089 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ С 

ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ  

ПРИ ЗРЕЛЫХ СТАРЧЕСКИХ КАТАРАКТАХ 

С.А. Бабаев, А.М. Кадирова, А.Б. Садуллаев, Ш.С. Бектурдиев, Ф.О. Салахиддинова, 

С.Б. Хамрокулов 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Кафедра офтальмологии 
 

Ключевые слова: старческая катаракта, хирургическое лечение. 

Таянч сўзлар: қарилик катаракта, хирургик даво. 

Key words:  senile cataract, surgical treatment. 

Были изучены функциональные результаты операции факоэмульсификации с имплантацией интраокулярных 

линз (ИОЛ) у пациентов со старческой катарактой. Нами проведен анализ хирургического лечения 22 боль-

ных (22 глаз) с этой патологией глаз. 

Острота зрения при поступлении колебалась от правильной проекции света до 0,01. По степени плотности 

ядра 54,5%  (12 глаз) – имели 2 степень, 36,4% (8 глаз) - 3 степень и 9,1% (2 глаза) - 4 степень – очень плот-

ные катаракты с бурым ядром. 

При выписке больных из стационара острота зрения 0,6-1,0 наблюдалась в 45,4% случаях (10 глаз), 0,4-0,5 –  

в 31,8% случаях (7 глаз). 0,2-0,3 -  в 22,7% случаях (5 глаз). Низкое зрение в послеоперационном периоде 

объясняется сопутствующей патологией со стороны сетчатки. 

ЕТИЛГАН ҚАРИЛИК КАТАРАКТАСИДА ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИЯСИ СУНЪИЙ 

ОКУЛЯР ЛИНЗА ИМПЛАНТАНТИ БИЛАН САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ 

С.А. Бабаев, А.М. Кадирова, А.Б. Садуллаев, Ш.С. Бектурдиев, Ф.О. Салахиддинова, С.Б. Хамрокулов 

Самарқанд Давлат тиббиѐт институти 

Офтальмология кафедраси 

Қарилик катарактаси бор беморларда факоэмульсификация операцияси сунъий окуляр линза билан олинган 

функционал натижалар ўрганилди. Бу кўз патологияси билан 22 бемор (22 та кўз) хирургик давоси таҳлил 

қилинди. 

Кўриш ўткирлиги келганда ѐруғликнинг тўғри проекциясидан то 0.01 гача бўлди. Ядросининг қаттиқлик 

даражаси бўйича 54.5% (12 та кўз)- 2 –даражаси, 36.4% (8 та кўз)-3 даражаси ва 9.1 % (2 та кўз) -4- даражаси-

қаттиқ катаракта қўнғир ядро билан. 

Беморларнинг стационардан кетаѐтган вақти кўриш ўткирлиги 0.6-1.0 гача 45,4 % (10 та кўзда) ,0.4-0.5 гача -

31.8 % (7 та кўз) да,0.2-0.3 гача 22.7% (5 та кўз)да кўзатилди. Кўриш ўткирлиги операциядан кейин жуда паст 

бўлиши ҳамроҳ тўр парданинг паталогияси ҳисобигадир. 

THE EFFECTIVENESS OF THE OPERATION OF PHACOEMULSIFICATION WITH INTRA OCULAR 

LENSES IMPLANTATION WITH MATURE SENILE CATARACT 

S.A. Babaev, A.M. Kadirova, A.B. Sadullaev, Sh.S. Bekturdiev, F.O. Salahiddinova, S.B. Khamrakulov 

Samarkand state medical institute 

Department of ophthalmology 

Functional outcomes were studied surgery phacoemulsification with IOL implantation in patients with senile cata-

ract. We performed an analysis of surgical treatment of 22 patients (22 eyes) with this eye disease. 

Visual acuity at delivery ranged from the correct projection of light to 0.01. By the degree of core density of 54.5% 

(12 eyes) - had grade 2, 36.4% (8 eyes) grade 3 and 9.1% (2 eyes) - 4 degree very dense cataract are drilling core. 

Discharge of patients from hospital acuity of 0.6-1.0 was observed in 45.4% cases (10 eyes), 0.4-0.5- in 31.8% cases 

(7 eyes). 0.2-0.3- in 22.7% cases (5 eyes). Poor eyesight in the postoperative comorbidity explained by the retina. 

С.А. Бабаев, А.М. Кадирова,... 

Введение. Хирургическое лечение катаракты – актуальная проблема офтальмологии. 

Из различных видов катаракт старческая катаракта стоит на первом месте и составляет 25% 

причин слепоты [1]. Впервые в 1967 году Кельман (Kelmаn) при экстракапсулярной экс-

тракции катаракты использовал ультразвуковое дробление ядра хрусталика, предложив но-

вый метод - факоэмульсификация катаракты (ФЭК) [2,3,5,10]. Сегодня этот способ стал осо-

бенно востребованным и массовым, популярным благодаря самогерметизирующимся мик-

роразрезам, а также складным линзам и вискоэластикам, которые надежно защищают внут-

ренние структуры глаза. 

Основной аспект удовлетворенности пациента в хирургии катаракты является восста-
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новление остроты зрения в пределах возрастной нормы [4, 9]. 

Цель исследования - изучение функциональных результатов факоэмульсификации с 

имплантацией ИОЛ у больных со старческой катарактой. 

Материал и методы исследования. Нами проведен анализ хирургического лечения 

22 больных (22 глаз) со зрелой старческой катарактой, обратившихся в глазное отделение 1

-ой клиники Самаркандского Государственного медицинского института.  

Возраст больных составил от 40 до 75 лет (в среднем 62 года), из них 8 мужчин и 14 

женщин. 

Все больные в дооперационном периоде обследовались стандартными офтальмологи-

ческими методами. Проводились визиометрия без и с коррекцией, биомикроскопия, опреде-

ление цветоощущения, офтальмоскопия, определение центрального ретинального зрения, 

многократная повторная биометрия, керато- и рефрактометрия, офтальмотонометрия, био-

микроскопия, расчет ИОЛ на аппарате «Strong – 6000 АВ» (China), ультразвуковое В-

сканирование. 

У всех больных при поступлении констатирована зрелая стадия развития катаракты. 

Острота зрения у всех пациентов при поступлении колебалась от правильной проекции 

света до 0,04. По степени плотности ядра 54,5% (12 глаз) – имели 2 степень, 36,4% (8 глаз) 

- 3 степень и 9,1% (2 глаза) - 4 степень – очень плотные катаракты с бурым ядром. 

Внутриглазное давление (ВГД) до операции колебалось от 19 мм.рт.ст. до 27 

мм.рт.ст.  

Среди системных заболеваний особое внимание обращала на себя патология сердеч-

но-сосудистой системы, ИБС, гипертоническая болезнь, сахарный диабет.  

Техника операции. Подготовка к операции включала оценку офтальмологом плот-

ности ядра хрусталика и сохранности его связок, с целью убедиться в достаточной без-

опасности выбора этого метода. За 20 минут до операции вводили в ретробульбарное про-

странство 4 мл 2% лидокаина. Перед началом операции эпибульбарно закапывали 3-х 

кратные инстилляции раствора алкаина. Операция ФЭК проводилась под потенцированной 

анестезией, строго наблюдалось состояние артериального давления. Медикаментозный 

мидриаз достигался закапыванием раствора айтропа по 2 капли 3-х кратно, а также за 3 дня 

до операции закапывался раствор Кюпена-форте 2 раза в день. 

Факоэмульсификация катаракты проводилась по стандартной методике кератотомом 

роговичным доступом через тоннельный разрез длиной 2,4 мм на аппарате 

«Оptimed» (Россия). 

Передняя камера заполнялась вискоэластиком. Производился капсулорексис капсуль-

ным пинцетом, диаметр которого в среднем составлял 5 мм. Край капсулорексиса на 1 мм 

прикрывал край ИОЛ с целью профилактики развития вторичной катаракты, а также дис-

локации искусственного хрусталика. 

В капсульный мешок имплантировалась ИОЛ с использованием инжектора. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из часто встречающихся интра-

операционных осложнений был разрыв задней капсулы хрусталика с выпадением стекло-

видного тела, который отмечался у 1-го оперированного нами больного на 1-м глазу 

(4,5%). При разрыве задней капсулы интраоперационно проведена передняя витрэктомия, 

дополнительно иридэктомия для профилактики вторичной глаукомы. У 1-го пациента на 1-

м глазу (4,5%) отмечались остатки хрусталиковых масс, которые были промыты на 2-й 

день после операции. 

Пациенты находились на стационарном лечении в течение 3-х суток. В раннем после-

операционном периоде наблюдалась умеренная инъекция глазного яблока, небольшой отек 

роговицы. Больные получали стандартную противовоспалительную терапию, включаю-

щую инстилляции антибиотиков, стероидных и нестероидных противовоспалительных 

средств, инъекции кортикостероидов парабульбарно. Уже в течение первых 3-х дней после 

оперативного вмешательства у пациентов наблюдалось значительное повышение остроты 
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зрения с 0,2 до 0,6. 

Во всех случаях наблюдения за период исследования отмечены стабильная высокая 

острота зрения. 

При этом следует отметить, что перед операцией 81,8% больных имели возможность 

только различать движение руки у лица, при сохранении правильной светопроекции и воз-

можности различать цвета. В среднем острота зрения до оперативного вмешательства со-

ставляла без коррекции 0,01-0,02 (у 45,5%). 

При выписке больных из стационара острота зрения 0,6-1,0 наблюдалась в 45,4% слу-

чаях (10 глаз), 0,4-0,5 – в 31,8% случаях (7 глаз), 0,2-0,3 -  в 22,7% случаях (5 глаз). Низкое 

зрение в послеоперационном периоде объясняется сопутствующей патологией со стороны 

сетчатки (возрастной макулодистрофии, атрофии зрительного нерва). Внутриглазное дав-

ление колебалось в пределах 18-23 мм.рт.ст., лишь в 2-х случаях наблюдалась офтальмоги-

пертензия – 27-28 мм рт.ст., которая легко купировалась закапыванием 0,5% раствора ти-

молола. 

Частота операционных и послеоперационных осложнений, на наш взгляд, зависит от 

исходного состояния глаз и плотности ядра хрусталика, а также состояния цинновых свя-

зок и ригидности зрачка. Сохранность диафрагмальной функции радужки, отсутствие дис-

трофических изменений капсулы и цинновых связок хрусталика позволяют отдавать пред-

почтение ФЭК с имплантацией эластичных ИОЛ. 

Контрольные осмотры проводились через 1 неделю, 15 дней и 1 месяц. 

После хирургического лечения катаракты получена стабильная эмметропическая ре-

фракция. Необходимость дополнительной очковой коррекции для дали не возникло ни в 

одном случае за период наблюдения. Для работы на близком  и среднем расстоянии всем 

пациентам потребовалась положительная сферическая очковая коррекция. 

Все больные результатами операции удовлетворены, чувство зрительного диском-

форта не наблюдалось. 

Выводы: 

1. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярных линз обеспечит 

высокие функциональные результаты и низкий процент послеоперационных осложнений. 

2. Наиболее благоприятные результаты хирургического вмешательства получены при 

удалении катаракты с менее плотным ядром и прочными цинновыми связками хрусталика. 
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НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОЙ  

КОНТРАЦЕПЦИИ ВО ВРЕМЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
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В статье рассмотрены результаты интраоперационного введения внутриматочной контрацепции и еѐ влияние 

на репродуктивную, лактационную функцию организма женщины. 

КЕСАР КЕСИШ ОПЕРАЦИЯСИ ВАҚТИДА БАЧАДОН ИЧИ ВОСИТАСИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ 

АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА КАМЧИЛИКЛАРИ. 

З.А. Насирова, А.Т. Ахмедова 

Самарқанд Давлат Тиббиѐт Институти 

Дипломдан кейинги таълим факультети акушерлик ва гинекология кафедраси 

Ушбу мақолада бачадон ичи воситасининг интраоперацион қўлланилиши ва унинг аѐлларнинг репродуктив ва 

лактацион функциясига таъсири кўриб чиқилган. 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTRAUTERINE CONTRACEPTION  

DURING CESARIAN SECTION 

Z.A. Nasirova, A.T. Akhmedova 

Samarkand State medical institute 

Department of Obstetrics and Gynecology Faculty of Postgraduate Education 

The article describes the results of the intraoperative administration of intrauterine contraception and its influence on 

reproductive, lactational functions of the female organism. 

Оригинальная статья 

Введение. В Узбекистане идет тенденция к увеличению числа кесарева сечения, осо-

бенно в крупных городах [3, с.18], в городе Ташкент по данным Ж.Е. Пахомовой достигает 

12-14,8% [2, с.84]. 

Важнейшим фактором сохранения репродуктивного здоровья женщин, перенесших 

кесарево сечение, является решение проблемы нежелательной беременности. Известно, что 

наиболее приемлемым методом контрацепции для социально незащищенных женщин, со-

стоящих в стабильном моногамном браке, является внутриматочная контрацепция [5, 

с.2498]. Однако среди клиницистов нет единого мнения о сроках введения контрацептива 

после операции, не разработана система наблюдения за пациентками при использовании 

метода после кесарева сечения. 

Внутриматочные средства остаются самым популярным методом контрацепции во 

многих странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, среди которых по абсолют-

ной численности пользователей лидирует Китай (почти 79 миллионов женщин репродук-

тивного возраста), а в процентном отношении – КНДР (49%) и Узбекистан (46%) [4, с.60]. 

Среди научных публикаций работы, посвященные изучению вопросов ВМК среди 

женщин, перенесших кесарево сечение единичны.  До настоящего времени продолжает-

ся обсуждение вопроса о времени введения ВМС после кесарева сечения. 

Цель исследования - изучение эффективности и безопасности постплацентарного 

введения ВМС во время операции кесарева сечения. 

Материал и методы исследования: ВМС CuT 380A была нами использована у 60 

женщин после кесарева сечения (подгруппа I и II) и у 60 после самопроизвольных родов 

(подгруппа IA и IIA). 

В зависимости от срока введения внутриматочного контрацептива пациентки были 

разделены на 2 группы. Первая состояла из 60 женщин, которым ВМС введено постплацен-

тарно: 30 пациенткам во время кесарева сечения, 30 пациенткам сразу после родов. Вторая 

состояла тоже из 60 женщин, которым ВМС введено через 6 месяцев: 30 пациенткам после 
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Таблица 1. 

Побочные реакции и осложнения при использовании ВМС CuT380A 

кесарева сечения и 30 пациенткам после родов. 

Женщины были отобраны для постплацентарного введения ВМС. Критериями исклю-

чения были следующие: затяжные роды, клинические симптомы инфекции, воспалительные 

процессы тазовых органов и эктопическая беременность в анамнезе, длительный безводный 

промежуток, плотное прикрепление плаценты, несостоятельность рубца на матке. 

Все женщины дали информированное согласие на постплацентарное введение ВМС во 

время кесарева сечения и родов. ВМС CuT 380A в полость матки было введено после удале-

ния плаценты с помощью щипцов Келли. Контрольные осмотры проводились непосред-

ственно перед выпиской родильницы, через 3-4 недели, также через 6 и 12 месяцев после 

введения ВМС. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Возраст обследуемых женщин состав-

лял от 20 до 40 лет, средний возраст 26,7 лет в основной и от 19 до 40 лет, средний возраст 

25,8 лет в группе контроля.  

Из 30 женщин 12 были городские, 18 - сельские жительницы в основной, 19 и 11 в 

группе контроля. В основной группе 19 женщин имели высшее образование, 11 среднее. 

Динамическое наблюдение и обследование за женщинами, использующими ВМС осу-

ществлялось через 6 и 12 месяцев. Внимательно следили за выделениями из половых путей, 

экспульсией, миграцией ВМС и возможностью присоединения инфекции. 

Анализ результатов исследования позволил выявить высокую контрацептивную эф-

фективность метода. 

Побочные реакции  

и осложнения 

Группа I Группа II 

I n=30 IA n=30 II n=30 IIA n=30 

Экспульсия ВМС 1 (3,3%) 3 (9,9%) 2 (6,6%) 1 (3,3%) 

Боли внизу живота 1 (3,3%) 2 (6,6%) 1 (3,3%) 2 (6,6%) 

Ациклические кровянистые 

выделения 

1 (3,3%) 2 (6,6%) 2 (6,6%) 2 (6,6%) 

Гиперполименорея,  

дисменорея 

- 1 (3,3%) 2 (6,6%) 3 (9,9%) 

Острый сальпингоофорит - 2 (6,6%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 

Септический аборт,  

внематочная беременность 

- - - 1 (3,3%) 

Врастание спирали,  

перфорация матки 

- - - - 

Всего 3 (9,9%) 10 (33,3%) 8(26,7%) 10(33,3%) 

Отсутствие осложнений 27 (90,1%) 20 (66,7%) 22(73,7%) 20(66,7%) 

Из приведенных в таблице 1 данных следует, что количество побочных реакций при 

использовании ВМС было меньше в I подгруппе по сравнению с другими подгруппами. 

Экспульсия ВМС наблюдалась больше в IA подгруппе. 

При рассмотрении лактационной функции выявлена достоверно меньшая ее продол-

жительность в основной группе в сопоставлении с контрольной (табл. 2) 

Как видно из таблицы, больше чем половина женщин I и II группы была вынуждена 

прекратить грудное вскармливание в связи с нарушением лактации через 6 месяцев после 

операции. После самопроизвольных родов к этому времени лактация прекратилась у трети 

женщин 9 (33%). Пациентки, родоразрешенные через естественные родовые пути, проводи-

ли грудное вскармливание до 12 месяцев и больше в IА подгруппе 73,3% и в IIA 70,0%, 

лишь 40,0% в I и 46,7% во II подгруппе после оперативных родов. 
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Оригинальная статья 

Таблица 2. 

Распределение пациенток в зависимости от продолжительности  

грудного вскармливания  

Продолжительность 

грудного вскармливания 

(месяцы) 

I II 

I IA II IIA 

До 1 1(3,3%) - 2(6,6%) - 

1-3 3(10,0%) 3(10,0%) 2(6,6%) 2(6,6%) 

4-6 14(46,7%) 6(20,0%) 12(40%) 7(23,3%) 

7-12 8(26,7%) 10(33,3%) 8(26,7%) 7(23,3%) 

Более 12 4 (13,3%) 12(40,0%) 6(20,0%) 14(46,7%) 

Конечно же, полученные нами данные требуют дальнейшего и более глубокого изуче-

ния состояния женщин до и после введения ВМС. Важным для нас в данных исследованиях 

является изучение влияния ВМС на состояние организма женщин, что может быть исполь-

зовано как диагностический и/или прогностический критерий осложнений, связанных с вве-

дением ВМС в полость матки. С другой стороны отсутствие достоверных различий между 

изученными нами группами женщин лишний раз свидетельствует об отсутствии неблаго-

приятных проявлений, связанных с введением ВМС. 

Выводы: 

 ВМС оказалось очень безопасным и эффективным методом контрацепции. В группах 

между женщинами с интраоперационным введением ВМС и женщинами, перенесшими ке-

сарево сечение без контрацепции не выявлена разница в частоте развития инфекции, после-

операционной боли и среднего количества послеоперационных койко-дней. 

Частота экспульсии соответствует, в течение 1 года наблюдения имела место в 3,3% 

случаев, что совпадает с мнениями. Следовательно, экспульсия при интраоперационном 

введении ВМС наблюдается меньше по сравнению с послеродовым введением ВМС. Ана-

лиз результатов наблюдения за пациентами с ВМС позволил установить высокую контра-

цептивную эффективность метода, случаев наступления беременности не зарегистрировано 

ни в одном случае. 
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Изучение различных форм сосудистой патологии обусловлено возрастающей распро-

страненностью их у детей и подростков, многообразием этиологических факторов, сложно-

стью патогенеза, трудностью диагностики, малой эффективностью проводимой терапии. 

Детский инсульт считается гетерогенным по этиопатогенезу и течению, поэтому знание 

особенностей ОНМК у детей необходимо для диагностики и оказания качественной лечеб-

но-профилактической помощи.  

Нетравматические внутримозговые кровоизлияния (НВК) относятся к острым наруше-

ниям мозгового кровообращения по геморрагическому типу, что является одной из мало-

изученных проблем детской неврологии, характеризующейся высокой степенью инвалиди-

зации и смертностью [21]. 

Установление причины острых нарушений мозгового кровообращения у детей вызы-

вает большие трудности [3], вследствие которых мозговые инсульты в детском возрасте в 

20-30% случаев проходят под другими ошибочными диагнозами [4, 13]. 

Согласно статистическим данным на сегодняшний день наблюдается значительное 

омоложение этого патологического состояния и увеличение случаев НВК у новорожденных 

и детей [3, 5]. 

Внутримозговые кровоизлияния относятся к категории тяжелейших и стойких нару-

шений мозгового кровообращения, имеющих нетравматический генез. Характеризуются 

высоким уровнем летальности и грубой инвалидизацией в силу выраженности очагового 

неврологического дефицита. Топическая локализация поражений в функционально значи-

мых структурах мозга, а именно - в стволовых, моторных, мозжечке и других зонах приво-

дит к грубому инвалидизирующему неврологическому дефициту в виде гемипарезов, сенсо-

моторной афазии, атаксии, психических расстройств с различной степенью социальной дез-

адаптации; в частности, в клиниках, специализирующихся на лечении больных с детским 

церебральным параличом, дети с последствиями НВК занимают 1/3 больничных коек. В по-

ле зрения нейрохирургов данная нозология находится с конца прошлого столетия, с 1833 

года [19]. С тех пор практически во всех монографических и периодических изданиях, по-

священных вопросам хирургического лечения церебральных инсультов у взрослых боль-

ных, можно обнаружить косвенные упоминания о попытках оперативного лечения инсуль-
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тов головного мозга у детей [13, 18, 19]. 

В структуре сосудистых заболеваний головного мозга кровоизлияние в мозг составля-

ет 4-30%, возникая у 13-27 человек на 100 тыс. населения в год [22, 26]. Летальность при 

НВК достигает 40-50%, а инвалидизация – 70-80% [7, 25, 34].  

В настоящее время стало очевидным, что нарушения мозгового кровообращения с об-

разованием внутримозговых гематом встречаются у детей гораздо чаще, чем полагали рань-

ше. Среди органических поражений мозга их частота колеблется от 3 до 5 % [3, 5]. 

Так, авторами исследования из Казахского национального медицинского университета 

было выявлено, что у детей превалируют геморрагические инсульты над ишемическими ин-

фарктами, в отличии от взрослых. При уточнении форм нарушений мозгового кровообраще-

ния у 79 (63%) пациентов идентифицированы геморрагические инсульты, у 47 (37%) – ише-

мические инсульты [12]. 

Во Владивостоке в период с 2013 по 2015 гг. встречаемость от общего числа поступив-

ших детей с НВК возросла с 1% до 2,6% [12]. 

По данным статистического анализа, проведенного в США клиника Мейо город Роче-

стер штат Миннесота с 1965 по 1974 год выявлено 2,52 случая с НВК на 100 тыс. детского 

населения в год, в Исландии этот показатель оказался выше 3,1 на 100 тыс. детей в год [36]. 

НВК наиболее часто возникают при рождении и в течение первого года жизни ребен-

ка, в возрасте до 5 лет их частота больше, чем у детей 5-14 лет. Так, в США на каждый мил-

лион детей ежегодно приходится 15 смертей от цереброваскулярных заболеваний в возрасте 

до 5 лет, тогда как в возрасте 5-14 лет –7 [36]. 

Летальность при НВК до настоящего времени остается высокой. В острый период за-

болевания она достигает в среднем 30-35% и увеличивается еще на 12-15% к концу первого 

года после кровоизлияния [16]. 

Сосудистые заболевания у детей часто встречаются в перинатальном периоде. Позже 

внутримозговые кровоизлияния у детей наблюдаются при наличии сосудистых мальформа-

ций, аневризм, васкулитах или эндокардитах.  

НВК у новорожденных наблюдаются в основном у недоношенных детей. Проявляется 

это субэпендимальным кровоизлиянием (СЭК), которое может перерастать во внутрижелу-

дочковое кровоизлияние (ВЖК) [33]. 

Обильно васкуляризированный зародышевый матрикс является частью первоначаль-

ной ткани развивающегося мозга. Он находится сразу под эпендимальной выстилкой боко-

вых желудочков и подвергается обратному развитию на 32-34 й неделе развития плода. Дис-

пропорциональное количество мозгового кровотока поступает в перивентрикулярное крово-

обращение через капиляры, которые являются незрелыми и ломкими и имеют нарушенную 

ауторегуляцию [27, 28]. Большинство СЭК/ВЖК возникают из капиляров матрикса в обла-

сти головки хвостатого ядра. У доношенных детей кровоизлияния возникают из хориои-

дального сплетения [33]. 

Главным фактором возникновения НВК у новорожденных является повышенное цере-

бральное перфузионное давление (ЦПД) в сочетании с повышением мозгового кровотока. 

Рост ЦПД может привести к кровоизлиянию в результате разрыва нежных капиляров заро-

дышевого матрикса. Одной из наиболее существенных причин увеличения мозгового крово-

тока является асфиксия [24, 30].  

Развитию геморрагического процесса у новорожденных способствуют многие факто-

ры: недоношенность при массе тела менее 1500 г; внутриутробно или при родах наличие 

асфиксии или гипоксии; внутриутробные инфекции; геморрагический синдром, введение 

больших доз гиперосмолярных растворов; резкое охлаждение детей с низкой массой тела. 

По данным нейросонографии, почти у 90% недоношенных детей в первые 2-3 суток жизни 

развивается внутрижелудочковое кровоизлияние [20]. 

Частота НВК у новорожденных зависит от метода, используемого для определения, и 

обследуемой популяции.  
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НВК были обнаружены в 43% случаев с помощью КТ – у 20 из 46 недоношенных,  

имевших при рождении массу тела менее 1500 г. Летальность среди младенцев с ВЖК со-

ставила 55%, без ВЖК – 23% [29]. 

В серии наблюдений НВК были зафиксированы с помощью УЗИ у 90% из 113 недоно-

шенных (49% из них имели кровоизлияние III и IV степеней) [23]. 

Значительное количество кровоизлияний происходит в первые 6 часов после рожде-

ния, 50% - в течение 24 часов и большинство (более 90%) – в течение 72 часов жизни [30, 

32]. 

У детей старшего возраста развитию НВК способствуют следующие факторы: разры-

вы внутричерепных аневризм или артериовенозных мальформаций, церебральный артери-

ит, болезнь мойа-мойа, фибромускулярная дисплазия, геморрагические диатезы, примене-

ние антикоагулянтов, серповидно-клеточная анемия, гомоцистеинурия, лейкозы,  а также 

кровоизлияния в первичную или метастатическую опухоль головного мозга.  

Факторами риска являются артериальная гипертензия, мерцательная аритмия, физиче-

ское перенапряжение, гиперлипидемия, энцефалиты, недостаток витамина К в крови ново-

рожденных.  

В практике детского реаниматолога НВК у детей первых месяцев жизни встречаются 

достаточно редко. Установить истинную причину кровоизлияния не всегда возможно. Вме-

сте с тем известно, что одной из причин развития НВК у детей первых месяцев жизни явля-

ется поздняя геморрагическая болезнь новорожденных (ГБН). Предвидеть развитие поздне-

го дебюта болезни невозможно, поэтому профилактика ГБН на этапе родильного дома чрез-

вычайно важна [15]. 

Предшествует развитию ГБН у новорожденных, особенно тех, кто находится на есте-

ственном вскармливании – дефицит витамина К: в гепатоците нарушается гамма-

карбоксилирование витамин К-зависимых факторов свертывания крови, в результате не 

подвергавшиеся карбоксилированию факторы утрачивают способность участвовать в про-

цессе свертывания крови. Иммунологически они обнаруживаются в крови в нормальном 

количестве, в виде некарбоксилированных и нефункционирующих молекул, обозначаемых 

в литературе аббревиатурой PIVKA (Protein-Induced by Vitamin К Absence) [2]. 

Эти неполноценные факторы свертывания не способны качественно влиять на процес-

сы коагуляции крови, что приводит к развитию ГБН. Наиболее опасное проявление этой 

патологии – НВК [2, 15].  

По данным многих авторов (Motohara K, Endo F, Matsuda I. 1987; Hathaway W.E.,1987, 

Kreis R, Hanawa Y.,1993) заболеваемость НВК у новорожденных составляла 0,25%-1,5% без 

профилактического введения Витамина К в родильных домах, а после его повсеместного 

назначения снизилась до 0,01%.   

В Узбекистане заболеваемость НВК у новорожденных снизалась почти в 10 раз после 

повсеместного назначения Витамина К-1 в родильных домах (Приказ № 226 от 20.07.2009 

года, стр. 8) [14]. 

НВК развиваются по двум вариантам: разрыв сосудистой стенки и диапедез. Нормаль-

ная сосудистая стенка обычно выдерживает даже самое высокое АД. Разрывы сосудистой 

стенки возникают в местах их предварительного изменения – на месте атеросклеротической 

бляшки с распадом, на участке воспалительного поражения сосуда или в зоне врожденной 

неполноценности в строении сосудистой стенки с аневризматическими изменениями 

(мелкие - милиарные или крупные артериальные аневризмы). Разрыв может быть результа-

том длительного воздействия высокого АД или ишемии, обусловленной локальным тромбо-

зом. Существуют и артериовенозные аневризмы, которые могут вызывать спонтанные внут-

ричерепные кровоизлияния. Как показывают данные компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии и аутопсий, кровоизлияния могут возникать практически в любой 

области мозга. Внутримозговые кровоизлияния при артериальной гипертензии обычно бы-

вают единичными, обширными и нередко с катастрофическим течением. К наиболее тяже-
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лым клиническим последствиям приводят кровоизлияния в область базальных ганглиев, 

внутренней капсулы, таламуса, мозжечка и ствола мозга. Образовавшаяся гематома рассла-

ивает, сдавливает и смещает прилегающую ткань. Большие гематомы вызывают повыше-

ние внутричерепного давления. Давление, создаваемое супратенториальной  гематомой и 

сопутствующим отеком, может привести к трастенториальному вклинению, вызывающему 

сдавление ствола, и часто вторичным кровоизлияниям в среднем мозге и мосту из-за нару-

шения венозного оттока из задней черепной ямки по большой вене мозга. Гематомы в моз-

жечке, могут вызывать блокажу желудочковой системы с развитием острой гидроцефалии 

или сдавление ствола мозга [9, 11]. 

Спонтанные внутримозговые кровоизлияния, в том числе с прорывом в желудочки 

мозга или субарахноидальное пространство, составляют от 15 до 20% среди всех мозговых 

инсультов [6].  

НВК обычно начинаются остро, с головной боли, на фоне которой появляются и по-

степенно нарастают неврологические расстройства. Обширные кровоизлияния в полуша-

риях обычно вызывают гемипарез, а в задней черепной ямке - симптомы поражения моз-

жечка или ствола мозга (содружественное отклонение глазных яблок в сторону, офтальмо-

плегия, «точечные» зрачки, стерторозное дыхание, кома). Часто наблюдается потеря созна-

ния, которая наступает уже в первые минуты или развивается постепенно. Нередко отмеча-

ются тошнота, рвота, спутанность сознания, фокальные или генерализованные судороги. 

Обширные кровоизлияния более чем у половины больных несовместимы с жизнью и за-

канчиваются в течение нескольких дней летальным исходом. У выживших сознание воз-

вращается, неврологический дефицит постепенно регрессирует по мере рассасывания из-

лившейся крови [9, 11].  

Гематома в области базальных ядер и внутренней капсулы вызывает контралатераль-

ные гемипарез, гемианестезию и гомонимную гемианопсию (три геми-), афазию (при пора-

жении доминантного полушария) или анозогнозию (при поражении субдоминантного по-

лушария) . При больших гематомах нарушается сознание вплоть до развития комы. По от-

ношению к внутренней капсуле гематомы этой локализации делятся на три варианта: лате-

ральная гематома (при сохранной внутренней капсуле гематома располагается латерально 

– в узлах основания мозга), медиальная (располагается кнутри от внутренней капсулы) и 

тотальная (гематома разрушает как внутреннюю капсулу, так и медиальные и латеральные 

от нее структуры центра полушарий мозга. Уточнение варианта такой гематомы с помо-

щью компьютерной томографии имеет важное значение при определении лечебной такти-

ки с нейрохирургическим вмешательством. Кровоизлияние в таламус может привести к 

контралатеральной гемианестезии и гемиатаксии, гомонимной rемианопсии,  возможны 

гемипарез, амнезия и нарушения речи (при поражении доминантного полушария). В после-

дующем могут появиться пиретпатия и спонтанные боли на стороне гемианестезии 

(таламические боли) [3, 11, 20].  

При внутримозжечковой гематоме выявляются динамическая и статическая атаксии, 

нарушения сознания.  

Классические симптомы кровоизлияния в мост мозга: кома, сужение зрачков вплоть 

до точечных с сохранением их реакции на свет, сходящееся косоглазие, парез жевательных 

мышц с отвисанием нижней челюсти (рот открыт) и тетраплегия с децеребрационой ригид-

ностью [9].  

Надежно диагностировать внутримозговое кровоизлияние и отличить геморрагию от 

инфаркта позволяют только КТ и МРТ. При отсутствии нейровизуализации ошибки в рас-

познавании характера инсульта имеют место в 1/3 всех случаев [4, 20]. 

КТ без контрастирования позволяет быстро и легко определить скопление крови как 

очага повышенной плотности в паренхиме мозга сразу же после развития внутримозгового 

кровоизлияния. В зависимости от размеров и локализации кровоизлияния может наблю-

даться масс-эффект. Повторная КТ с контрастированием через несколько дней помогает 
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установить внутримозговую опухоль или АВМ как причину внутримозгового кровоизлия-

ния [6]. 

МРТ не является методом выбора в первые 24-48 часов после кровоизлияния, так как 

кровь, содержащая интактные эритроциты с оксигемоглобином, дает неоднородный по ин-

тенсивности сигнал. В более поздние сроки МРТ во многих случаях лучше, чем КТ, позво-

ляет определить основную причину кровоизлияния [6]. 

Всем пациентам с подтвержденным диагнозом внутримозгового кровоизлияния, у ко-

торых есть признаки поражения, поддающегося хирургическому лечению (аневризма, 

АВМ) показана рентгеноконтрастная церебральная ангиография [3, 6, 9].  

Применяемые в клинической практике методы лечения НВК у детей, в целом, взяты 

из обширного материала исследований, проведенных в основном на пациентах геронтологи-

ческого контингента, без учета анатомо-физиологических, возрастных особенностей детско-

го организма. Также имеется крупный потенциальный резерв разработок нейрохирургиче-

ского подхода в комплексе дифференцированной терапии [3, 9]. 

Стандарта лечения больных этой группы с точным определением показаний к хирур-

гическому лечению не существует. 

Дифференцированная терапия, по рекомендации ВОЗ, не должна проводиться, если 

диагноз не подтвержден данными КТ или МРТ [31]. При НВК у детей рекомендуется стро-

гий постельный режим в течение 3 недель. Медикаментозная терапия направлена на снятие 

психомоторного возбуждения, поддержание гемостаза, предупреждение ДВС-синдрома, 

снижение проницаемости сосудистой стенки, снятие вторичного ангиоспазма (на 3-5-й 

день).  

Вопросы о преимуществах хирургического лечения НВК по сравнению с консерватив-

ной терапией, а также о сроках проведения оперативных вмешательств, хирургической так-

тике в зависимости от вида, объема и локализации кровоизлияний дискутируются до насто-

ящего времени [11]. 

Наиболее благоприятными сроками для оперативного вмешательства являются 1-3-и 

сутки с момента кровоизлияния или 14-е сутки и позже (так называемый холодный период). 

Важнейшие критерии для определения показаний к хирургическому лечению НВК – состоя-

ние сознания (уровень по шкале комы Глазго ниже 12 баллов), динамика неврологического 

статуса, объем и локализация гематом, дислокация срединных структур мозга на 5 мм и бо-

лее [11]. 

Возможные варианты оперативного лечения НВК включают прямое хирургическое 

вмешательство, стереотаксическую аспирацию и наружное дренирование желудочковой си-

стемы. 

Прямое хирургическое вмешательство заключается в опорожнении гематомы после 

вскрытия ее полости под визуальным контролем, удалении некротизированной мозговой 

ткани с последующим тщательным гемостазом. Развитие окклюзии ликворных путей опре-

деляет показания к наружному дренированию желудочковой системы [8]. 

В последнее время значительно изменились методика и техника операций при НВК. 

Наряду с пункцией или вскрытием стенки гематомы для удаления содержимого гематомы 

применяют стереотаксические аппараты (с введением фибринолитиков). Этот метод позво-

ляет эвакуировать до 80 % гематомы, избегая трепанации, и поэтому может использоваться 

при глубоко расположенных внутримозговых кровоизлияниях, а также у тех больных, у ко-

торых удаление гематомы открытым доступом связано с большим риском [5, 8].  

Также разработан минимально инвазивный способ удаления НВК с применением во-

ронкообразной канюли. Этот метод является щадящей методикой удаления внутримозговых 

гематом, позволяющий использовать его во всех случаях, когда производится открытое уда-

ление с минимальным риском нарастания отека и дислокации в послеоперационном перио-

де [1]. 

Важным этапом в хирургическом лечении НВК явилось применение микрохирургиче-
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ской техники и инструментария. 

Данные методы позволившие значительно снизить травматичность подхода к гемато-

ме и уменьшить степень неврологического дефицита после операции, а также снизить по-

слеоперационную летальность [11]. 
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ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ:  
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П.О. Закирьяева 
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ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛ РЕФЛЮКС КАСАЛЛИГИ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ 

П.О. Закирьяева 

Самарқанд Давлат тиббиѐт институти  

 

GASTROEZOFAGEALNY REFLUX DISEASE: THE CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT 

P.O. Zakiryayeva 

Samarkand State medical institute 

Рис 1. Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - это хроническое рецидивирующее 

заболевание, обусловленное спонтанным, регулярно повторяющимся забросом в пищевод 

желудочного и/или дуоденального содержимого, что приводит к поражению нижнего отде-

ла пищевода. 

Часто сопровождается развитием воспаления слизистой дистального отдела пищевода 

- рефлюкс-эзофагитом, и(или) формированием пептической язвы и пептической стриктуры 

пищевода, пищеводно-желудочных кровотечений и других осложнений. 

ГЭРБ является одним из самых распространенных заболеваний пищевода. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ. 

А. Различают два клинических варианта ГЭРБ: 

1. Гастроэзофагеальный рефлюкс без признаков эзофагита. Неэрозивная рефлюкс-

ная болезнь (эндоскопически негативная рефлюксная болезнь). 

На долю этого клинического варианта приходится около 60-65% случаев 

("Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита" – МКБ-10: K21.9) (Рис.1). 

2. Гастроэзофагеальный рефлюкс, сопровождающийся эндоскопическими при-

знаками рефлюкс-эзофагита. Рефлюкс-эзофагит (эндоскопически позитивная рефлюксная 
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Рис 2. Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом 

П.О. Закирьяева 

болезнь) встречается в 30-35% случаев (Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом – МКБ

-10: K21.0) (Рис.2). 

 

Для рефлюкс-эзофагита рекомендуется классификация, принятая на 10 Всемирном 

съезде гастроэнтерологов (Los Angeles, 1994): 

- Степень A: Одно или более поражение слизистой оболочки (эрозия или изъязвле-

ние) длиной менее 5 мм, ограниченное пределами складки слизистой оболочки. 

- Степень B: Одно или более поражение слизистой оболочки (эрозия или изъязвле-

ние) длиной более 5 мм, ограниченное пределами складки слизистой оболочки. 

- Степень C: Поражение слизистой распространяется на две и более складки слизи-

стой оболочки, но занимает менее 75% окружности пищевода 

- Степень D: Поражение слизистой оболочки распространяется на 75% и более 

окружности пищевода. 

 

В США также распространена следующая более простая для повседневного использо-

вания классификация: 

- Степень 0: Макроскопические изменения пищевода отсутствуют; признаки ГЭРБ 

выявляются только при гистологическом исследовании. 

- Степень 1: Выше пищеводно-желудочного переходва выявляются один или более 

отграниченных очагов воспаления слизистой оболочки с гиперемией или экссудатом. 

- Степень 2: Сливающиеся эррозивные и экссудативные очаги воспаления слизистой 

оболочки, не охватывающие всей окружности пищевода. 

- Степень 3: Эррозивно-экссудативное воспаление пищевода по всей его окружности. 

- Степень 4: Признаки хронического воспаления слизистой оболочки пищевода 

(пептические язвы, стриктуры пищевода, пищевод Баррета) (Рис.3). 

Тяжесть течения ГЭРБ не всегда зависит от типа эндоскопической картины. 

 

Б. Классификация ГЭРБ согласно международному научно обоснованному согла-

шению (Монреаль, 2005) (таблица 1). 
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Рис 3. Пищевод Баррета (синдром Баррета). 

Таблица 1. 

Классификация ГЭРБ (Монреаль, 2005)  

Обзор литературы 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ. 

Развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни способствуют следующие причи-

ны (Рис.4): 

Снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера (НПС). Выделяют три меха-

низма его появления: 

1. Время от времени возникающее расслабление НПС при отсутствии анатомических 

аномалий. 

Пищеводные синдромы Внепищеводные синдромы 

Синдромы, прояв-

ляющиеся исклю-

чительно симпто-

мами (при отсут-

ствии структурных 
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Рис 4. Этиопатогенез ГЭРБ. 

2. Внезапное повышение внутрибрюшного и внутрижелудочного давления выше 

давления в области НПС. 

Причины и факторы: сопутствующие язвенная болезнь желудка (ЯБЖ), язвенная бо-

лезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДК), нарушение моторных функций желудка и двена-

дцатиперстной кишки, пилороспазм, пилоростеноз, метеоризм, запоры, асцит, беремен-

ность, ношение тугих поясов и корсетов, мучительный кашель, подъем тяжести. 

3. Значительное уменьшение базального тонуса НПС и выравнивание давлений в 

желудке и пищеводе. 

Причины и факторы: грыжи пищеводного отверстия диафрагмы; операции при диа-

фрагмальных грыжах; резекция желудка; ваготомия; длительный прием лекарственных 

средств: нитратов, β-адреноблокаторов, антихолинергических препаратов, блокаторов мед-

ленных кальциевых каналов, теофиллина; склеродермия; ожирение; экзогенные интоксика-

ции (курение, алкоголь); врожденные анатомические нарушения в области НПС. 

Также, снижение дополнительной механической поддержки со стороны диафрагмы 

(расширение пищеводного отверстия) способствует уменьшению базального тонуса НПС. 

II. Снижение способности пищевода к самоочищению. 

Удлинение пищеводного клиренса (времени необходимого для очищения пищевода от 

кислоты) ведет к увеличению экспозиции соляной кислоты, пепсина и других агрессивных 

факторов, что увеличивает риск развития эзофагита. 

Пищеводный клиренс определяется двумя защитными механизмами: 

- нормальной перистальтикой пищевода (освобождение от попавшей агрессивной сре-

ды); 

- нормальное функционирование слюнных желез (разбавление содержимого пищевода 

и нейтрализация соляной кислоты). 

Повреждающие свойства рефлюктанта, то есть содержимого желудка и/или двенадца-

типерстной кишки, забрасываемого в пищевод: 

- резистентность слизистой оболочки (неспособность слизистой оболочки противосто-

ять повреждающему действию рефлюктанта); 

- нарушение опорожнения желудка; 

- повышение внутрибрюшного давления; 

П.О. Закирьяева 
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- лекарственные повреждения пищевода. 

Имеются данные об индукции ГЭРБ (при приеме теофилина или антихолинэргических 

препаратов). 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. 

Точной информации о распространенности ГЭРБ нет, что связанно с большой вариа-

бельностью клинических симптомов. 

Согласно исследованиям, проведенным в Европе и США, 20-25% населения страдают 

симптомами ГЭРБ, а у 7% симптомы возникают ежедневно. 

25-40% пациентов с ГЭРБ имеют эзофагит по результатам эндоскопических исследо-

ваний, однако у большинства людей ГЭРБ не имеет эндоскопических проявлений. 

Симптомы одинаково проявляются у мужчин и женщин. 

Истинная распространенность заболевания больше, так как к врачу обращается менее 

одной трети больных ГЭРБ. 

 

ФАКТОРЫ И ГРУППЫ РИСКА. 

Следует помнить, что на развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни влияют 

следующие факторы и особенности образа жизни: 

- стресс; 

- работа, связанная с наклонным положением туловища; 

- ожирение; 

- беременность; 

- курение; 

- факторы питания (жирная пища, шоколад, кофе, фруктовые соки, алкоголь, острая 

пища); 

- прием повышающих периферическую концентрацию дофамина препаратов 

(фенамин, первитин, прочих производных фенилэтиламина). 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА. 

Клинические критерии диагностики: 

- изжога, отрыжка, дисфагия, одинофагия, регургитация, срыгивание, кашель, осип-

лость голоса, кифоз 

Cимптомы, течение: 

Основными клиническими проявлениями ГЭРБ являются изжога, отрыжка, регургита-

ция, дисфагия, одинофагия. 

Изжога 

Изжога является наиболее характерным симптомом ГЭРБ. Встречается как минимум у 

75% больных; причиной ее возникновения является продолжительный контакт кислого со-

держимого желудка (pH<4) со слизистой пищевода. 

Изжога воспринимается как жжение или ощущение жара в области мечевидного от-

ростка, за грудиной (обычно в нижней трети пищевода). Чаще всего появляется после еды 

(особенно острой, жирной пищи, шоколада, алкоголя, кофе, газированных напитков). Воз-

никновению способствуют физические нагрузки, подъем тяжестей, наклоны туловища впе-

ред, горизонтальное положение больного, а также ношение тугих поясов и корсетов. Изжо-

га обычно купируется антацидами 

Отрыжка 

Отрыжка кислым или горьким, возникает в результате попадания желудочного и (или) 

дуоденального содержимого в пищевод, а затем и в полость рта. 

Как правило, возникает после еды, приема газированных напитков, а также в горизон-

тальном положении. Может усиливаться при физических нагрузках после еды. 

Дисфагия и одинофагия 
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Наблюдаются реже, обычно при осложненном течении ГЭРБ. Быстрое прогрессирова-

ние дисфагии и потеря массы тела могут указывать на развитие аденокарциномы. Дисфагия 

у больных ГЭРБ чаще возникает при употреблении жидкой пищи (парадоксальная дисфа-

гия). 

Одинофагия - боль, возникающая при глотании и прохождению пищи по пищеводу; 

обычно локализуется за грудиной или в межлопаточном пространстве, может иррадииро-

вать в лопатку, шею, нижнюю челюсть. Начавшись, например, в межлопаточной области, 

распространяется влево и вправо по межреберьям, а затем появляется за грудиной 

(инвертируемая динамика развития боли). Боли нередко имитируют стенокардию. Для эзо-

фагеальных болей характерны связь с приемом пищи, положением тела и купирование их 

употреблением щелочных минеральных вод и антацидов. 

Регургитация (срыгивание, пищеводная рвота) 

Возникает, как правило, при застойных эзофагитах, проявляется пассивным поступле-

нием содержимого пищевода в полость рта. 

В тяжелых случаях ГЭРБ к изжоге присоединяются дисфагия, одинофагия, отрыжка и 

регургитация, а также (в результате микроаспирации воздухоносных путей содержимым 

пищевода) возможно развитие аспирационной пневмонии. Кроме того, при воспалении сли-

зистой кислым содержимым, возможно возникновение вагусного рефлекса между пищево-

дом и другими органами, который может проявляться хроническим кашлем, дисфонией, 

приступами удушья, фарингитом, ларингитом, синуситом, коронарным спазмом. 

Внепищеводные симптомы ГЭРБ 

Бронхолегочные: кашель, приступы удушья. Эпизоды ночного удушья или дыхатель-

ного дискомфорта могут указывать на возникновение особой формы бронхиальной астмы, 

патогенетически связанной с гастроэзофагеальным рефлюксом. 

Оториноларингологические: осиплость голоса, симптомы фарингита. 

Стоматологические: кариес, истончение и/или эрозии эмали зубов. 

Выраженный кифоз, особенно при необходимости ношения корсета (часто сочетается 

с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и ГЭРБ). 

 

ДИАГНОСТИКА. 

Обязательные исследования 

Однократные: 

1. Рентгенологическое исследование грудной клетки, пищевода, желудка. 

Необходимо для выявления признаков рефлюкс-эзофагита, других осложнений ГЭРБ, 

сопровождающихся значимыми органическими изменениями пищевода (пептическая язва, 

стриктура, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и другие). 

2. Эзофагоскопия (эзофагогастродуоденоскопия, эндоскопическое исследование). 

Необходимо для выявления степени развития рефлюкс-эзофагита; наличия осложне-

ний ГЭРБ (пептическая язва пищевода, стриктура пищевода, пищевод Барретта, кольца 

Шатцки); исключения опухоли пищевода. 

3. 24-часовая внутрипищеводная pH-метрия (интраэзофагеальная pH-метрия). 

Один из наиболее информативных методов диагностики ГЭРБ. Позволяет оценить ди-

намику уровня pH в пищеводе, связь с субъективными симптомами (приемом пищи, гори-

зонтальным положением), количество и длительность эпизодов с pH ниже 4,0 (эпизоды ре-

флюкса более 5 минут), отношение времени рефлюкса (при ГЭРБ pH <4.0 более чем 5% в 

течение суток). 

(Примечание: в норме pH пищевода составляет 7.0-8.0. В моменты заброса в пищевод 

кислого желудочного содержимого pH опускается ниже 4.0). 

4. Внутрипищеводная манометрия (эзофагоманометрия). 

Позволяет выявить изменение тонуса нижнего пищеводного сфинктера (НПС), мотор-

ную функцию пищевода (перистальтика тела, давление покоя и расслабление нижнего и 
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верхнего пищеводных сфинктеров). 

В норме давление НПС составляет 10-30 мм.рт.ст. Для рефлюкс-эзофагита характерно 

снижение до показателя менее 10 м.рт.ст. 

Также используется для дифференциальной диагностики с первичными (ахалазия) и 

вторичными (склеродермия) поражениями пищевода. Манометрия помогает правильно рас-

положить зонд при pH - мониторинге пищевода (на 5 см выше проксимального края НПС). 

Наиболее информативной и физиологичной является комбинация 24-часовой пище-

водной манометрии с пищеводным и желудочным pH- мониторированием. 

5. УЗИ органов брюшной полости для определения сопутствующей патологии органов 

брюшной полости. 

6. Электрокардиографическое исследование, велоэргометрия для дифференциаль-

ного диагноза с ИБС. При ГЭРБ изменений не обнаруживают. При выявлении внепищевод-

ных синдромов и при определении показаний к хирургическому лечению ГЭРБ, показаны 

консультации специалистов (кардиолог, пульмонолог, ЛОР, стоматолог, психиатр и др.). 

Провокационные тесты 

1. Стандартный тест на наличие ГЭРБ с использованием кислоты. 

Тест осуществляют, помещая pH-электрод на 5 см выше верхнего края НПС. С помо-

щью катетера в желудок вводят 300 мл. 0,1 N раствора HCl, после чего мониторируют pH 

пищевода. Пациента просят глубоко дышать, покашлять, выполнить маневры Вальсальвы и 

Мюллера. Исследования проводят, изменяя положение тела (лежа на спине, на правом, на 

левом боку, лежа с опущеной головой). 

У пациентов с ГЭРБ наблюдается снижение pH ниже 4.0. У больных с тяже-

лым рефлюксом и нарушением перистальтики пищевода снижение pH сохраняется длитель-

ное время. 

Чувствительность такого теста - 60%, специфичность - 98%. 

2. Кислотный перфузионный тест Берншейна. 

Используется для косвенного определения чувствительности слизистой пищевода к 

кислоте. Снижение порога кислотной чувствительности характерно для больных ГЭРБ, 

осложненной рефлюкс-эзофагитом. С помощью тонкого зонда в пищевод вводят 0,1 N рас-

твор соляной кислоты со скоростью 6-8 мл в минуту. 

Тест считается положительным и указывает на наличие эзофагита, если через 10-20 

минут после окончания введения HCl у пациента появляются симптомы, характерные для 

ГЭРБ (изжога, боли за грудиной и т.д), которые исчезают после перфузии в пищевод изото-

нического раствора натрия хлорида или приема антацидов. 

Тест отличается высокой чувствительностью и специфичностью (от 50 до 90%) и при 

наличии эзофагита может оказаться положительным даже при отрицательных результатах 

эндоскопии и pH-метрии. 

3. Тест с надувным баллоном. 

Надувной баллон размещают на 10 см выше НПС и постепенно накачивают воздухом, 

порциями по 1 мл. Тест считают положительным, когда одновременно с постепенным рас-

тяжением баллона появляются типичные симптомы ГЭРБ. Пробы индуцируют спастиче-

скую моторную активность пищевода и воспроизводят боль в груди. 

4. Терапевтический тест с одним из ингибиторов протонной помпы в стандартных 

дозировках, в течение 5-10 дней. 

Также, по некоторым источникам, в качестве диагностики применяют следующие ме-

тоды: 

1. Сцинтиграфия пищевода - метод функциональной визуализации, заключающийся 

во введении в организм радиоактивных изотопов и получения изображения путем определе-

ния испускаемого ими излучения. Позволяет оценить пищеводный клиренс (время очище-

ния пищевода). 

2. Импедансометрия пищевода - позволяет исследовать нормальную и ретроградную 
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перистальтику пищевода и рефлюксы различного происхождения (кислые, щелочные, газо-

вые). 

3. По показаниям - оценка нарушений эвакуаторной функции желудка 

(электрогастрография и другие методы). 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. 

Патогномичных для ГЭРБ лабораторных признаков нет. 

Рекомендуемые исследования: 

- общий анализ крови; 

- группа крови; 

- резус-фактор. 

 

ГЭРБ и хеликобактерная инфекция 

В настоящее время считается, что инфекция H.pylori не является причиной возникно-

вения ГЭРБ, однако на фоне значительного и длительного подавления кислотопродукции, 

хеликобактер распространяется из антрального отдела на тело желудка (транслокация). При 

этом возможно ускорение процессов потери специализированных желез желудка, что при-

водит к развитию атрофического гастрита и, возможно, раку желудка. В связи с этим тем 

больным ГЭРБ, которым требуется длительная антисекреторная терапия, необходимо про-

вести диагностику хеликобактера, при выявлении инфекции показана эрадикация. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. 

При наличии внепищеводных симптомов следует дифференцировать ГЭРБ с ишеми-

ческой болезнью сердца, бронхолегочной патологией (бронхиальная астма и др)., раком пи-

щевода, язвенной болезнью желудка, заболеваниями желчных протоков, нарушениями мо-

торики пищевода. 

Для дифференциального диагноза с эзофагитами иной этиологии (инфекционными, 

лекарственными, химические ожоги) проводят эндоскопию, гистологическое исследование 

биоптатов и другие методы исследований (манометрия, импедансометрия, мониторинг рН и 

пр.), а также диагностику предполагаемых инфекционных возбудителей, принятыми для 

этого методами. 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ. 

Одним из серьезных осложнений ГЭРБ является пищевод Баррета, который развивает-

ся у больных ГЭРБ и осложняет течение этого заболевания в 10-20% случаев. Клиническое 

значение пищевода Баррета определяется очень высоким риском развития аденокарциномы 

пищевода. В связи с этим пищевод Баррета относят к предраковым состояниям. 

ГЭРБ может осложняться стридорозным дыханием, фиброзирующим альвеолитом, 

вследствие частого развития регургитации после еды или во время сна и последующей ас-

пирации. 

 

ЛЕЧЕНИЕ. 

Немедикаментозное лечение 

Пациентам страдающим ГЭРБ рекомендуют: 

- снижение массы тела; 

- прекращение курения; 

- отказ от ношения тугих ремней, корсетов; 

- спать с приподнятым головным концом кровати; 

- исключение излишней нагрузки на брюшной пресс и работы (упражнений), связан-

ной с наклонами туловища вперед; 

- воздерживаться от приема препаратов, способствующих возникновению рефлюкса 

П.О. Закирьяева 
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(седативные и транквилизаторы, ингибиторы кальциевых каналов, альфа или бета-

адреноблокаторы, теофиллин, простагландины, нитраты). 

Рекомендации по питанию: 

- сокращение или отказ от пищевых продуктов, ослабляющих тонус НПС: острая и 

жирная пища (в том числе цельное молоко, сливки, торты, пироженные, жирная рыба, мясо 

гуся, утки, свинины, баранины, жирной говядины), кофе, крепкий чай, апельсиновый и то-

матный сок, газированные напитки, алкоголь, шоколад, лук, чеснок, специи, слишком горя-

чаяую или холодная пища. 

- дробное питание малыми порциями и отказ от приема пищи не менее чем за 3 часа 

до сна. 

Тем не менее, как правило, выполнения этих рекомендаций недостаточно для полного 

купирования симптомов и полного заживления эрозий и язв слизистой пищевода. 

 

Медикаментозное лечение 

Целью медикаментозного лечения является быстрое купирование основных симпто-

мов, заживление эзофагита, предотвращение рецедивов заболевания и его осложнения. 

1. Антисекреторная терапия 

Цель - уменьшить повреждающее действие кислого желудочного содержимого на сли-

зистую пищевода. Препараты выбора - блокаторы протонной помпы (ИПП). 

Назначают однократно в сутки: 

- омепразол: 20 мг (в отдельных случаях до 60 мг/сут); 

- или лансопразол: 30 мг; 

- или пантопразол: 40 мг; 

- или рабепразол: 20 мг; 

- или эзомепразол: 20 мг перед завтраком. 

Лечение продолжают 4-6 недель при неэрозивной рефлюксной болезни. При эрозив-

ных формах ГЭРБ лечение назначают на срок от 4 недель (единичные эрозии) до 8 недель 

(множественные эрозии). 

При недостаточно быстрой динамике заживления эрозий или при наличии внепище-

водных проявлений ГЭРБ следует назначить удвоенную дозу блокаторов протонного насоса 

и увеличить продолжительность лечения до 12 недель и более. 

Критерий эффективности терапии - стойкое устранение симптомов. 

Последующую поддерживающую терапию проводят в стандартной или половинной 

дозе в режиме "по требованию" при появлении симптомов (в среднем 1 раз в 3 дня). 

 

Примечания. 

Самым мощным и продолжительным антисекреторным действием обладает рабепра-

зол (париет), который в настоящее время считается "золотым стандартом" медикаментозно-

го лечения ГЭРБ. 

Прием блокаторов H2- рецепторов гистамина в качестве антисекреторных препаратов 

возможен, однако их эффект ниже, чем у ингибиторов протонного насоса. Комбинирован-

ное применение блокаторов протонного насоса и блокаторов H2-рецепторов гистамина - 

нецелесообразно. Блокаторы гистаминовых рецепторов оправданы при непереносимости 

ИПП. 

2. Антациды. В начале курса терапии ГЭРБ рекомендуется комбинация ИПП с анта-

цидами до достижения стойкого контроля симптомов (изжоги и регургитации). Антациды 

можно использовать в качестве симптоматического средства для купирования нечастой из-

жоги, однако предпочтение следует отдавать приему ингибиторов протонного насоса в т.ч. 

"по требованию". Антациды назначают 3 раза в день через 40-60 минут после еды, когда ча-

ще всего возникает изжога и боли за грудиной, а также на ночь. 

3. Прокинетики улучшают функцию НПС, стимулируют опорожнение желудка, од-
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нако наиболее эффективны лишь в составе комбинированной терапии. 

Предпочтительно использовать: 

- домперидон: 10 мг 3-4 раза/сут; 

- метоклопрамид 10 мг 3 раза/сут или перед сном - менее предпочтителен, так имеет 

больше побочных эффектов; 

- бетанехол по 10-25 мг 4 раза/сут и цезаприд по 10-20 мг 3 раза/сут - также менее 

предпочтительны вследствие побочных эффектов, хотя и применяются в отдельных случа-

ях. 

4. При рефлюкс-эзофагите, обусловленном забросом в пищевод дуоденального содер-

жимого (в первую очередь желчных кислот) хорошего эффект достигается приемом урсо-

дезоксихолевой кислоты в дозе 250-350 мг в сутки. В этом случае препарат целесообразно 

комбинировать с прокинетиками в обычной дозе. 

Хирургическое лечение 

Показания к антирефлюксной операции при ГЭРБ: 

- молодой возраст; 

- отсутсвие других тяжелых хронических заболеваний; 

- неэффективность адекватной лекарственной терапии или необходимость пожизнен-

ной терапии ИПП; 

- осложнения ГЭРБ (стриктура пищевода, кровотечения); 

- пищевод Баррета с наличием дисплазии эпителия высокой степени - облигатный 

предрак; 

- ГЭРБ с внепищеводными проявлениями (бронхиальная астма, охриплость голоса, 

кашель). 

Противопоказания к антирефлюксной операции при ГЭРБ: 

- пожилой возраст; 

- наличие тяжелых хронических заболеваний; 

- выраженные нарушения моторики пищевода. 

Операцией, направленной на устранение рефлюкса, служит фундопликация, в том 

числе эндоскопическая. 

Выбор между консервативной и оперативной тактикой зависит от состояния здоровья 

больного и его предлочтений, стоимости лечения, вероятности развития осложнений, опыта 

и оснащения клиники и ряда других факторов. Немедикаментозная терапия считается стро-

го обязательной при любой тактике лечения. В рутинной практике, при уменренной изжоге 

без признаков осложнений сложные и дорогостоящие методы малооправданы и достаточно 

пробной терапии Н2-блокаторами. Некоторые специалисты до сих пор рекомендуют начи-

нать лечение с радикального изменения образа жизни и применения ИПП до купирования 

эндоскопических симптомов, переходя затем на Н2-блокаторы с согласия пациента. 

 

ПРОГНОЗ. 

ГЭРБ - хроническое заболевание; у 80% больных возникают рецидивы после прекра-

щения приема препаратов, поэтому многим пациентам необходимо длительное медикамен-

тозное лечение. 

Неэрозивная рефлюксная болезнь и легкая степень рефлюкс-эзофагита, как правило, 

имеют стабильное течение и благоприятный прогноз. 

Заболевание не влияет на продолжительность жизни. 

У пациентов с тяжелыми формами могут развиваться такие осложнения, как пищевод-

ная стриктура или пищевод Баррета. Прогноз ухудшается при большой давности заболева-

ния в сочетании с частыми длительными рецидивами, при осложненных формах ГЭРБ, осо-

бенно при развитии пищевода Баррета из-за повышенного риска развития аденокарциномы 

пищевода. 

 

П.О. Закирьяева 
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ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ. 

Показания к госпитализации: 

- при осложненном течении заболевания; 

- при неэффективности адекватной медикаментозной терапии; 

- проведение эндоскопического или оперативного вмешательства в случае неэффек-

тивности медикаментозной терапии, при наличии осложнений эзофагита (стриктура пище-

вода, пищевод Баррета, кровотечения). 

 

ПРОФИЛАКТИКА. 

Больному следует объяснить, что ГЭРБ - хроническое заболевание, обычно требую-

щее длительной поддерживающей терапии. 

Целесообразно соблюдать рекомендации по изменению образа . 

Следует проинформировать пациентов о возможных осложнениях ГЭРБ и рекомен-

довать обращаться к врачу при возникновении симптомов заболевания. 
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БОЛАЛАРДАГИ СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ ИНФЕКЦИЯСИНИ ДАВОЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ 
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FEATURES OF TREATMENT OF INFECTIONS OF URINARY TRACT AT CHILDREN 

G.F. Khasanova 

Tashkent medical academy 

Г.Ф. Хасанова 

Основной принцип доказательной медицины требует, чтобы при любом инфекцион-

ном заболевании топическая диагностика была на первом месте. Однако, в связи с тем, что 

для ряда заболеваний характерны разнообразные клинические проявления, множество форм 

течения (в том числе легкие или абортивные), не всегда возможно идентифицировать зону 

поражения. К тому же при многих инфекционных заболеваниях в процесс довольно часто 

вовлекаются другие органы и системы. Этим объясняется тот факт, что приходится ставить 

более обобщающие диагнозы. Например, диагноз «инфекция мочевыводящих путей» было 

бы правильнее рассматривать как временный, который в ходе проведения диагностических 

мероприятий трансформируется в конкретную нозологическую форму. Но тем не менее ди-

агноз «инфекция мочевых путей» был включен в «Международную классификацию болез-

ней» (МКБ-10, Женева, 1995 г.) в качестве самостоятельной нозологической формы. У де-

тей данное заболевание встречается довольно часто и занимает второе место после инфек-

ций дыхательных путей. Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) встречается чаще у дево-

чек, чем у мальчиков. Частота заболеваемости увеличивается с возрастом и у тех и у дру-

гих, но у мальчиков отмечается один ранний пик заболеваемости — в периоде новорожден-

ности, а у девочек два пика: в возрасте от 3 до 6 лет и в начале половой жизни. 

Для детей характерно увеличение длительности заболевания вследствие более частой 

хронизации микробно-воспалительного процесса. Еще одним неблагоприятным моментом 

является преобладание осложненной инфекции мочевых путей, обусловленной врожденны-

ми изменениями строения мочевыводящих путей и, следовательно, нарушением уродина-

мики. Эти варианты патологии служат предпосылками для возникновения и прогрессирова-

ния таких осложнений, как нефрогенная гипертензия, хроническая почечная недостаточ-

ность (ХПН) и других. В 43% случаев причиной ХПН являются обструктивные уропатии. 

Выделяют следующие разновидности ИМП: 

 инфекции верхних мочевых путей (острый и хронический пиелонефрит) и инфекции 

нижних мочевых путей (уретрит, цистит). Так как при инфекции верхних мочевых пу-

тей в процесс вовлекается почечная паренхима, возможно развитие нефросклероза; 

 в зависимости от причин развития — неосложненную и осложненную форму ИМП. 

Осложненная форма ИМП у детей развивается, как правило, при врожденных пороках 

развития органов мочеполовой системы (МПС); 

 по уровню поражения мочевого тракта ИМП - пиелонефриты, циститы, уретриты; 

 в зависимости от проявления клинической симптоматики — бессимптомные и симп-

томатические ИМП; 

 по характеру клинического течения — спорадические и рецидивирующие ИМП; 

 в зависимости от вида возбудителя — ИМП бактериальной, вирусной, микотической, 

невыясненной этиологии. 

Очень важно установить характер ИМП не только для того, чтобы понять, на каком 

уровне идет воспаление, определить прогноз и исход болезни, но и для того, чтобы решить, 



Доктор ахборотномаси № 3—2017 

48 
 

 

Обзор литературы 

можно ли ограничиться амбулаторным лечением и назначением пероральных препаратов, 

или показано стационарное лечение и парентеральное применение антибиотиков. 

На первом этапе основой диагностики ИМП являются данные анализов мочи. Лейко-

цитурия не всегда свидетельствует об ИМП. Иногда встречаются диагностические ошибки, 

обусловленные отсутствием лабораторного подтверждения, т.е. определением возбудителя 

при посеве мочи или ошибочной трактовкой неправильно собранных анализов. 

Существует три способа сбора анализа мочи: 

 мочу для анализа собирают в чистый мешок либо берут среднюю (≪чистую≫) пор-

цию струи мочи; 

 забор мочи для анализа осуществляют путем катетеризации уретры; 

 забор мочи для анализа осуществляют посредством надлобковой аспирации. 

При использовании двух последних способов риск загрязнения мочи 

(ложноположительные результаты) минимален, хотя эти способы являются инвазивными. 

Если явные клинические признаки ИМП отсутствуют, то положительные посевы необходи-

мо подтвердить результатами анализов, взятых путем катетеризации уретры или надлобко-

вой катетеризации. При взятии мочи в мешок диагностическая точность положительных 

посевов составляет у грудных детей 7,5%, в то время как при взятии на анализ средней пор-

ции струи мочи точность этого показателя зависит от возраста: 42% — у детей до 1,5 лет и 

71% — у пациентов в возрасте от 3 до 12 лет. Взятую на анализ мочу необходимо либо не-

медленно исследовать и взять на посев, либо поместить в морозильную камеру для предот-

вращения бактериального роста. Содержание более чем 105 колониеобразующих единиц на 

миллилитр принято считать пороговым критерием диагностики. При положительных ре-

зультатах посева диагностическая точность данного метода составляет 80% (однократный 

посев) и 96% (повторный высев). Хотя посев мочи является более точным методом, он не 

может обеспечить срочность диагностики. В связи с этим лечение изначально основывается 

на данных обычных анализов, но тем не менее посев мочи необходимо сделать как можно 

быстрее. Подобная тактика сводит к минимуму ошибки диагностики, связанные с бактери-

альным размножением и разрушением клеточных элементов. 

Условно-патогенные бактерии микрофлоры кишечника семейства Enterobacteriaceae 

играют ведущую роль в инфицировании мочевых путей. В 80—90% случаев внебольничной 

неосложненной ИМП встречается кишечная палочка. Так, у пациентов с острым пиелоне-

фритом в 80% случаев выделяют штаммы E.coli О — 8, 12, 6, 2, 75, 4, 1; К — 1, 2, 3, 5, 12, 

13. Монофлора характерна для острого и первичного хронического пиелонефрита. В 10—

20% случаев заболевание вызывается синегнойной палочкой, Proteus, Klebsiella, Enterococci, 

Staph. aureus, Staph. saprophiticus, грибами, вирусами, а также ассоциацией из двух и более 

возбудителей с проявлением полирезистентности к антибиотикам. Такой спектр возбудите-

лей в основном характерен для осложненной ИМП и ее рецидивов, а также для внутриболь-

ничной инфекции, особенно у детей, перенесших инструментальные исследования, манипу-

ляции или оперативные вмешательства на органах мочевой системы. 

Результаты последних исследований, показали, что у данной группы больных в 49% 

случаев при инфекции мочевой системы выделяются Escherichia coli, в 10,6% — Proteus 

spp., в 10,6% — Klebsiella spp., в 10,6% — Enterobacter spp., в 4,3% — Morganella morganii, в 
6,4% — Enterococcus faecalis. В 8,5% случаев были выделены другие микроорганизмы, 

встречавшиеся с частотой менее 1%: S. epidermidis (0,8%), S. pneumoniae — 0,6%, Acineto-

bacter spp. — 0,6%, Citrobacter spp. — 0,3%, S. pyogenes — 0,3%, Serratia spp. — 0,3%. 

У стационарных больных бактериальный спектр возбудителей инфекций мочевой си-

стемы отличается от такового у острых амбулаторных больных, что обусловлено длитель-

ностью инфекционного процесса, частой госпитализацией в стационары и локальными осо-

бенностями циркулирующей в этих стационарах микрофлоры. Результаты проведенных 

нами исследований показывают, что у данной группы больных значительно (до 26,4%) сни-

жается этиологическая значимость кишечной палочки за счет увеличения и/или присоеди-
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Рис.1. Микробный спектр возбудителей ИМВП у стационарных 

больных (%) 

нения таких проблемных возбудителей, как Pseudomonas aeruginosa (22,9%), Enterococcus 

faecium (2,2%), коагулазонегативные стафилококки (2,6%), неферментирующие грамотри-

цательные бактерии (Acinetobacter spp. — 4,4%, Stenotrophomonas maltophilia — 1,2%) и др. 

(рис.1). Чувствительность этих возбудителей к антибактериальным препаратам часто не-

предсказуема, так как зависит от таких факторов, как особенности циркулирующих в дан-

ном стационаре внутрибольничных штаммов микроорганизмов; замена собственной микро-

флоры внутрибольничными штаммами; инфицирование мочевыводящей системы в резуль-

тате диагностических и лечебных манипуляций. 

Лечение ИМП преследует две основные цели: быстрый и эффективный ответ на тера-

пию и профилактика рецидивов у каждого отдельного пациента, а также предотвращение 

формирования резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам или как 

минимум предотвращение ее дальнейшего роста. Выбор антибактериального препарата 

обусловлен следующими факторами: 

 высокой чувствительностью возбудителя к препарату; 

 способностью антибиотика проникать в пораженные органы и создавать там терапев-

тические эффективные концентрации; 

 наименьшей токсичностью препарата по сравнению с другими, обладающими той же 

антимикробной активностью и создающими такие же терапевтические концентрации; 

 отсутствие противопоказаний назначения конкретного препарата конкретному паци-

енту. 

При лечении амбулаторных больных руководствуются принципом эмпирического 

назначения антибактериальных препаратов. Этот принцип учитывает данные мониторинго-

вых исследований основных уропатогенов и их антибиотикочувствительности, которые пе-

риодически проводятся в каждом конкретном регионе. Препаратами выбора являются инги-

биторзащищенные бета-лактамные аминопенициллины и оральные цефалоспорины II и в 

ряде случаев III поколения. 

Г.Ф. Хасанова 
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В связи с тем, что медицинские учреждения существенно различаются по уровню ре-

зистентности микроорганизмов, в стационаре гораздо сложнее прогнозировать эффектив-

ность антибактериальной терапии ИМП. Антибактериальная терапия ИМП у больных в ста-

ционаре должна основываться на данных микробиологической диагностики возбудителя 

инфекции у каждого конкретного больного и его чувствительности к антибактериальным 

препаратам, а также на данных непосредственного периодического мониторинга лечебного 

учреждения, т.е. быть целенаправленной (этиотропной). Следует отметить, что мониторинг 

дает полную информацию об этиологии госпитальных инфекций и антибиотикочувстви-

тельности бактериальной флоры в данном стационаре, что позволяет разрабатывать эмпи-

рическую терапию конкретно для данного лечебного учреждения. Механический перенос 

рекомендаций, разработанных в другом лечебном учреждении, может не принести желае-

мого результата или нанести вред. 

При лечении ИМП в стационарных условиях в основном применяют ингибиторзащи-

щенные аминопенициллины, цефалоспорины III и IV поколения, аминогликозиды и кар-

бапенемы. Широкий спектр антимикробной активности, низкая токсичность, хорошая соче-

таемость цефалоспоринов III поколения с другими антибактериальными средствами позво-

лило занять этим антибиотикам ведущее место в стационарном лечении ИМП. Но их широ-

кое использование привело к увеличению резистентности в результате продукции бактерия-

ми бета-лактамаз. 

При выборе антимикробных препаратов для лечения ИМП также необходимо учиты-

вать локализацию инфекции. 

Препаратами выбора при инфекциях нижних отделов мочевыводящих путей (цистита) 

у детей, с учетом особенностей антибиотикорезистентности основных уропатогенов, а так-

же фармакокинетики и безопасности, являются ингибиторзащищенные пенициллины 

(амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам, ампициллин/сульбактам) и перо-

ральные цефалоспорины II—III поколений (цефуроксим аксетил, цефаклор, цефтибутен, 

цефиксим). Альтернативой являются нитрофурантоин, ко-тримоксазол 1 и фосфомицина 

трометамол (табл. 1). 

Группа Международное название 

Аминопенициллины Амоксициллин, ампициллин 

Ингибиторзащищенные  

аминопенициллины 
Амоксициллин/клавуланат, 

Амоксициллин/сульбактам, 

Ампициллин/сульбактам 
Цефалоспорины II поколения Цефуроксим аксетил 

Цефалоспорины III поколения Цефаклор, цефиксим 

Сульфаниламиды Триметоприм/сульфаметоксазол 

Производные нитрофуранов Нитрофурантоин 

Производное фосфоновой кислоты Фосфомицин трометамол 

Таблица 1.  

Пероральные антибактериальные препараты для лечения инфекции 

нижних мочевых путей 

Препаратами выбора при инфекциях верхних отделов мочевых путей (пиелонефрите) 

являются ингибиторзащищенные пенициллины и парентеральные цефалоспорины II—IV 

поколений (цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефиксим, цефоперазон, цефепим), к 

препаратам второго ряда — ко-тримоксазол 1, ампициллин 2 в комбинации с аминогликози-

дом (гентамицином, нетилмицином, амикацином), карбапенемы (меропенем) (табл. 2). 

Обзор литературы 
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Необходимо особо отметить группу цефалоспоринов, относящихся к β-лактамам. Из 

всех антимикробных препаратов их назначают наиболее часто благодаря высокой эффек-

тивности и низкой токсичности. Структурным сходством цефалоспоринов с пенициллинами 

обусловлены одинаковый механизм антимикробного действия и случаи возникновения пе-

рекрестной аллергии у некоторых пациентов. Значительным преимуществом цефалоспори-

нов является наличие пероральных форм: цефуроксим аксетила (зинната), цефаклора 

(цефаклора), цефиксима (панцефа, супракса). 

Процесс лечения антибиотиками длителен и зависит от локализации процесса и пути 

введения препарата. Признаками поражения почечной паренхимы (пиелонефрита) являются 

высокая температура, болевой синдром, наличие лейкоцитоза, аномалия развития мочевых 

путей. В этом случае, чтобы свести к минимуму риск поражения почки, необходимо парен-

теральное введение антибиотиков. Детям раннего возраста (менее 3—6 месяцев) или при 

выявлении необычных патогенных микроорганизмов также показано парентеральное введе-

ние препаратов. Как правило, назначается ступенчатая терапия — в течение 3—5 дней анти-

биотик вводят парентерально, а затем, при улучшении состояния ребенка, переходят на пе-

роральный прием. При нетяжелых формах ИМП предпочтительнее назначать антибиотики 

перорально. Длительность лечения при остром цистите составляет 7 дней. В результате про-

веденных исследований было показано, что увеличение продолжительности курса лечения 

не оказывает существенного влияния на эффективность, но повышает риск развития неже-

лательных реакций. У детей, в отличие от взрослых, при лечении цистита не применяют ко-

роткие (3-дневные) курсы. Исключение составляет фосфомицина трометамол, который 

назначают однократно. 

При поражении паренхимы почек добиться эрадикации возбудителя гораздо сложнее, 

чем при поверхностном поражении слизистой оболочки. В связи с этим, при первичном пи-

елонефрите курс лечения антибиотиками составляет не менее 14 дней, а при вторичном — 

длительность курса лечения зависит от характера уродинамических расстройств и клинико-

лабораторных показателей. 

В связи с тем, что у некоторых больных ИМП принимает непрерывно-

рецидивирующее течение, помимо проведения курсов лечения антибиотиками используют 

так называемую антибактериальную профилактику — продолжительный__ прием низких 

доз нитрофурантоина, ко-тримоксазола, цефаклора. Ее применение оправдано при возник-

новении частых рецидивов — более 2 обострений в течение 6 месяцев. Предварительно 

проводят бактериологическое исследование мочи и определяют чувствительность микро-

флоры к антибиотикам. 

В последнее время увеличилось число публикаций, посвященных применению фито-

терапии для лечения ИМП, в частности таких препаратов, как уроваксом и панавир. Их це-

Группы Международное название 

Цефалоспорины II поколения Цефуроксим 

Цефалоспорины III поколения Цефотаксим, цефтриаксон, 

Цефоперазон, цефоперазон+ сульбактам, 

цефиксим 
Цефалоспорины IV поколения Цефипим 

Аминогликозиды Нетромицин, амикацин 

Карбапенемы Меропенем 

Таблица 2.  

Парентеральные антибиотики для лечения инфекции верхних мочевых 

путей 

Г.Ф. Хасанова 
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лесообразно назначать при среднетяжелых и тяжелых формах ИМП или при непрерывно-

рецидивирующем течении. Уроваксом активирует способность макрофагов уничтожать 

бактерии в дозозависимом режиме и обеспечивает защиту против инфекций, вызываемых Е. 

coli и Pseudomonas spp. Курс лечения составляет 3 месяца. Панавир, наряду с противовирус-

ным действием, обладает иммуномодулирующим действием, повышает неспецифическую 

резистентность организма к различным инфекциям и способствует индукции интерферона, 

оказывая положительное влияние при лечении инфекции мочевыводящих путей, в том чис-

ле и вирусного происхождения. 

В случае неэффективности антибактериальной терапии больным с часто рецидивиру-

ющими эпизодами ИМП необходимо назначить обследования на предмет наличия хламиди-

оза, трихомониаза, уреаплазмоза, генитального герпеса, вируса папилломы человека. В 40% 

случаев встречается уреаплазмоз, а у 16% детей старшей возрастной группы — гениталь-

ный герпес. Считается доказанным, что Herрes simplex II типа влияет на повышение чув-

ствительности уротелия к неспецифической уропатогенной флоре и способствует развитию 

суперинфекции при сочетании с Chlamydia trachomatis in vitro. В результате обследования 

больных хроническим уретритом установлено, что вирус папилломы человека и вирус про-

стого герпеса стимулируют выработку цитокинов, которые, в свою очередь, регулируют 

экспрессию других инфекционных агентов. Таким образом, сопутствующая хламидийная 

инфекция персистирует в организме в виде L-форм, которые не дают роста при культураль-

ном исследовании. 

Исследования по применению панавира (противовирусного препарата с иммуномоду-

лирующим действием) показали, что нормализация иммунного статуса происходит в тече-

ние одного месяца. Препарат вводится медленно внутривенно струйно по 5,0 мл 0,04 мг/мл 

раствора. Интервал между первыми тремя инъекциями составляет 48 часов, между последу-

ющими двумя — 48—72 часа. Также существует ректальная форма, которой можно полно-

стью заменить парентеральное введение в том случае, если внутривенные инъекции невоз-

можны или нежелательны. При ректальном введении панавир назначают по 200 мкг на ночь 

в течение 10 дней. 

Основные трудности и недостатки в проведении антибактериальной терапии связаны 

с увеличением резистентности микробных возбудителей. Постоянная коррекция стратегии 

проводимой антибиотикотерапии, например ротация (циклическое использование) антибио-

тиков, является одним из способов ее предупреждения. Также следует избегать избыточно-

го применения антибиотиков одной группы, так как это приводит к селекции штаммов со 

сходными механизмами резистентности, особенно в условиях стационара, и использовать 

для ротации антибиотиков альтернативные препараты. К сожалению, следует отметить, что 

при лечении ИМП у детей антибиотики правильно назначаются лишь в 29,2% случаев, не-

смотря на то что существует большое количество практических рекомендаций по рацио-

нальной антибиотикотерапии. В 37,8% случаев назначаются препараты с неизученной или 

недоказанной эффективностью и безопасностью (нитроксолин, фуразолидон, метронидазол, 

тетрациклин, макролиды) и в 30,1% случаев — препараты, к которым сохраняется высокий 

уровень резистентности основных возбудителей мочевой инфекции (ко-тримоксазол, ампи-

циллин, амоксициллин). 
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ЮБИЛЕИ 

Ахмедов Юсуфжон Махмудович родился в Самарканде, 17 августа 1957 года в семье 

врачей. После окончание средней школы поступил в Самаркандский медицинский инсти-

тут. За время учебы в институте проявил интерес к детской хирургии, вел научно-

исследовательскую работу в студенческом научном обществе при кафедре детской хирур-

гии. После окончания с отличием Самаркандского Государственного медицинского инсти-

тута в 1980 году обучался в интернатуре по хирургии на базе клинической больницы №1 

СамМИ. С 1981 по 1983 годы обучался в клинической ординатуре по детской хирургии на 

кафедре детской хирургии СамМИ. 

В октябре 1983 года был зачислен в целевую аспирантуру НИИ педиатрии АМН 

СССР по специальности «детская хирургия», в 1986 году защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Клиническое значение иммунологических и бактериологических показателей 

при хроническом обструктивном пиелонефрите у детей» под руководством профессора П.К. 

Яцыка и профессора В.В.Ботвиньевой. 

С 1986 года работал ассистентом кафедры детской хирургии СамМИ. В 1991 году для 

завершения докторской диссертации переведен на должность старшего научного сотрудни-

ка и командирован в НИИ педиатрии РАМН. В 1992 году успешно защитил докторскую 

диссертацию на тему «Динамика клинических и параклинических симптомов при хирурги-

ческом лечении хронического обструктивного пиелонефрита у детей», научные консультан-

ты профессор П.К. Яцык, профессор В.В. Ботвиньева, профессор А.М. Шамсиев. 

С 1993 года работал ассистентом кафедры, с 1995 года избран профессором кафедры 

детской хирургии СамМИ. 

Ю.М.Ахмедов одаренный ученый и многогранный хирург, передающий свой опыт и 

мастерство молодым коллегам. В последние годы успешно развивает приоритетные направ-

ления в детской урологии, абдоминальной, торакальной и колоректальной хирургии детско-

го возраста. Под его руководством разрабатываются и внедряются в клиническую практику 

высокотехнологические малоинвазивные хирургические и эндоскопические методы лече-

ния детей раннего возраста. Им внедрены эндоскопические исследования желудочно-

кишечного тракта и мочеполовой системе у детей, а также реконструктивно-пластические 

операции на мочеполовой системе, желудочно-кишечном тракте и на грудной клетке на ба-

зе Самаркандского Областного многопрофильного детского центра.  

ПРОФЕССОРУ АХМЕДОВУ ЮСУФЖОНУ МАХМУДОВИЧУ 60 ЛЕТ! 
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Ахмедов Ю.М. хороший педагог, снискавший уважение и любовь сотен студентов, на 

высоком методическом уровне проводит занятия по детской хирургии на 2, 4, 5 курсах и 

читает курс лекций по детской хирургии. Профессор Ахмедов Ю.М. является высококвали-

фицированным, опытным детским хирургом, разбирающийся в сложных вопросах детской 

хирургии. Его отличает высокая работоспособность, постоянное совершенствование своего 

теоретического уровня и практических навыков. 

Ахмедов Ю.М. активно совмещает научную, организаторскую и клиническую дея-

тельность. Им опубликовано 890 научных статей по хирургии из них - 10 патентов на изоб-

ретение, 10 монографий, 75 рационализаторских предложений, 25 - учебно-методических 

рекомендаций. 

Под его руководством и консультированием защищено 10 кандидатских и 2 доктор-

ские диссертации. Является членом редакционного совета 10 сборников научных трудов. 

Ученики профессора Ахмедова Ю.М. работают во многих медицинских учреждениях Узбе-

кистана и за его пределами. 

Ахмедов Ю.М. активно участвует в общественной жизни института. С 1993 по 1995 

годы заведовал отделом аспирантуры и докторантуры СамМИ, в 1996 году работал ученым 

секретарем института и с 1996 по 1999 годы работал проректором по внутривузовской ин-

спекции и мониторингу. 

С 2007 по 2010 годы работал заместителем директора по науке и кадрам и научным 

руководителем отдела детской хирургии и урологии при Самаркандском филиале Респуб-

ликанского научного центра экстренной медицинской помощи. С 2010 по 2014 годы рабо-

тал директором данного учреждения. 

Является членом редколлегии журналов «Вестник врача», «Проблемы биологии и ме-

дицины», «Хирургия Узбекистана», «Медицинский научный и учебно-методический жур-

нал», Москва. В течении 10 лет являлся членом специализированного совета по хирургии 

при Республиканском центре хирургии им. Акад. В.В. Вахидова (Ташкент). С 2000 года яв-

ляется членом ассоциации детских хирургов Узбекистана, Член ассоциации детских хирур-

гов России, ассоциированный член Российского общества хирургов, 

С 2008 года Член-корреспондент Российской академии Естественных наук, с 2010 ака-

демик «Academician Antique World» Награжден медалями и почетными знаками «15 лет не-

зависимости Республики Узбекистан», «20 лет независимости Республики Узбекистан», «За 

заслуги в здравоохранении», почетными грамотами Министерство Здравоохранения Рес-

публикиУзбекистана и хокимията Самаркандской области. Участник и организатор респуб-

ликанских и международных конференций по хирургии, детской хирургии. 

 

Редакционная коллегия журнала «Вестник врача» присоединяется к многочис-

ленным поздравлениям в адрес юбиляра и желает ему крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и дальнейшей активной творческой работы. 



Доктор ахборотномаси № 3—2017 

56 
 

 

Сафаров Алиаскар Турсунович родился 29 ноября 1947 года. Окончив с золотой меда-

лью среднюю школу он поступил в Самаркандский медицинский институт. После оконча-

ния института Сафаров А.Т. в 1971-1975гг. работал в городе Джизак. С 1975-1980гг. рабо-

тал акушер- гинекологом в род. доме №1. С 1980-1987гг. - ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии СамМИ. В 1984г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1987-1988гг. работал 

главным гинекологом Самаркандской области. С 1988 по 2009гг. работал главным врачом 

родильного комплекса №2. С 1989г по сегодняшний день Сафаров А.Т. заведует кафедрой 

акушерства и гинекологии ФУВ СамМИ.  

Сафаров А.Т. является одним из ведущих преподавателей междисциплинарного курса. 

Богатый производственный опыт позволяет ему на высоком профессиональном уровне про-

водить занятия, которые отличаются высокой организацией учебной деятельности курсан-

тов. Создаваемая на занятиях атмосфера доброжелательности, педагогической требователь-

ности и взаимопомощи способствует формированию позитивной мотивации курсантов к 

прочному освоению учебного материала. 

Обладая широким жизненным и профессиональным кругозором, высоким уровнем 

самообразования и саморазвития, Сафаров А.Т. использует в образовательном процессе ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, си-

стематически проводит дополнительные занятия и консультации, уделяя особое внимание 

подготовке курсантов. 

Для подготовки конкурентоспособных специалистов Сафаров А.Т. много внимания 

уделяет пополнению и обновлению материально-технической базы курса. 

Целенаправленная систематическая деятельность Сафарова А.Т. по совершенствова-

нию педагогического мастерства позволяет курсантам достигать высоких результатов в 

освоении образовательной программы профессионального модуля по акушерству и гинеко-

логии.  

Сафаров А.Т. делится опытом практических результатов своей профессиональной дея-

С 70-ЛЕТИЕМ САФАРОВА АЛИАСКАРА ТУРСУНОВИЧА! 
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тельности, участвует в республиканских, международных научно-практических конферен-

циях: 

I международная (71 Всероссийская) научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» Екатеринбург, 2016 год; 

 Х международная научно – практическая интернет – конференция «Особенности по-

слеродовой контрацепции у женщин с врожденными пороками сердца» г.Переяслав-

Хмельницкий, Украина, 2016год; 

1-ый Всероссийский Форум «Антикоагулянтная Терапия», 2016 год. Москва; 

Научно-практическая конференция «Оптимизация оказания акушерско-

гинекологической помощи в регионе» г.Ташкент, 5-6 мая, 2017 год и т.д. 

Награждѐн медалями «Отличник здравоохранения» и «15 йил Мустакиллик». 

  

Редакционная коллегия, коллеги и многочисленные ученики сердечно поздрав-

ляет Алиаскара Турсуновича с 70-летним юбилеем, желают крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, дальнейшей активной творческой работы. 
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