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К 90-летию со дня рождения академика АН Республики Узбекистан, заслуженного 

деятеля науки Республики Узбекистан, доктора медицинских наук, профессора Ислама За-

хидовича Закирова 

Когда заходит разговор об И.З. Закирове, у людей на лицах появляется улыбка, и они 

начинают с воодушевлением перечислять сделанные им хорошие дела. А ведь начало его 

творческого пути было не легким… 

Родился Ислам Захидович Закиров 21 января 1928 года в г.Самарканде. В школе он 

учился на «отлично», активно участвовал во всех мероприятиях школы, по окончании кото-

рой в 1943 году поступил в Самаркандский медицинский институт, где успешно учился 

(был отличником, Сталинским стипендиатом) и проработал там всю свою жизнь. Исламу 

Закирову повезло, так как во время учѐбы в институте читали лекции и проводили практи-

ческие занятия видные врачи-учѐные, приехавшие в Самарканд из Военно-медицинской 

академии г.Ленинграда. 

После окончания СамМИ в 1948 году Ислам Захидович Закиров был оставлен в кли-

нической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии СамМИ. Обаяние, природный 

ум, самодисциплина, стремление познать больше помогли его успешному продвижению. 

По окончании клинической ординатуры он был избран ассистентом, а после блестящей за-

щиты кандидатской диссертации в 25 лет (1954г.) – доцентом данной кафедры. А когда он 

успешно защитил в 37 лет докторскую диссертацию, то получил ученую степень профессо-

ра и с 1959 года стал заведовать кафедрой акушерства и гинекологии СамМИ. 

Ислам Захидович был прекрасным педагогом и замечательным врачом. Простота и 

скромность, умение разговаривать с больными вселяли уверенность в скором выздоровле-

нии. Требовательность к сотрудникам, студентам, чѐткость в работе, любовь и уважение к 

окружающим и к своему делу, последовательность во всѐм - этих правил придерживался 

Ислам Захидович. 

Имея благородную внешность и обаяние, дивный голос и добрый взгляд, будучи про-

стым в общении с людьми, он снискал любовь и признательность коллег-врачей, студентов-

медиков. 

Прекрасный лектор, оратор, он мастерски читал лекции и проводил практические за-

нятия со студентами, лекции его из года в год дополнялись новыми научными сведениями о 

ДОСТОИНСТВО АКАДЕМИКА 

А.М. Шамсиев, Н.И. Закирова, Б.Б. Негмаджанов 
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новых методах лечения. 

Он был требователен к себе и своим коллегам, всегда принимал участие в трудных 

операциях, привлекая молодых сотрудников. На утренних конференциях, которые проводи-

лись каждый день с глубочайшим анализом суточного дежурства, разбиралось подробно 

всѐ, что было за сутки в клинике. Помимо разборов всех родов, операций и гинекологиче-

ских больных за сутки с подробным описанием состояния всех вновь поступивших и тех, 

кто находился в клинике, обсуждались также планы и задачи на новый день или вернее, 

сутки. На каждой утренней конференции, помимо врачей, отчитывались дежурные студен-

ты всех трѐх курсов (4-й, 5-й, 6-й) и анализировалось их участие в работе клиники и что они 

освоили за дежурство. 

Уделялось большое внимание студенческому научному кружку. Он был созидателем и 

отдавал все свои силы, энергию и весь свой человеческий талант для нынешних поколений 

и для будущих. Он следил за любым сотрудником и все для него были родными. Несмотря 

на занятость, никогда не отмахивался от человеческих проблем. Атмосфера на кафедре все-

гда была мирная. Это было вообще в характере И.З. Закирова – замечать хорошее, новое. 

Главное его человеческое качество – открытость и азартный интерес к жизни, ко всем его 

разнообразным проявлениям, к каждому конкретному человеку. Это отмечают все, кто хоть 

ненадолго встречался с ним. Одинаково легко общался с людьми, любил дружеские компа-

нии, весѐлые разговоры, был чрезвычайно деликатным человеком. Многих приглашал к се-

бе домой, подолгу беседовал с ними. При всей академической занятости, он был достаточно 

простым и скромным человеком. 

Свои обязанности И.З. Закиров выполнял блестяще. 

Ислам Захидович проводил огромную работу в областях Узбекистана, выезжал в раз-

личные области, вплоть Каракалпакстана, Термеза, где находились студенты нашего инсти-

тута на производственной практике, и анализировал работу студентов акушеров-

гинекологов в областях – в каких условиях они находятся, как работают и что осваивают. 

Ежемесячно в обязательном порядке в Самаркандской области Ислам Захидович проводил 

заседания общества акушеров-гинекологов, где обсуждались анализы работы различных 

лечебных учреждений и родильных домов в области, случаи перинатальной и материнской 

смертности, новейшие достижения науки и практики, приказы Минздрава УзССР и СССР. 

Он создал целую школу акушеров-гинекологов, подготовил более 60 кандидатов и 8 

докторов медицинских наук. Его важнейшим качеством был талант роднить с наукой, зара-

жать и увлекать своей страстью к любимому делу, подвижничеству. Привлекал молодѐжь к 

науке, помогал ей выбрать направление. Любые малейшие успехи видел, всегда мог оце-

нить. Это редчайший человеческий дар, все мы испытали на себе. Талантливый ученый, он 

быстро решал сложные вопросы и делал правильные выводы. Он много работал, мы видели 

полную самоотдачу, причем радостную. Для нас он был примером надежности. С ним было 

надѐжно и удобно работать, всегда любая интересная здравая идея находила поддержку с 

его стороны. Мало того, он предлагал все усилия к тому, чтобы что - то получилось. 

И.З. Закиров издал ряд монографий, в сотнях журналов имеются его научные статьи, 

опубликованные в материалах съездов, конгрессов, конференциях как за рубежом, так и на 

территории СССР. 

В 1995 году он был избран действительным членом Академии наук Республики Узбе-

кистан. И.З. Закиров являлся заместителем председателя Всесоюзного Общества акушеров - 

гинекологов Советского Союза, членом научного совета при МЗ СССР, редактором раздела 

Большой Медицинской Энциклопедии, членом редакционной коллегии журнала 

«акушерство и гинекология». 

Академик И.З. Закиров в 1995 году был избран действительным членом Академии 

наук Республики Узбекистан, затем - заслуженным деятелем науки Республики Узбекистан, 

членом Европейской Ассоциации акушеров – гинекологов. 

И.З. Закиров пользовался большим авторитетом в научном мире. Так, на съезде в Ал-
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маты профессор Н.А. Каюпова назвала Ислама Захидовича «Авиценной XXI века». 

Его заслуги и достижения велики. По его инициативе был основан научно – практиче-

ский журнал «Вестник врача общей практики», он являлся главным редактором этого жур-

нала. Редактором был И.З. Закиров неистовым. Читал все статьи, присланные в редакцию и 

материалы к ним. Ему постоянно звонили, он сам решал вопрос по журналу. И даже когда 

«Вестник ВОП» состоялся, приобрѐл свое лицо, беспокойство и волнение главного редакто-

ра не убывали. Как учѐный, подходил к делу системно. Всегда оставался твѐрд и последова-

телен, на уступки главный редактор не шѐл, ни при каких обстоятельствах. 

И.З. Закиров был членом экспертной комиссии – ВАК, и председателем специализиро-

ванного совета по защите диссертаций по акушерству и гинекологии. Он получил множе-

ство наград и грамот. 

Количество научных статьей, написанных И.З. Закировым, велико, они опубликованы 

в отечественной и иностранной печати, изложены в 8 монографиях, посвящѐнных вирусно-

му гепатиту, ревматизму, гестозам, перинаталогии, и освещены в методических рекоменда-

циях, в 250 научных статьях, 22 учебно-методических пособиях для педагогов и студентов, 

сборниках трудов СамМИ и стран СНГ, многотомных руководствах и в материалах кон-

грессов, съездов, конференций и симпозиумов. 

Труды по претоксикозу были представлены на ВДНХ СССР, отмечены медалью и ди-

пломом. Благодаря широкой научной эрудиции, его дальновидности, способности поддер-

жать новое, им было положено начало новому направлению - организации научно – иссле-

довательского института акушерства и гинекологии, и это было поддержано государством. 

И.З. Закиров впервые в СССР 1958 году организовал специализированное отделение 

для беременных с болезнью Боткина при инфекционной больнице. 

Используя современные методики, смог разработать ряд мероприятий по снижению 

недоношенности, мертворождаемости, материнской и детской смертности. Им был установ-

лен факт, указывающий на то, что самопроизвольное или искусственное прерывание бере-

менности ухудшает течение болезни Боткина и повышает летальность. Это получило одоб-

рение других научных центров и практических врачей. 

Большое значение И.З. Закиров придавал изучению взаимосвязи осложнений для ма-

тери и плода при таких заболеваниях, как анемия и ревматизм. Им изучены отдельные сто-

роны этиопатогенеза слабости родовой деятельности, предложено включение меди в арсе-

нал родоускоряющих средств. 

И.З. Закиров много сделал для изучения токсикозов беременных и возникновения кро-

вотечения при родах, их предупреждения и лечения. 

Им освещены проблемы опухолей гениталий, трофобластических болезней, дисфунк-

циональных маточных кровотечений и лечений их лагохилусом и микроэлементами. 

И.З. Закиров был внимателен к людям, и они часто обращались к нему за помощью и 

советом. Он никогда не оставлял их в беде. Оказывал материальную и моральную поддерж-

ку. 

За простоту и скромность его горячо любили и сотрудники института, он пользовался 

всеобщей симпатией и любовью. Теперь, отмечая 90–летие со дня рождения И.З. Зокирова 

мы ещѐ и ещѐ раз убеждаемся, что понесли большую утрату, но он не зря прожил жизнь и 

блестяще выполнил свою миссию не только как замечательный врач, учѐный и педагог, а 

ещѐ и отец семерых дочерей, которые, получив медицинское образование, пошли по стопам 

отца. 

Это был воистину мудрый, справедливый и добрый человек! 

Всю свою жизнь И.З. Закиров посвятил людям, среди которых и для которых он жил 

на Земле, он оставил после себя богатое наследие. Сегодня многочисленные ученики И.З. 

Закирова работают как в нашей стране, так и за еѐ пределами, продолжают дело своего Учи-

теля. 

Светлая память об Исламе Захидовиче Закирове навсегда останется в наших сердцах! 
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Шогирдлар ва авлодлар хотирасида ўчмас из қолдириб кетган улуғ инсон – забардаст 

устоз, зукко олим, меҳридарѐ, қалби қуѐш тафтидек илиқлик таратиб турадиган саховат 

соҳиби Ислом Зоҳидович Зокировнинг сиймосига тавсиф бериш қаламкашдан ўта 

маъсулият талаб этади. 

Устозда мавжуд бўлган инсоний қадриятлар, ички маънавият ва ташқи салоҳиятнинг 

ўзаро мутаносиблиги, кенг тафаккур ва билимдонлик барқарорлиги, улуғворлик ҳамда 

камтарликнинг ҳамоҳанглиги, замон ва макон туйғулари билан суғорилган суръат ва сийрат 

сифатларини тарифлаш сайқалланмайдиган беғуборликни тақозо этади. 

Устознинг абадият сари боқий дунѐга сафар қилганларига 18 йил тўлаѐтган бўлсада, у 

кишининг чеҳрасидаги табассум, юзларидан балқиб турган пурвиқорлик, атрофдагиларнинг 

дилини равшан ва хушнуд этадиган сеҳрли боқишлари ҳали-ҳануз кечагидек хотирамизда 

мужассам бўлиб турибти. 

Улуғ Устознинг жуда кўплаб бетакрор ҳислатлари қаторида тамойилларга содиқлик, 

тўғри сўзлик ва ҳақиқатпарварлик, ҳар бир жумбоқли ҳолатда бирдан-бир тўғри ечимни 

танлаш, атрофдагиларнинг фикрини тўлиқ эшитган ҳолда, уларда мавжуд бўлган 

илғорликни англаб етиш ва уларни қўллаб-қувватлаш муштарак эди. 

Ислом Зоҳидович Зокиров қарийиб 20 йил мобайнида Самарқанд Давлат Медицина 

Институти 1-сонли клиникасида клинико-паталогоанатомик конференцияларга раислик 

қилдилар. Конференцияларнинг мазмунли ва иштирокчилар учун фойдали ўтиши у 

кишининг илмий солоҳиятига, беғаразу-беминнатлигига, одиллик ва ҳақиқатпарварлигига 

боғлиқ эди. Таҳлил этилган ўлим ҳолатлардан бири Устоз бошқариб турган акушерлик ва 

гинекология кафедраси ҳамда бўлими фаолиятига тегишли бўлиб, 22 ѐшли жувоннинг 

вафоти кун тартибига қўйилган эди. Таҳлил давомида маърузаларда айрим врачларнинг 

ўзларини оқлаб, ҳақиқатдан воз кечиб ѐш аѐл вафотининг сабабини бошқа врачларнинг 

елкасига ағдармоқчи бўлган нотиқларнинг фикрларини охиригача эшитиб турган Ислом 

Зоҳидович ўрнидан шиддат билан туриб, ўз шогирдларига қарата шундай деган эди: ―Қани 

айтингчи, ҳурматли докторлар, гинеколог врачнинг амалиѐтида йирингли яллиғланишнинг 

бадбўй ҳидли бўлишини қачон кўргансиз, ахир бундай йиринг хирургия амалиѐтига 

тегишлику. Агарда сиз шу ҳақиқатни эсингизда сақлаб, беморни хирургия бўлимига 

ўтказганингизда ушбу 22 ѐшли жувон тириклар қаторида юрар эди‖. У кишининг 

конференцияларга раислик қилган 20 йиллик фаолияти давомида ўтказилган ҳар бир ўлим 

воқеаси таҳлили чинакамига улкан мактаб бўлиб келганлиги инкор этиб бўлмайдиган 

ҳақиқатдир. 

Академик И.З. Зокиров аввало, ўз фаолиятига, сўнгра атрофдагиларнинг, 

шогирдларининг ва бошқа мутахасисликдаги врачларнинг фаолиятига беғараз танқидий 

ҳолатда ѐндашар эдилар. Ҳотирамизда сақланиб қолган воқеалар орасида, патологоанатом 

врачининг бачадон қириндисига қўйган гистологик ташҳисида, бачадонда кечадиган даврий 

ўзгаришларнинг қайси фазасига тегишли эканлигини кўрсатмаслик ҳолатлари Ислом 

Зоҳидович томонидан қаттиқ танқид қилинар ва ҳар бир шундай ҳолатда биопсияни 

такроран текшириш талаб қилинар эди. Бугунги кунда айрим гинеколог врачларнинг бундай 

ҳолатларга эътибор бермасликлари, ушбу беморнинг ҳаѐти ва тақдирига бефарқлик билан 

қараб келинаѐтганлигининг тасдиғидир. 

Устоз И.З. Зокировнинг тимсолида янгиликга ўч, илғор технологияларни амалиѐтга 

жорий этиш бўйича жонкуяр ва новаторлик хусусияти мавжуд бўлган улкан даҳо сиймоси 

гавдаланади. Бугунги кунда СамМИ 1-сонли клиникасида жорий этилган тезкор биопсия 

усули бундан 30 йил муқаддам операцион амалиѐт пайтида Академик И.З. Зокиров 

томонидан амалга оширилар эди. Устознинг узоқни кўзлаб иш тутганлиги туфайли, 

УЛУҒ УСТОЗ СИЙРАТИГА ЧИЗГИЛАР 

Т.Ж. Эшқобилов, Б.С. Абдуллаев, Ф.М. Ҳамидова 

СамМИ патологик анатомия курси доцентлари 
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операция столида бемор бачадонидаги миома ўсмасидан тезкор биопсия учун тўқима 

кесиб олинар ва биопсиянинг хулосасига қараб операциянинг кўлами давом этдирилар 

эди. 

Устоз И.З. Зокиров ўз фаолияти давомида нафақат ўзи иш олиб борган кафедра ва 

бўлимда, балки клиниканинг барча бўлимларида, қолаверса бутун вилоятда клиник 

ташҳисга қўйиладиган учта асосий талабни – тўғри, тўлиқ ва кечиктирмасдан ташҳис 

қўйиш тамойилларини доимий равишда талаб қилиб келдилар ва бу тамойилларга амал 

қилмаган врачлар у кишининг беғараз танқиди остида қолар эди. 

Клиник ташҳислашда илғор технологияларни қўллаш Мамлакатимиз Президенти 

Ш.М. Мирзиѐевнинг бугунги кунда соғлиқни сақлаш тизими ходимлари олдига қўйган 

вазифалардан бири бўлиб турипти. Улуғ Устоз И.З. Зокиров ўз вақтида талаб этиб келган 

тамойилларни тўлиқ бажариб бориш ва уни янада юқори даражаларда ижро этиш, 

Мамлакатимиз Президенти томонидан соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантиришга 

қаратилган инқилобий ислоҳатларнинг амалга оширилишида муҳим аҳамиятга эга бўлади. 
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УДК 616.62-003.7 

ДВУСТОРОННИЙ КОРАЛЛОВИДНЫЙ НЕФРОЛИТИАЗ 

С.А. Аллазов, Р.Р. Гафаров, Х.С. Аллазов 

Самаркандский Государственный медицинский институт 
 

Ключевые слова: коралловидный нефролитиаз, двусторонний, гигантские камни. 

Таянч сўзлар: маржонсимон нефролитиаз, икки томонлама, гигант тошлар. 

Key words: staghorn nephrolithiasis, bilateral, giant stones. 

Коралловидный нефролитиаз, особенно при формировании гигантских камней относится к наиболее сложной 

форме проявления мочекаменной болезни. В настоящее время разработаны различные виды оперативных вме-

шательств, которые находят как своих сторонников, так и оппонентов. Проведѐн анализ клинической карти-

ны, методов диагностики и лечения у 45 больных коралловидным нефролитиазом. Радикальное улучшение и 

выздоровление отмечалось только после хирургического лечения (пиелолитотомия, пиелонефролитотомия, 

нефролитотомия), с дренированием почек и мочевых путей при необходимости. 

ИККИ ТОМОНЛАМА МАРЖОНСИМОН НЕФРОЛИТИАЗ  

С.А. Аллазов, Р.Р. Гафаров, Х.С. Аллазов 

Самарқанд Давлат тиббиѐт институти 

Сийдик–тош касаллигининг энг мураккаб кўринишларидан бири маржонсимон нефролитиаз ҳисобланади, 

айниқса гигант тошлар шаклланганда. Ҳозирги кунда турли хил жарроҳлик аралашувлари ишлаб чиқилган 

бўлиб, улар ҳам ўз тарафдорларни, ҳам мухолифларни топмоқда. Маржонсимон нефролитиазнинг клиник 

кўринишлари, диагностикаси ва даволаш усулларнинг таҳлили 45 беморда амалга оширилди. Радикал яхшила-

ниш ва соғайиш фақатгина оператив даволашдан (пиелолитотомия, пиелонефролитотомия, нефролитотомия) 

ва лозим бўлганда буйраклар ва сийдик йўлларини дренажлашдан сўнг қайд этилди. 

BILATERAL STAGHORN NEFROLITHIASIS 

S.A. Allazov, R.R. Gafarov, Kh.S. Allazov 

Samarkand State medical institute 

Staghorn nephrolithiasis refers to the most complex form of urolithiasis, especially in cases of giant stones forming. 

Currently, various types of surgical interventions have been developed, which find both their supporters and oppo-

nents. The results of treatment are predetermined by clear formulation of indications and contraindications to each of 

the methods. The analysis of clinical picture, methods of diagnostics and treatment in 45 patients with staghorn neph-

rolithiasis has been carried out. Radical improvement and recovery was noted only after surgical treatment 

(pyelolithotomy, pyelonephrolithotomy, nephrolithotomy), with drainage of the kidneys and urinary tracts, if neces-

sary. 

Актуальность. Коралловидный нефролитиаз, особенно гигантские по размерам фор-

мы, до настоящего времени является наиболее сложной главой мочекаменной болезни 

(МКБ), остаѐтся дискуссионной в отношении целесообразности длительного консерватив-

ного лечения, показаний к операции, сроков оперативного вмешательства, а также тактики 

хирурга при этом: в смысле предпринятия малоинвазивных или открытых операций 

[1,2,6,9,10,14,15,16]. Особые трудности возникают при оказании неотложной медицинской 

помощи больным с гигантскими камнями почек и мочевых путей. 

Сложность при выборе метода лечения гигантских коралловидных камней связана с 

особенностью их течения. Образуясь незаметно, будучи обычно обтекаемыми мочой, дол-

гое время не вызывая субъективных симптомов, коралловидные камни почек и мочевых пу-

тей, осложненные пиелонефритом, приводят к значительным изменениям функции и струк-

туры почек, что отражается и на общем состоянии организма. 

Так, какие камни почек и мочевых путей считать коралловидными, и, в свою очередь, 

какие среди них – гигантскими? 

По-видимому, на эти конкретные вопросы можно ответить условно или относительно. 

Даже в учебнике под редакцией академика [11] оговаривается лишь, что «коралловидный 

нефролитиаз вследствие полиэтиологичности, сложности патогенеза, клинического течения 

и лечения рассматривается, как самостоятельная, нозологическая единица мочекаменной 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ  

Оригинальная статья 
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Рис. 1. Линии, определяющие: 

а-длину (в норме 7-8 см),  

б-ширину полости почки и камня (в норме 4-5 см)  

С.А. Аллазов, Р.Р. Гафаров,... 

болезни», что «составляет от 6 до 25% среди всех больных МКБ». 

В доступной нам научной литературе не удалось обнаружить определенной характе-

ристики так называемых «гигантских камней». Утверждают о слишком больших размерах и 

весе гигантских камней, в отличие коралловидных. В то же время не приводятся конкрет-

ные критерии причастности этих коралловидных камней к категории «гигантских». Кроме 

того, в разные периоды разные авторы их именуют по-разному (табл. 1). 

Не останавливаясь на терминах, значение которых ясно из названия, как то большой, 

огромный, даже penis’оoбразный, постараемся различать «коралловидный» и «гигантский». 

Ибо только среди «коралловидных» камней можно выделять гигантские формы. Для раз-

дельного определения этих двух видов камней, по-видимому, следует за основу взять соот-

ношение конкремента к полости почки (лоханке и чашечкам, возможно, и к начальному от-

делу мочеточника). 

Так, камень-коралл, когда размеры камня соответствуют размерам лоханки и он запол-

няет или начинает заполнять лоханку и одновременно, ветвями, также чашечки и лоханочно

-мочеточниковый сегмент. 

Гигант, когда такой же камень равномерно расширяет стенки лоханки и чашечки, за-

полняя полость почки. 

Как видно, для отличия обычного коралловидного камня от гигантского следует в 

первую очередь брать в расчѐт не только размеры камня (длина, ширина, толщина), но и 

нормальные размеры лоханки и чашечек. Для этого, по нашему мнению, достаточно иметь в 

№ Термин Автор Год 

1. Большой М.Д. Джавад-Заде 1961 [5] 

2. Большие ветвистые С.П. Федоров 1923 [12] 

3. Большой penis’ообразный С.П. Федоров 1923 [12] 

4. Огромный С.П. Федоров 1923 [12] 

5. Гигантский В.И. Воробцов 1955 [4] 

6. Коралловидный З.С. Вайнберг 

Н.А. Лопаткин 

1971 [3] 

2002 [11] 

Таблица 1.  

Разноимение гигантских камней  

виду расстояние от средней чашечки 

до лоханочно-мочеточникового сег-

мента (ширина) и расстояние между 

основаниями верхних и нижних чаше-

чек (рис. 1). 

Так, если при имеющемся в поло-

сти почки камне любой величины, его 

размеры остаются в пределах нормаль-

ных величин полости почки, то такой 

камень можно считать коралловидным. 

А если при всем том, длина указанных 

линий больше нормы, то такой камень 

можно отнести к разряду гигантских. 

Правда, здесь требуется маленькая ого-

ворка: так можно рассуждать при от-

сутствии выраженных структурных 

изменений в чашечно-лоханочной си-

стеме, и если еѐ стенка прилегает к по-

верхности камня. При наличии же та-
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ких изменений длина линий может увеличиться и за счѐт гидро- или пионефроза, тогда в 

счет придется брать размеры данного камня и нормальные размеры полости почки: при со-

ответствии - коралл, при размерах камня больших, чем нормальные размеры чашечно-

лоханочной системы - гигант. 

Все же, хочется отметить, что все эти рассуждения, разумеется, относительные, даже 

условные. Их надо учитывать в комплексе диагностики коралловидных камней в целом (в 

общем), гигантских-в частности. 

Впрочем, при определении «гигантности» камня вряд ли стоит в расчѐт брать вес кам-

A B C 

Рис. 2. Б-ой Н., 28 лет. Обзорная (А) и экскреторная (В) урограмма. 

Гигантский камень правой почки. Операция: пиелолитотомия 

справа: макропрепарат (С) (удаленный гигантский камень 

лоханки правой почки: размеры 10х6 см., вес 126,8 г). 

ня, так как в зависимости от состава они могут весить по-разному. Самый «гигантский» ка-

мень почки в наших наблюдениях размерами 10х6 см весил 126,8 г (рис. 2). 

Материал и методы. Наш материал охватывает 45 больных с коралловидными камня-

ми и визуальное и литометрическое (измерение камня) изучение их. Оперативные вмеша-

тельства по удалению камней проводились в экстренном урологическом отделении Самар-

кандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 

(Сам. фил. РНЦЭМП) за период 2000-2017 гг. 

По возрасту больные распределялись следующим образом: 15-20 лет - 3 (6,7%), 21-30 

лет - 6 (13,3%), 31-40 лет - 21 (46,7%), 41-50 лет - 10 (22,2%), 51-60 лет - 4 (8,9%), 61 и стар-

ше - 1 (2,2%) больной. Таким образом, гигантские камни встречаются в основном в 30-50-

летнем, т.е. трудоспособном возрасте. 

Результаты и обсуждение. Симптоматология коралловидных камней мочевыдели-

тельной системы мало отличается от клиники мочекаменной болезни в целом: боль (часто 

ноющего характера), гематурия (часто в виде микрогематурии), пиурия (при осложнении 

пиелонефритом или пионефрозом), отхождение мелких камней (обычно ложное, отходят 

мелкие камни мочевых путей другой локализации). 

Единственное, что необходимо отметить: при невыраженной клинической картине 

имели место глубокие функциональные и структурные изменения в почках и мочевых пу-

тях. Гигантский камень почки у одного больного был обнаружен случайно при УЗИ по по-

воду печеночной патологии (рис. 2). 

Диагностика коралловидных камней, основанная на лабораторных (общий анализ мо-
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A B C 

Рис. 3. Б-ой П., 44 лет. Обзорная (А) и экскреторная (В) урограмма: 

тени гигантских камней обеих почек. 

Операция – пиелонефролитотомия справа: 

камень (С) размерами 6,0х5,0 см, вес 38,0 г. 

чи, биохимические показатели крови), ультразвуковых, рентгенологических (обзорная, экс-

креторная урография) исследованиях, не представляет трудности. 

Лечение коралловидных камней представляется сложным в связи с нарушением функ-

ции почек, техническими затруднениями при оперативных вмешательствах и, в то же вре-

мя, малой эффективностью консервативных мер и малоинвазивных пособий. 

В связи с этим одни урологи возражают против хирургического удаления камня, дру-

гие воздерживаются, а третьи считают его бесполезным, учитывая рецидивы в большинстве 

случаев. Этот вопрос особенно усложняется при двустороннем нефролитиазе. Правда, при 

гигантских камнях мочеточника (даже двусторонних) и мочевого пузыря вопрос решается 

однозначно в пользу оперативного лечения. 

По поводу коралловидных камней было произведено: 

 пиелолитотомия 18 больным (рис. 2), 

 пиелонефролитотомия - 9 (рис. 3), 

 нефролитотомия – 17. 

Приводим одно характерное наблюдение хирургического лечения больного с двусто-

ронним гигантским нефролитиазом. 

Больной П., 44 лет (история болезни № 2440/157). Поступил в отделение 16.02.09 г. с 

жалобами на ноющие боли в пояснице, в боковых отделах, периодическое повышение арте-

риального давления. 

Мочекаменная болезнь диагностирована 12 лет назад, больной воздержался от опера-

ции, врачи также не настаивали. Консервативное лечение, состоящее из противовоспали-

тельных, литолитических, обезболивающих средств не давало эффекта. В связи с ухудше-

нием состояния, усилением общей слабости и боли в пояснице поступил на хирургическое 

лечение. 

При поступлении: артериальное давление 160/100 мм рт. ст. 

Анализ крови: гемоглобин - 90 г/л, лейкоциты - 9,2 х 109/л, СОЭ 40 мм/час. 

Биохимический анализ крови: мочевина - 12,6 ммоль/л в сыворотке, креатинин - 184 

мкмоль/л, остаточный азот - 48 мкмоль/л. 

Анализ мочи: реакция щелочная, pH-7,4; удельный вес 1,010; лейкоциты - 10-12-14 в 

поле зрения; эритроциты - единичные в поле зрения; бактериурия. 

С.А. Аллазов, Р.Р. Гафаров,... 
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На обзорной урограмме определяются гигантских размеров камни в левой (12х8 см) и 

в правой (8х7см) почках (рис. 3А). 

На экскреторных урограммах обмечается слабое контрастирование полостей почек, 

вся полостная система почек занята камнями (рис. 3В). 

Установлен диагноз: МКБ. Гигантские камни обеих почек. Хронический пиелонефрит, 

ХПН, I ст. Почечная артериальная гипертензия. 

Решено оперировать справа с учетом более выраженной боли и худшей функции пра-

вой почки (рис. 3С). 

Произведена пиелонефролитотомия справа (27.02.09 г.). Послеоперационное течение 

без особенностей. На 12-е сутки после операции удалена нефростомическая трубка. Артери-

альное давление снизилось до 130/90 мм рт.ст. Выписан в удовлетворительном состоянии 

26.02.09 г. с рекомендацией явиться через 1-2 месяца. Больной, однако, на повторный приѐм 

так и не явился. 

При оперативном удалении коралловидных, особенно гигантских камней почек и мо-

чевых путей, как отмечает Н.И. Паливода (1973) [8] необходимо: 1) пользоваться хорошим 

доступом для полного удаления камня; 2) избежать повреждения больших сосудов паренхи-

мы; 3) обеспечить хороший отток мочи. 

Среди оперированных больных с гигантскими камнями летальных исходов не было. У 

2 больных в течение 5-7 дней после операции отмечалась макрогематурия, у 1 больного усу-

губились явления хронической почечной недостаточности, которые были устранены путем 

гемостатической и интенсивной инфузионной терапии. 

Таким образом, только хирургическое лечение при коралловидных камнях оправдыва-

ет себя в смысле радикальности удаления камня, устранения источника инфекции и улуч-

шения уродинамики в мочевых путях, а также функционального состояния и структуры по-

чек и мочевых путей. 

Выводы. 1. Клиническая картина коралловидных камней почек и мочевых путей от-

личается меньшей выраженностью, что, однако, сопровождается глубокими функциональ-

ными и структурными изменениями в почках и мочевых путях. 

2. В диагностике гигантских камней решающее значение придается лабораторным, 

ультразвуковым рентгенологическим методам исследования, а также компьютерной томо-

графии. 

3. Радикальное улучшение и выздоровление может наступить только после хирургиче-

ского лечения, (пиелолитотомия, пиелонефролитотомия, нефролитотомия) с дренированием 

почек и мочевых путей в некоторых случаях (выраженный гидронефроз, пионефроз). 
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УДК 618.532 - 053.31 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК 

НОВОРОЖДЕННЫХ РОДИВШИХСЯ В ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ 

Ш.А. Исроилова, Ф.С. Урунова 

Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра педиатрии №2, неонатологии и пропедевтики детских болезней 
 

Ключевые слова: новорожденные, тазовое предлежание, функция почек. 

Таянч сўзлар: янги туғилган чақалоқ, думба билан келиши, буйрак вазифаси. 

Key words: newborns, pelvic presentation, renal function. 

Исследовано 48 детей родившихся в тазовом и головном предлежаниях, выявлено, что факторами риска у 

матерей родивших детей в тазовом предлежании являются: юный возраст, альгодисменория и патология 

репродуктивной системы. При тазовом предлежании выявлено расстройство функциональной способности 

почек, что связано с ишемической нефропатией и с расстройством органной гемодинамики при тазовом 

предлежании плода.  

ДУМБА БИЛАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА БУЙРАКНИНГ 

АСОСИЙ ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТИ 

Ш.А. Исроилова, Ф.С. Урунова 

Самарқанд Давлат тиббиѐт институти 

Педиатрия №2, неонатология ва болалар касалликлари пропедевтикаси кафедраси 

Думба ва бош билан туғилган чақалоқлардан 48 нафарида текшириш олиб борилганда думба билан туғилган 

чақалоқларнинг онасида ѐшининг кичиклиги, альгодисменорея ва репродуктив тизимнинг патологиялари хавф 

туғдириши аниқланди. Думба билан келган ҳомилада буйрак аъзосининг гемодинамикасининг бузилиши ва 

ишемик нефропатия билан боғлиқ функционал қобилиятининг бузилиши билан боғлиқ бўлган патологиялар 

аниқланди. 

FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF KIDNEYS 

OF NEWBORN BIRTHS IN THE BREECH PRESENTATION 

Sh.A. Isroilova, F.S. Urunova 

Samarkand State Medical Institute 

Department of pediatrics, neonatology and propaedeutics of children’s illnesses #2 

48 children who were born in breech and head presentation are investigated revealed that risk factors at mothers of the 

given rise children in pelvic presentation are: early age, algodismenoriya and pathology of reproductive system. At 

pelvic presentation disorder of functional ability of kidneys that is connected with an ischemic nephropathy and with 

frustration of organ haemodynamics at pelvic presentation of a child is revealed.  

Актуальность проблемы. Современные научные исследования и результаты прак-

тического здравоохранения свидетельствуют о том, что адаптационные резервы плода, а 

затем и новорожденного, в значительной мере зависят от характера предлежания плода 

[2]. Не до конца решенный в современном акушерстве вопрос о тазовом предлежании, за-

ставляет проводить исследования, направленные на уточнение патогенеза состояний и 

процессов, которые повышают частоту отклонений развития плода, а затем новорожден-

ного. Одним из таких состояний является нарушение функции почек. Следует отметить, 

что связи функционального состояния почек в зависимости от предлежания плода 

(головное или тазовое) до сих пор не уточнены. Выяснение этой связи позволяет практи-

ческим врачам по-новому подойти к пониманию патогенеза почечной патологии, более 

эффективно осуществлять профилактику или обеспечить более целенаправленную кор-

рекцию уже сформированных нарушений [1,2,3]. Комплексная оценка клубочковых и ка-

нальцевых функций почек, разработка методов распознавания ранних патологических 

процессов, своевременное лечение при тазовом предлежании плода, будут способствовать 

снижению перинатальной и неонатальной заболеваемости и смертности, предупреждению 

инвалидности в старшем возрасте. 

Цель работы: изучить функциональные особенности почек новорожденных, родив-

шихся в тазовом предлежании. 

Материал и методы: на базе родильных домов города Самарканд, Областного пе-

Оригинальная статья 
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ринатального Центра отделения Неонатологии, было проведено комплексное клинико – ла-

бораторное и инструментальное обследование 48 новорожденных, родившихся в головном 

и тазовом предлежании. Больные были выбраны методом случайной выборки, критерием 

выбора было рождение детей в сроках гестации 38-40 недель. Все обследованные новорож-

денные были разделены на следующие группы: 1 группа—26 новорожденных родившиеся в 

тазовом предлежании, 2 группа - 22 новорожденных родившихся в головном предлежании. 

Для биохимических исследований забор венозной крови производился сразу после 

рождения ребенка. Одновременно собиралась моча. Учитывая трудности сбора суточной 

мочи у новорожденных, мочу собирали в течение 6-8 часов по методу Apcria (1989). 

Азотистый гомеостаз оценивали по уровню мочевины и креатинина, в крови и моче на 

биохимическом анализаторе MindrayMR-96A. Осмотическую активность определяют с по-

мощью осмометра, принцип работы которого основан на определении криоскопической 

константы данного раствора и сравнении ее с криоскопической константой воды. Важно 

заметить, что объем исследуемой жидкости составляет всего 50—100 мкл.  

Результаты исследования: анализ родов в тазовом предлежании и в головном пред-

лежании показал, что преждевременные роды в тазовом предлежании встречались чаще 

(при головном – 13,6%, при тазовом - 24%). При этом каждая четвертая женщина родившая 

ребенка в тазовом предлежании была первобеременной, что должно учитываться при фор-

мировании групп риска (26,9% и 18,1% соответственно в 1 и 2 группах). Анализ возраста 

обследованных женщин свидетельствовал о том, что в 1 группе женщин родивших в тазо-

вом предлежании в возрасте моложе 20 лет было больше по сравнению со 2 группой (24% и 

9,09%) , тогда как процент женщин в возрасте 35 лет и старше в группах с тазовыми предле-

жаниями и головным не имел существенной разницы (13,6% и 15,3%). 

Факторами риска развития тазовых предлежаний являлись как социально-

демографические - неустроенность в семейной жизни, низкий социальный уровень, так и 

медицинские - состояние здоровья женщины: высокая частота инфекционно-аллергических 

заболеваний (в частности, хронического тонзиллита), особенности репродуктивной систе-

мы, наличие истмико-цервикальной недостаточности, инфекции мочевыводящих путей, 

воспалительные заболевания половых органов (38,4% против 22,7% женщин во 2 группе). 

Наличие почти у каждой 3-й женщины в анамнезе альгодисменореи (30,7% и 13,6% во 2 

группе) также является предрасполагающим фактором беременности с тазовым предлежа-

нием. Кроме того, к факторам, предрасполагающим к тазовым предлежаниям, относятся и 

заболевания, приобретенные в течение данной беременности - острые респираторные, ви-

русные, а также обострения хронического тонзиллита (26,9% и 13,6% в 1 и 2 группах соот-

ветственно). 

При анализе общего состояния новорожденных было выявлено, что при тазовом пред-

лежании дети рождались в состоянии асфиксии в 3,5 раза чаще чем при головном предлежа-

нии (73,0% против 22,7% в группе детей рожденных в головном предлежании). 

Кроме того, отмечено более длительное время пребывания новорожденных основной 

группы в состоянии асфиксии, так как выведение их из этого состояния представляло боль-

шие трудности, в связи со становлением внешнего дыхания. В группе детей, рожденных в 

тазовом предлежании, синдром дыхательных расстройств определялся чаще в 3,5 раза 

(42,3% и 9,09%; ), нарушения гемо- и ликвородинамики возникали чаще в 2,5 раза (53,8% и 

18,1%), чем в группе детей, родившихся в головном предлежании. Эти наблюдения еще раз 

подчеркивают неблагоприятные влияния тазового предлежания на состояние здоровья но-

ворожденных детей в раннем неонатальном периоде. 

Особое внимание должна привлечь патология, которая была выявлена у новорожден-

ных основной группы в раннем неонатальном периоде. Эту патологию составили: постгипо-

ксическая энцефалопатия в 15,3% случаев (во 2 группе эта патология отсутствовала), врож-

денный вывих бедра в 19,2% случаев (во 2 группе эта патология отсутствовала). 
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В соответствии с поставленной целью работы нами были определены функциональ-

ные возможности почек новорожденных родившихся в тазовом и головном предлежании. 

Так, к основным показателям, характеризующим состояние клубочковой функции почек, 

относят диурез, клиренс веществ, фильтрующихся в почках или их уровень в крови. В то же 

время у новорожденных имеются особенности водного обмена и метаболизма креатинина, 

которые могут затруднять оценку этих показателей. 

Так при сравнительном анализе было выявлено, что диурез детей родившихся в тазо-

вом предлежании в первые сутки составил в среднем 1,03±0,06 мл/кг/сут, при этом первое 

мочеиспускание у детей родившихся в тазовом предлежании было в родовом зале. Тогда 

как у детей родившихся в головном предлежании первое мочеиспускание наблюдалось в 

среднем через 15,5 часов и составило в среднем 1,66±0,04 мл/кг/сут. Нами получены дан-

ные, показавшие, что диурез у новорожденных, родившихся в тазовом предлежании, в тече-

ние первой недели жизни оставался стабильным 1,12±0,06 мл/кг/сут, и постепенно увели-

чился, приближаясь к показателям детей родившихся в головном предлежании только к 

концу второй недели жизни, а затем остается стабильным в остальных периодах. У 2 детей 

родившихся в тазовом предлежании и перенесших тяжелую асфиксию наблюдалось сниже-

ние диуреза к 3 дню жизни до 0,32 мл/кг/сут, т.е. у данного контингента детей развилась 

олигоурия из-за почечной вазоконстрикции и гипоперфузии, на фоне тяжелой асфиксии.  

Уровень сывороточного креатинина – второй показатель, характеризующий фильтра-

ционную функцию почек в группе новорожденных. Так, у детей родившихся в тазовом 

предлежании креатинин достоверно увеличивался по сравнению с детьми из группы сравне-

ния 0,079± 0,003 ммоль/л, (0,045± 0,002 ммоль/л; р<0,05) в течение первой недели жизни, 

при этом уровень креатинина снижался начиная со второй недели жизни, но немного отста-

вая по времени от увеличения диуреза. Так, креатинин мочи новорожденных родившихся в 

тазовом предлежании составил 0,15±0,01 ммоль/л, что было почти в 2 раза ниже чем в груп-

пе детей родившихся в головном предлежании (0,32±0,03 ммоль/л; р<0,01). Но затем дан-

ные показатели стали нормализовываться, в связи с увеличением диуреза, так, нами выявле-

на прямая корреляционная связь между уровнем диуреза и креатинином мочи (r=0,544). 

Очевидно, что с увеличением диуреза возрастает клиренс веществ, выводимых почка-

ми, а, следовательно, снижается их содержание в крови. Таким образом, подтверждается 

предположение о том, что рождение в тазовом предлежании, отрицательно сказываясь на 

почечном кровотоке, вызывает снижение скорости клубочковой фильтрации, затем посте-

пенно происходит купирование процесса. 

Данные факты были подтверждены определением осмолярной концентрации плазмы 

сыворотки крови, которая в среднем при рождении у детей 1 группы составила 294,55±2,89, 

мосм/л , тогда как у новорожденных родившихся в головном предлежании определялась в 

среднем 330,19±2,7 мосм/л. 

При определении осмолярности мочи было выявлено, что моча детей родившихся в 

тазовом предлежании была гипотоничной в течение 6-7- первых дней жизни, с тенденцией к 

восстановлению к концу второй недели жизни (в среднем 281,32±9,4 мосм/л). У новорож-

денных родившихся в головном предлежании восстановление водо-выделительной функции 

почек происходило в течение первых двух суток. Так, если при рождении в первые сутки 

осмолярность мочи составила 294,25±7,6 мосм/л, то к концу первой недели жизни осмоляр-

ная концентрация мочи была равной 403,44±9,2 мосм/л. 

Таким образом, у детей родившихся в тазовом предлежании, обнаружено снижение 

способности почек к образованию осмотически концентрированной мочи, по сравнению с 

детьми родившимися в головном предлежании. 

На величину клубочковой фильтрации влияет также и повышение проницаемости гло-

мерулярного фильтра. Так в моче детей родившихся в тазовом предлежании обнаружива-

лись белковые молекулы, которые в норме не попадают в просвет почечных канальцев, та-

ким образом, нарастала протеинурия клубочкового происхождения. 
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Выводы: При тазовом предлежании имеется расстройство функциональной способно-

сти почек, что можно связать с ишемической нефропатией развившейся на фоне асфиксии в 

родах, которая в большой частоте случаев встречается при данном виде родов, так и с рас-

стройством органной гемодинамики, которая выражена при тазовом предлежании. Следова-

тельно, существует тесная связь между акушерской патологией и функцией почек новорож-

денного, что подтверждается результатами этой работы. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ЗАТЯЖНОЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ ЖЕЛТУХИ 

В.И. Лим, Х.С. Хаджиева, Н.Т. Бобоева 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Кафедра педиатрии №2, неонатологии и пропедевтики детских болезней 
 

Ключевые слова: новорожденные, затяжная неонатальная желтуха, факторы риска. 

Таянч сўзлар: яни туғилган чақалоқ , чўзилган неонатал сариқлик, хавф омили. 

Key words: newborns, prolonged neonatal jaundice, risk factors. 

Обследовано 50 новорожденных с физиологической желтухой и затянувшейся неонатальной желтухой, прове-

ден сравнительный анализ факторов риска по развитию затянувшейся неонатальной желтухи. Выявлено, что 

на развитие затянувшейся неонатальной желтухи оказывали влияние многочисленные антенатальные и пери-

натальные факторы, которые имели этиологическую связь с механизмами развития заболевания, что позволи-

ло считать возможным поиск путей ее прогнозирования. 

ЧЎЗИЛГАН НЕОНАТАЛ САРИҚЛИК РИВОЖЛАНИШИДА ХАВФ ОМИЛИНИ АНИҚЛАШ 

В.И. Лим, Х.С. Хаджиева, Н.Т. Бобоева 

Самарқанд Давлат тиббиѐт институти. 

Педиатрия №2, неонатология ва болалар касалликлари пропедевтикаси кафедраси 

Текшириш учун янги туғилган чақалоқдан то 3 ойликгача бўлган физиологик сариқлик ва чўзилган неонатал 

сариқлик билан 50 нафар чақалоқ олинди. Чўзилган неонатал сариқлик ривожланиши учун хавф омилини 

солиштириш анализи олиб борилди. Маълум бўлдики, чўзилган неонатал сариқлик ривожланиши учун 

антенатал ва перинатал омилларнинг таъсири катта ва неонатал сариқлик ривожланиш механизми билан 

этиологик боғлиқлиги уни олдини олиш имконини беради. 

THE RISK FACTORS OF THE PROLONGED NEONATAL JAUNDICE 

V.I. Lim, H.S. Khadzhieva, N.T. Boboeva 

Samarkand State medical institute 

Chair of pediatric №2, neonatology and propaedeutics 

50 newborns with physiological jaundice and prolonged neonatal jaundice were examined, a comparative analysis of 

risk factors for development of prolonged neonatal jaundice was carried out. It was revealed that the development of 

prolonged neonatal jaundice was influenced by numerous antenatal and perinatal factors and had an etiological rela-

tionship with the mechanisms of development of the neonatal jaundice that allowed to consider it possible to search 

for ways to predict it. 

Актуальность проблемы: В последние годы отмечается увеличение частоты неона-

тальных желтух (НЖ), прежде всего, конъюгационной, при этом все чаще перед педиатрами 

стоит проблема так называемой затяжной желтухи, выявляемой у детей старше 1 месяца 

жизни. Важным аспектом является и то, что затянувщаяся НЖ нередко вызывает беспокой-

ство педиатров и родителей, побуждая их к неоправданным диагностическим и лечебным 

мероприятиям [1,3]. Прогнозирование НЖ является важной задачей, решение которой обес-

печивает возможность ее профилактики, повышения эффективности лечения. Комплексная 

оценка детских и материнских факторов риска может оптимизировать прогноз НЖ [2,4]. 

В связи с вышеперечисленными информациями нами была поставлена цель: опреде-

лить факторы риска возникновения затяжной неонатальной желтухи новорожденных. 

Материал и методы: было исследовано 50 новорожденных. Обследование было про-

ведено на базе родильных домов г.Самарканда, а также в отделении неонатологии Самар-

кандского областного специализированного медицинского детского центра. Для оценки 

факторов риска НЖ были сформированы 2 группы исследования: 1 группа - 28 детей с затя-

нувшейся НЖ, и 2 группа—22 ребенка с физиологической желтухой. 

Ретроспективный анализ включал сбор сведений о состоянии здоровья матери ребѐн-

ка, полученные данные заносили в регистрационную карту. Исследуемые группы были со-

поставимы по степени гестации, возрасту и полу. Критериями включения в исследование 

были следующие: соответствие физического развития детей срокам гестации, отсутствие 

врожденной патологии гепатобилиарной системы, гемолитической болезни новорожден-

ных, недоношенности со сроком гестации менее 32 недель, инфекционных поражений пече-

Оригинальная статья 
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ни и тяжелых сопутствующих заболеваний. 

Обследование детей включало изучение лабораторных данных: анализ перифериче-

ской крови, биохимическое исследование крови с определением билирубина и его фракций, 

активности печеночных ферментов (АсАТ, АлАТ), общего белка и его фракций. Ультразву-

ковое исследование органов брюшной полости выполняли на аппарате Simens Sonoline G50. 

Статистическую обработку результатов проводили на персональном компьютере в среде 

Windows с помощью прикладного пакета программ Microsoft Office. Определялся относи-

тельный риск заболевания. 

Результаты исследования: все наблюдаемые дети имели уровень повышения общего 

билирубина, соответствующий средней степени тяжести желтухи от 80 до 280 мкмоль/л. 

Из особенностей желтушного синдрома в группах исследования необходимо отметить, 

что позднее, после 5 суток жизни, нарастание уровня билирубина имело место у 89,2% де-

тей основной группы, при этом гипербилирубинемия продолжалась у детей данной группы 

более 21 день и сохранялась от 42 до 68 дней, в среднем 51,2±5,6 дней. Тогда как в 1 группе 

нарастание билирубина крови в среднем началось на 2,6±0,7 день и в среднем на 10,2±1,4 

день начала иметь тенденцию к снижению. 

В биохимическом анализе крови в исследуемых группах отмечен нормальный уровень 

трансфераз, щелочной фосфатазы, что подтвердило отсутствие воспалительных поражений 

печени. Белково-синтетическая функция печени у детей была сохранена, отмечен нормаль-

ный уровень общего белка и альбумина в обеих группах. Методом УЗИ были исключены 

случаи врожденных гепатитов, пороков развития печени и билиарного тракта. 

Полученные на первом этапе данные показали, что определенную роль в развитии НЖ 

имел возраст женщины на момент родов, так в группе детей с НЖ матерей, рожавших до18 

или после 36 лет, было в 2 раза больше, чем в группе детей с физиологической желтухой 

(относительный риск- 3,407 и 1,613 соответственно в 1 и 2 группе; p<0,01). Выявленная за-

кономерность может быть связана с тем, что у юных– до18 лет беременных имеется незре-

лость гормонально-метаболических процессов, т.е., неготовность к материнству. Здоровье 

женщин старше 36 лет чаще всего характеризуется значительной отягощенностью по гени-

тальным и экстрагенитальным заболеваниям. При сборе акушерского анамнеза было выяв-

лено, что новорожденные с физиологической желтухой более чем в половине случаев рож-

дались от первой беременности, при этом затянувшаяся неонатальная желтуха развивалась 

чаще, если настоящая беременность была 3-й и более (OR-2,784 и OR-1,877, p<0,05). 

В связи с тем, что отягощѐнный акушерский анамнез влияет не только на здоровье 

женщины, но и на течение последующих беременностей, частоту патологических родов и 

здоровье новорожденного, нами выявлено, что наличие абортов в анамнезе у женщины до-

стоверно увеличивало риск НЖ у новорожденного (OR-1,639 и OR-3,012, р<0,01). На 1,2 

раза чаще самопроизвольные выкидыши были в материнском анамнезе группы детей с НЖ 

(р>0,5). Отягощѐнный акушерский анамнез достоверно чаще встречен у женщин, дети кото-

рых имели затяжную неонатальную желтуху (ОR-2,429 и ОR-1,590; р<0,05). 

При анализе соматического здоровья матерей выявлено, что определенное количество 

женщин в обеих группах к моменту зачатия имели хроническую патологию одной или двух 

систем. Прогноз в отношении развития НЖ достоверно ухудшала сочетанная патология, 

когда неблагоприятные воздействия трех или более заболеваний суммировались и взаимно 

потенцировали влияние на организм женщины (OR-3,657 и OR-1,766; p<0,05). 

Среди гинекологических заболеваний вероятность развития НЖ повышало наличие у 

женщин хронической воспалительной патологии (OR-2,744 и OR-1,889; р<0,05). 

При анализе характера течения беременности у матерей в исследуемых группах было 

выявлено, что патологическое течение беременности в первой группе отмечали в 57,4% слу-

чаев, она характеризовалась анемией, ранним и поздним гестозом, данные осложнения 

наблюдались достоверно больше, чем во второй группе (36,3%) (3,055 и 1,577; р<0,01). В 

группе детей с НЖ наиболее частым осложнением беременности был поздний гестоз, кото-
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рый встречали у 28,5%, чаще чем во второй группе (9,09%) (2,589 и 1,344; р<0,01), в отли-

чие от угрозы прерывания беременности, которую отмечали в группах с одинаковой часто-

той (2,045 и 1,989; р>0,05). 

Обратил на себя внимание тот факт, что гестоз средней и тяжелой степени выявлен 

только у женщин первой группы в 17,8% и 10,7% случаев соответственно, а в группе детей 

с физиологической ГБ отмечался гестоз только легкой степени (9,09%). При изучении осо-

бенностей родоразрешения в группах исследования было выявлено, что удельный вес детей, 

родившихся путем кесарева сечения был достоверно выше в первой группе (2,455 и 1,243; 

p<0,05). По экстренным показаниям в группе НЖ операция кесарево сечения была проведе-

на на чаще, чем в группе сравнения (17,8% и 9,09% соответственно в 1 и 2 группах). Кроме 

того, в анамнезе детей с НЖ чаще были быстрые роды или слабость родовой деятельности, 

патология околоплодных вод. Кровотечения в родах отмечены у одной из женщин первой 

группы. Всего осложнений в родах в первой группе было в 28,5% случаев, а в группе с фи-

зиологической ГБ в 13,6% (p<0,01). 

Состояние новорожденного не только отражает неблагоприятные воздействия внутри-

утробного периода, но и определяет особенности его адаптации, обмена веществ, развития 

органов и систем. В частности, вес новорожденного довольно точно характеризует степень 

зрелости ребенка к моменту рождения. 

Факторами риска нарушения адаптации могут являться как низкий, так и избыточный 

вес [4]. Согласно полученным нами данным, для детей с физиологической желтухой был 

характерен вес при рождении от 2500 до 4000г был в 90,9% случаев, что было больше, чем в 

группе НЖ - 78,5% (р<0,05). В исследуемых группах преобладали доношенные дети: в пер-

вой группе их было 82,1%, во второй группе 95,4%. 

Недоношенных новорожденных было несколько больше в группе детей с НЖ (17,8%), 

чем группе физиологической ГБ (4,54%) и различия были недостоверны (р<0,05). Синдром 

задержки внутриутробного развития, независимо от степени доношенности, чаще был в 

анамнезе у детей с НЖ- 14,3%, чем в группе с физиологической ГБ- 7,4%, (р<0,05). 

При неврологическом исследовании нами не выявлено достоверных отличий между 

группами, однако отмечено некоторое преобладание тяжелых форм перинатальных пораже-

ний центральной нервной системы у детей 1 группы. 

К наиболее тяжелым формам перинатальных поражений центральной нервной систе-

мы относят синдром угнетения. Такая форма достоверно чаще отмечена в группе детей с 

НЖ, тогда как во второй группе данных случаев не было (p<0,01). Этот синдром свидетель-

ствует о выраженной гипоксии ЦНС, а хроническая гипоксия оказывает влияние на созрева-

ние органов и систем плода, в том числе печени. 

Выводы: таким образом, на частоту возникновения затяжной неонатальной желтухи 

оказывали влияние многочисленные антенатальные и перинатальные факторы. Они с боль-

шей частотой встречены в группе исследования с затяжной неонатальной желтухой и имели 

этиологическую связь с механизмами развития НЖ, что позволило считать возможным по-

иск путей еѐ прогнозирования. 
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В статье рассмотрены разработки гормональной реабилитации у женщин репродуктивного возраста после 

аборта. Использование гормональных контрацептивов после аборта преследует три цели: предупреждение 

развития постабортных осложнений, возникновение повторной нежелательной беременности на фоне после-

абортного стресса и регуляцию менструальной функции. 

МЕДИКАМЕНТОЗ АБОРТДАН КЕЙИН КОНТРАЦЕПЦИЯНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ 

С.Э. Махмудова, А.Т. Ахмедова 

Самарқанд Давлат тиббиѐт институти 

Дипломдан кейинги таълим факультети акушерлик ва гинекология кафедраси 

Мақолада репродуктив ѐшдаги аѐлларда медикаментоз абортдан кейин гормонал реабилитация хусусиятлари. 

Абортдан кейин гормонал контрацепцияни қуллаш 3 та мақсадни ўз ичига олади: абортдан кейин асоратлари-

ни олдини олиш, такрор ҳомиладорлик профилактикаси ва ҳайс функциясининг бошқарилиши. 

FEATURES OF CONTRACEPTION AFTER MEDICAL ABORTION 

S.E. Makhmudova, А.Т. Ahmedova 

Samarkand State medical institute 

Department of Obstetrics and Gynecology Faculty of Postgraduate Education 

The article describes the development of hormonal rehabilitation in women of reproductive age after abortion. Use of 

hormonal contraceptives after the abortion has three objectives: preventing the development of post-procedural com-

plications, occurrence of unwanted pregnancy and regulation of menstrual function. 

В настоящее время существуют многочисленные методы искусственного прерыва-

ния беременности – как хирургические (вакуум–аспирация или «мини–аборт», инструмен-

тальное удаление плодного яйца с одновременным выскабливанием стенок полости мат-

ки, внутрипузырное введение растворов, стимулирующих родовую деятельность, малое 

кесарево сечение), так и нехирургические (гомеопатия, иглорефлексотерапия, магнитная 

индукция – «магнитный колпачок», медикаментозный аборт – мифепристон). Несмотря на 

щадящий характер и относительную безопасность некоторых методов прерывания бере-

менности, аборт всегда является неестественным процессом, который характеризует гру-

бое вмешательство в организм беременной женщины. 

Аборты оказывают непосредственное влияние на показатели материнской смертно-

сти – один из важнейших критериев, характеризующих здоровье женщины репродуктив-

ного возраста, а также качество медицинской помощи и уровень организационной работы 

родовспомогательных учреждений. Женщины, обращающиеся для производства аборта, 

должны получить консультирование по контрацепции, как в сочетании с услугами по про-

изводству аборта, так и во время дальнейших визитов. Основная задача при консультиро-

вании в этот период - помочь каждой женщине в решении вопроса, хочет ли она использо-

вать контрацепцию вообще, а также хочет ли она пользоваться каким-либо конкретным 

методом контрацепции. 

В настоящее время основной задачей акушеров-гинекологов является сохранение 

репродуктивного здоровья женщины. [1, с.17]. Несмотря на большое распространение со-

временных способов контрацепции, проблема непланируемой беременности остается ак-

туальной для современной женщины. 

Повышение уровня использования контрацепции способствует снижению высокого 

уровня нежелательных беременностей, [3, с.27]. и сохранению репродуктивного здоровья. 
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[4, с.270]. Кроме того, контрацепция является методом профилактики не только абортов, но 

и многих гинекологических заболеваний [2, с.19]. 

Вместе с тем следует отметить, что нарушения режима приема гормональных контра-

цептивов, отсутствие информированности женщин, а также смена методов контрацепции 

могут приводить к возникновению нежелательной беременности [5, с.117]. 

Частой причиной обращения пациенток к врачу является недостаток информации о 

методах контрацепции. Только 9% женщин считают себя полностью информированными о 

методах контрацепции. Все это свидетельствует об актуальности проблемы предохранения 

от нежелательной беременности и интереса к ней современных женщин [4, с.25]. 

Результаты. У пациенток основной группы кровянистые выделения закончились че-

рез 4–6 дней, гематометры не было. Кровянистые выделения у женщин контрольной группы 

продолжались от 5 до 10 дней, и у 2 из них была гематометра, для удаления которой пона-

добилось повторное вмешательство. 

Субфебрильная температура была зарегистрирована у 1 женщины из основной группы 

и в течение 7–8 дней у 5 женщин из контрольной. Увеличение температуры выше 38°С от-

мечалось у 2 женщин с гематометрой в контрольной группе. В основной группе воспали-

тельных заболеваний органов малого таза не выявлено. У 2 пациенток из контрольной груп-

пы наблюдалось обострение хронического сальпингоофорита. Нарушение менструаций в 

виде меноррагии и межменструальных кровянистых выделений отмечено у 3 женщин кон-

трольной группы. 

Пролонгированные наблюдения показали, что у 6% женщин в течение 3–5 лет разви-

вается эндометриоз с маточными кровотечениями и характерной для аденомиоза ультразву-

ковой картиной. Если после аборта женщина в течение 6 мес. получала эстроген–геста-

генные препараты, проявлений эндометриоза не было. Использование в постабортном пери-

оде внутриматочных контрацептивов (спирали с медью) увеличивало риск заболевания эн-

дометриозом до 9%. 

После аборта наряду с использованием КОК следует соблюдать низкокалорийную ди-

ету, увеличивать физическую активность, уменьшить гипокинезию, по возможности избе-

гать неблагоприятных экологических влияний. Опасность послестрессового 

(постабортного) периода заключается в развитии нейроэндокринного (метаболического) 

синдрома и гиперпластических процессов в репродуктивной системе. Дополнительные реа-

билитационные мероприятия после абортов многообразны и включают физиотерапевтиче-

ские процедуры (электрофорез, низкоинтенсивный лазер), антибактериальную терапию, ди-

етотерапию, адаптогены. Существенную роль в восстановительном лечении играет психоте-

рапия. 

Изменения гормонального статуса пациенток после прерывания беременности харак-

теризовались в основном увеличением уровня пролактина, снижением уровней эстрадиола 

и прогестерона. Причем после хирургического аборта изменения гормональной функции 

гипофизарно–яичниковой системы наблюдались у большего количества женщин (26%), чем 

в I и II группах (4 и 12% соответственно). Женщинам которым были назначены КОК после 

медикаментозного аборта осложнений было меньше и реабилитация после аборта протекала 

гладко также гормональный статус женщины был лучше, т.е. отставание первой менструа-

ции не наблюдалось. 

Выводы. Использование гормональных контрацептивов после аборта преследует три 

цели: 

1. Предупреждение развития постабортных осложнений. 

2. Возникновение повторной нежелательной беременности на фоне послеабортного 

стресса. 

3. Регуляцию менструальной функции. 

Низкодозированные комбинированные контрацептивы (КОК), содержащие прогеста-

гены третьего поколения, оказывают лечебное и профилактическое действие при различных 
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гинекологических заболеваниях. Безусловно, любая контрацепция лучше, чем аборт. 
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Изучена кристаллоскопическая картина нативной слезы здоровых людей в возрасте от 20 до 70 лет. В фации 

слезы лиц молодого возраста (20-35 лет) наблюдаются кристаллы, формирующие фигуры снежинок и рома-

шек. Кристаллизация в виде ветвей сосны или ели характерна для лиц 40 и 50 лет. У лиц старше 50 лет наблю-

дается кристаллизация слезы в виде стеблей папоротника, от которых отходят вторичные ветки разной длины 

и толщины. При этом системность их разветвлений сохранена. В данной возрастной группе в фации слезы мы 

не наблюдали узоры кристаллов в виде снежинок и ромашек. Проведенное исследование показало, что кри-

сталлоскопическая картина слезной жидкости здоровых людей различных возрастных групп различается, что 

должно учитываться при изучении кристаллограмм слезы, как в норме, так и при различной патологии.  

СОҒЛОМ ОДАМЛАРДА КЎЗ ЁШИ КРИССТАЛИЗАЦИЯСИНИНГ  

ЁШИГА ХОС ЎЗГАРИШЛАРИ 

Р.О. Муҳамадиев, Т.Д. Деҳқанов, С.А. Блинова, А.А. Юсупов, Ф.М. Ҳамидова 

Самарқанд Давлат Медицина Институти (Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд шаҳри), 

Кўп тармоқли тиббиѐт маркази, кўз микрохирургияси бўлими (Ўзбекистон Республикаси, Термиз шаҳри) 

Илмий ишда 20 ѐшдан 70 ѐшгача бўлган соғлом одамларда кўз ѐши крисстализациясининг тасвири 

ўрганилган. Ёш одамлар (20-35 ѐш) кўз ѐши фациясида крисстализация тасвири қор заррачалари ва мойчечак 

гули расмига ўхшаш тасвирлар ҳосил қилади. Арча баргларига ўхшаш тасвир 40 ва 50 ѐшдаги одамлар кўз 

ѐши крисстализацияси тасвирида ҳосил бўлади. 50 ѐшдан катта одамлар кўз ѐши крисстализацияси 

папоротник баргларига ўхшаш тасвирлар ҳосил қилиб, унинг шохлари ҳар хил узунликда ва қалинликда 

бўлади. Шунга қарамай шохланиш тартиби сақланган бўлади. Бу ѐшдаги гуруҳда кўз ѐши крисстализацияси 

қор зарралари ва мойчечак гули расмига ўхшамаслигини аниқладик. Олиб борган текширишлар шуни 

кўрсатдики, ҳар хил ѐшдаги соғлом одамларнинг кўз ѐши крисстализацияси расми бир-бирига ўхшамайди, бу 

эса нормада ва патологик ҳолатларда кўз ѐши таркибини ўрганишга ѐрдам беради. 

AGE FEATURES OF CRYSTALLIZATION TEARS HEALTHY PERSONS 

R.O. Mukhamadiev, T.D. Dehkanov, S.A. Blinova, A.A. Yusupov, F.M. Khamidovа 

Samarkand State Medical Institute (The Republic of Uzbekistan, Samarkand) 

Multiprofile Medical Center, Department of Eye Microsurgery (Republic of Uzbekistan, Termez) 

The crystalloscopic picture of native tears of healthy people aged 20 to 70 years is studied. In the facies of the tears of 

young people (20-35 years old) there are crystals forming the figures of snowflakes and chamomiles. Crystallization in 

the form of branches of pine or spruce is characteristic for individuals of 40 and 50 years. In individuals older than 50 

years, the crystallization of tears in the form of fern stems is observed, from which secondary branches of different 

length and thickness leave. At the same time, the systemic nature of their branching is preserved. In this age group, in 

the tear facies, we did not observe crystal patterns in the form of snowflakes and chamomiles.The study showed that 

the crystalloscopic picture of tear fluid of healthy people of different age groups is different, which should be taken 

into account when studying the crystallogram of tears, both in normal and in different pathologies.  

В организме человека находится большое число биологических жидкостей: моча, 

слюна, сыворотка крови, ликвор, слезы, пот и другие. Каждой биожидкости организма 

человека свойственны определенные кристаллоскопические признаки. Даже физическое и 

эмоциональное напряжение могут менять кристаллоскопическую картину в сторону 

увеличения содержания компонентов, являющихся по химической природе фосфатами 

кальция и магния или карбонатом кальция [5]. В последнее десятилетие активно 

развивается новый метод диагностики различных патологических состояний путем 

исследования кристаллографии биожидкостей. Она основана на изучении формы, 

размеров, цвета и других характеристик кристаллов фации (пленки) биологической 
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Рис. 1. Кристаллограмма у  

здорового человека в возрасте 20 

лет. Видны кристаллы в виде  

ромашек, соседствующие с ѐлочко-

подобными ветвями. От основных 

ветвей симметрично отходят 

вторичные и третичные  

разветвления с ровными  

интервалами. Колонии  

ромашек и ветвей четко  

отграничены друг от друга. 

Ув.100. 

жидкости. Среди наиболее часто исследуемых биологических жидкостейнаходится слезная 

жидкость[1].  

Особенно убедительно проявляется значение кристаллоскопического исследования 

слезы при различных заболеваниях. Приведены результаты применения метода нативной 

кристаллографии слезной жидкости в диагностике различных форм диабетической ретино-

патии. У пациентов с различными морфологическими изменениями сетчатки, которые воз-

никли вследствие диабетической ретинопатии, были выявлены специфические особенности 

кристаллообразования[2]. При исследовании пациентов с патологией в слезном аппарате 

было установлено, что кристаллографическое исследование обеспечивает надежное 

обнаружение угрозы рецидивов [3]. Однако следует отметить, что изменения 

кристаллоскопической картины слезной жидкости при разнообразной патологии глаза 

изучены значительно лучше, чем в возрастном аспекте. Между тем известно, что еѐ состав с 

возрастом изменяется, что может привести к образованию различных кристаллограмм. 

Цель исследования: изучить особенности кристаллограмм нативной слезы у 

здоровых лиц разного возраста. 

Материалы и методы исследования. Клинические наблюдения и исследования вы-

полнены на здоровых глазах 20 добровольцев (20 глаз) в возрасте от 20 до 70 лет. В ком-

плекс исследования входило: кристаллографическое исследование нативной слезной жидко-

сти, а также визиометрия, биомикроскопия, периметрия, УЗИ-диагностика, общеклиниче-

ское обследование. Забор слезы проводили без стимуляции слезоотделения с помощью мик-

рокапилляра из конъюнктивального мешка без прикосновения к глазу. Собранная таким 

способом слезная жидкость содержит секрет слезных желез с минимумом других компонен-

тов. Слезную жидкость наносили на предметное стекло и высушивали в стандартных усло-

виях. Кристаллографические исследования слезной жидкости выполнены на кафедре гисто-

логии Самаркандского государственного медицинского института по оригинальной методи-

ке профессора Т.Д. Дехканова. Для изучения кристаллограмм слезной жидкости применена 

цифровая фотокамера, фотоизображение переносилось на персональный компьютер, что 

позволяло их архивировать и анализировать.  

Результаты и их обсуждение. Наши наблюдения показывают, что кристаллизация 

слѐзной жидкости в зависимости от возраста проявляется в различных вариантах. В фации 

слезы лиц молодого возраста (20-35 лет) наблюдаются кристаллы, формирующие фигуры 

снежинок и ромашек. При этом узоры кристаллов системные, они непрерывно и полностью 

очерчены, округляя линии, начатые от главной ветви до вторичных и следующих разветвле-

ний. Эти снежинки или ромашки, видны по всему полю отдельными колониями, очень рав-

номерно разграничивающиеся друг от друга овальными или конусовидными непрерываю-

щимися линиями (рис.1). 
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Рис. 2. Кристаллизация слезы у 

здорового человека в возрасте 

45 лет. Видны кристаллы в виде 

правильно расположенных  

ветвей сосны. От основного 

стебля симметрично отходят 

вторичные и третичные ветви. 

Эти ветви упорядоченно  

расположены по соседству друг 

с другом. 

Ув 100. 

Это свидетельствует о том, что минерализация органических и неорганических соеди-

нений, белков, ферментов и жиров, или другие жизнеобеспечивающие ферменты и цитоки-

ны гармонично взаимодействуют друг с другом, создавая нормальное жизнеобеспечение в 

тканях глазного яблока. Кристаллизация в виде ветвей сосны или ели характерна для лиц 40 

и 50 лет (рис.2). 

В этой возрастной группе в кристаллограмме слезы мы наблюдали ровные главные 

стебли и отходящие от них вторичные и третичные ветви, почти равновеликие с одинаковы-

ми интервалами разветвления. Эти равномерные разветвления были одинаковой величины и 

отделены друг от друга овальными ровными линиями кристаллов. Между ними нет отдель-

ных скоплений. Эти ветки расположены параллельно друг другу и создают густые разветв-

ления в виде ели или сосны. В этих случаях также можно утверждать, что соотношения 

между различными минералами, белками и ферментами, осуществляющими нормальную 

жизнедеятельность в тканях глазного яблока, сбалансированы. 

У лиц старше 50 лет наблюдается кристаллизация слезы в виде стеблей папоротни-

ка,от которых отходят вторичные ветки разной длины и толщины. При этом системность их 

разветвлений сохранена. В данной возрастной группе в фации слезы мы не наблюдали узо-

ры кристаллов в виде снежинок и ромашек (рис.3).  

Рис. 3. Кристаллограмма слезы 

у здорового человека в возрасте 

60 лет. Видны равномерно 

расположенные кристаллы в 

виде стеблей папоротника и 

отходящие от них разветвления 

следующего порядка. 

Ув 100.  

Это наводит на мысль, что, так как у лиц старшего возраста уменьшается минерализа-

ция неорганических соединений, кристаллы слезы не могут очерчивать красивые узоры. Из-

вестно, что в молодом возрасте больше превалируют неорганические соединения, а с воз-
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растом увеличивается состав органических соединений в слезной жидкости. Следовательно, 

красивые узоры очерчиваются в основном неорганическими соединениями слезной жидко-

сти. 

Предполагается, что статистические параметры морфологической картины слезной 

жидкости могут служить индикатором биологического возраста человека. У 79 здоровых 

мужчин различных возрастных групп определены зональные параметры фации слезы и 

коэффициент их соотношения. Установлено, что фации слѐзной жидкости у здоровых 

мужчин во всех возрастных группах имеют четкое разделение на две зоны: краевую – 

белковую и центральную – солевую. Краевая зона имела четкие границы и была 

представлена в виде кольца, разделенного множеством разнонаправленных трещин. 

Центральная зона занимала основную часть фации и была заполнена солевыми структурами 

типа папоротника. С возрастом пациентов происходит увеличение ширины краевой зоны, 

что связано с увеличением содержания органических веществ в слезной жидкости. По 

мнению исследователей, с возрастом активизация метаболических процессов в тканях 

органа зрения снижается, преобладающими постепенно становятся не пролиферативные, а 

инволютивные (некробиотические) изменения[4]. По нашим данным возрастные изменения 

слезной жидкости проявляются не только изменением соотношения краевой и центральной 

зон кристаллограмм, но и изменением форм кристаллов.  

Было отмечено, что в фациислезы глаза с кератоконъюнктивитом не проявляются 

папоротниковые структуры кристаллизации, которые наблюдаются в норме.Чтобы 

проверить гипотезу о том, что степень кристаллизации зависит от отношения солей к белку 

и муцину в слезной жидкости, фации слезы у шести нормальных субъектов были 

подвергнуты сканирующей электронной микроскопии и рентгеновскому 

анализу.Дифракция рентгеновских лучей определила хлорид натрия и хлорид калия в 

качестве основных компонентов кристаллов слезы в виде папоротника.Рентгеновская 

флуоресценция обнаружила элементы калия, хлора, кальция и серы в образцах высушенных 

слез, причем сера указывала на присутствие белка и/или муцина. При сканирующей 

электронной микроскопии выявлены два вида материалов, имеющие кристаллические и 

глобулярные проявления, которые предположительно состоят из солей и белка/муцина 

соответственно.Глобулярный материал, по-видимому, блокировал распространение 

папоротникоподобных кристаллов или покрывал кристаллический материал, но не 

кристаллизовался.Эти данные свидетельствуют о том, что кристаллы слезы состоят из 

хлорида натрия и калияс белковым материалом, контролирующим кристаллизацию 

косвенно, покрывая поверхности кристалла и блокируя расширение папоротникоподобных 

кристаллов[6].Следовательно, в формировании кристаллов слезы принимают участие не 

только неорганические, но и органические соединения. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать заключение, 

что кристаллоскопическая картина слезной жидкости здоровых людей различных возраст-

ных групп различается, что должно учитываться при изучении кристаллограмм слезы, как в 

норме, так и при различной патологии.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 
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Ключевые слова: кесарево сечение, контрацепция, ВМК. 

Таянч сўзлар: Кесар кесиш, контрацепция, БИВ  

Key words: Сesarean section, contraception, IUD 

На основании полученных результатов разработана тактика использования контрацепции у женщин, перенес-

ших кесарево сечение. 

ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ТУҚҚАН АЁЛЛАРДА 

БАЧАДОН ИЧИ ВОСИТАСИНИҚЎЛЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ 

З.А. Насирова, Х.Х. Хамраев 

Самарқанд Давлат Тиббиѐт институти 

Дипломдан кейинги таълим факультети акушерлик ва гинекология кафедраси 

Олинган таҳлилларга кўра, кесар кесиш операциясини ўтказган аѐлларда контрацепция воситасини ишлатиш 

тактикаси ишлаб чиқилган. 

PECULIARITIES OF APPLICATION OF INTRAUTRIC CONTRACEPTION IN WOMEN DELIVERED 

BY ABDOMINAL WAY 

Z.A. Nasirova, Kh.Kh. Khamrayev 

Samarkand State Medical Institute 

Department of Obstetrics and Gynecology Faculty of Postgraduate Education 

Based on the results obtained, a tactic of using contraception in women who underwent a cesarean section was devel-

oped. 

З.А. Насирова, Х.Х. Хамраев 

В настоящее время в цивилизованных странах кесарево сечение является наиболее 

распространенной родоразрешающей операцией. В Узбекистане тоже идет тенденция к уве-

личению числа кесарева сечения, особенно в крупных городах [3, с.18], в городе Ташкент 

по данным Ж.Е. Пахомовой достигает 12-14,8% [2, с.84]. 

Несмотря на многолетнюю историю контрацепции, остается ряд нерешенных вопро-

сов, связанных с эффективностью и безопасностью применения различных методов контра-

цепции у женщин в послеродовом периоде. 

Известно, что наиболее приемлемым методом контрацепции для социально незащи-

щенных женщин, состоящих в стабильном моногамном браке, является внутриматочная 

контрацепция [10, с.2498]. Однако среди клиницистов нет единого мнения о сроках введе-

ния 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 продолжается 

обсуждение вопроса о времени введения ВМК после кесарева сечения. 

Цель исследования. На основании анализа полученных результатов разработать так-

тику использования внутриматочной контрацепции (ВМК) у женщин, перенесших кесарево 

сечение. 

Материал и методы исследования: ВМК CuT380A 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 
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Таблица 4.  

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВМК CuT380A 

разделены на 2 группы. Первая состояла из 60 женщин, которым ВМК введен постплацен-

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

состояла тоже из 60 женщин, которым ВМК введен через 6 месяцев: 30 пациенткам после 

кесарева сечения и 30 пациенткам после родов. 

Женщины были отобраны для постплацентарного введения ВМК. 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 ВМК во 

время кесарева сечения и родов. ВМК Cu T 380 A в полость матки было введено после уда-

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

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

введения ВМК. 

Результаты исследования: Возраст обследуемых женщин составлял 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 ВМК осу-

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

экспульсией, миграцией ВМК и возможностью присоединения инфекции. 

Анализ результатов исследования позволил выявить высокую контрацептивную эф-

фективность метода. 

Оригинальная статья 

Побочные реакции 

и осложнения 

Группа I Группа II 

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

Экспульсия ВМК 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 ВМК было меньше в I подгруппе по сравнению с другими подгруппами. 

Экспульсия ВМК 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 
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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%) 

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. 

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

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

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

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

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

изученными нами группами женщин в лишний раз свидетельствует об отсутствии неблаго-

приятных проявлений, связанных с введением ВМК. 

Таким образом, ВМК оказалось очень безопасным и эффективным методом контра-

цепции. В группах между женщинами с интраоперационным введением ВМК и женщина-

ми, перенесшими кесарево сечение без контрацепции не выявлена разница в частоте разви-

тия инфекции, послеоперационной боли и среднего количества послеоперационных койко-

дней. Частота экспульсий соответствует: в течение 1 года наблюдения имело место в 3,3% 

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

введении ВМК наблюдается меньше по сравнению с послеродовым введением ВМК. 

Выводы. Анализ результатов наблюдения за пациентами с ВМК позволил установить 

следующее: 

1. Применение внутриматочной контрацепции CuT380A во время операции кесарева 

сечения эффективно в 98,2%; при интервальном введении после операции кесарева сечения 

– в 90,1%. Эффективность мини-пили в течение первого года использования после родов 

составляет 100%. 

2. При введении ВМК CuT380A интраоперационно побочные реакции и осложнения 

наблюдаются реже, чем при интервальном введении после кесарева сечения и самостоя-

тельных родов - в 9,9% против 26,7% и 33,3%. Побочные реакции при использовании мини-

пили у женщин, перенесших КС встречаются в 18%. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО 

СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 

Н.М. Шавази, М.В. Лим, Б.И. Закирова, В.И. Лим, Ш.С. Кодирова, М.Ф. Узокова 
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Ключевые слова: дети, бронхообструктивный синдром, микробиоценоз кишечника, небулайзерная терапия, 

ацетилцистеин. 

Таянч сўзлар: болалар, бронхообструктив синдром, ичак микробиоценози, небулайзер терапия, ацетилцисте-

ин. 

Keywords: children, bronchial obstructive syndrome, intestinal microbiocenosis, nebulizer therapy, acetylcysteine.  

Изучена эффективность небулайзерной ингаляции ацетилцистеином у больных детей с бронхообструктивным 

синдромом, проведено изучение микробиоценоза кишечника, разработаны показания к применению данного 

метода. Результаты исследования показали клиническую и лабораторную эффективность лечения синдрома 

бронхиальной обструкции у детей.  

БОЛАЛАРДА БРОНХООБСТРУКТИВ СИНДРОМДА НЕБУЛАЙЗЕР ТЕРАПИЯНИНГ 

ИМКОНИЯТЛАРИ 

Н.М. Шавази, М.В. Лим, Б.И. Закирова, В.И. Лим, Ш.С. Кодирова, М.Ф. Узокова 

Самарқанд Давлат Тиббиѐт Институти 

Республика шошилинч тез ѐрдам илмий маркази Самарқанд филиали  

Бронхообструктив синдром билан касалланган болаларни даволашда небулайзер ингаляцияси учун ацетилци-

стеин препаратининг самарадорлиги, шунингдек ичак микробиоценозининг таркиби ўрганилди ва ушбу ме-

тодни қўллаш учун кўрсатмалар ишлаб чиқилди. Тадқиқот натижалари болаларда бронхиал обструкция син-

дромини даволашда клиник ва лаборатор жиҳатдан самарадорлигини кўрсатди. 

CAPABILITY OF NEBULIZER THERAPY 

OF BRONCHIAL OBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN 

N.M. Shavazi, M.V. Lim, B.I. Zakirova, V.I. Lim, Sh.S. Kodirova, M.F. Uzokova 

Samarkand state medical institute 

Samarkand branch of republican research centre of emergency medicine 

The effectiveness of nebulizer inhalation with acetylcysteine in patients with bronchial obstructive syndrome was 

studied, the study of intestinal microbiocenosis was completed, and indications for the application of this method were 

developed. The results of the study showed the clinical and laboratory effectiveness of treatment of bronchial obstruc-

tion syndrome in children. 

Актуальность. Бронхообструктивный синдром (БОС) является одной из серьезных 

проблем у детей раннего возраста. Распространенность БОС среди детского населения еже-

годно растет [1, 3, 6]. 

В детском возрасте острая бронхиальная обструкция является ургентным состоянием 

и требует оказания неотложной помощи. Основное лечение БОС должно быть направлено 

на ликвидацию причины заболевания, приведшего к развитию обструкции, что далеко не 

всегда удается. В связи с этим, лечение синдрома бронхиальной обструкции у детей различ-

ного возраста нередко сложны [4] и требуют от врача клинического мышления и современ-

ных знаний. 

Особенности детей раннего возраста, функциональная незрелость организма ребенка, 

дисбиоз кишечника способствуют тяжелому течению патологического процесса, формиро-

ванию осложнений и рецидивов бронхиальной обструкции [2]. В связи с этим, дальнейшее 

изучение исследований в данном направлении представляет не только научный, но и прак-

тический интерес. 

Цель научного исследования: Оценка эффективности небулайзерной терапии и со-

стояние микробиоценоза кишечника у больных детей с бронхообструктивным синдромом. 

Материал и методы. Обследованы 60 больных детей раннего возраста с бронхооб-

структивным синдромом, госпитализированные в отделение второй экстренной педиатрии 

Н.М. Шавази, М.В. Лим,... 
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Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской по-

мощи. I группу (контрольную) составили - 20 больных детей, находящиеся на традицион-

ном лечении и получавшие муколитические препараты (амброксол и другие) перорально, II 

группу (основную) – 40 больных, получавшие модифицированное лечение (ингаляционную 

небулайзерную терапию с ацетилцистеином). При госпитализации диагноз ставился на ос-

новании клинико-анамнестических данных, результатов физикального и функционального 

обследования с учетом анамнеза жизни ребенка, семейного анамнеза и наличия бронхиаль-

ной обструкции у ребенка в прошлом. 

Тяжесть бронхообструкции оценивалась в баллах по таблице W. Tal в зависимости от 

тяжести экспираторной одышки, наличия и выраженности цианоза. Клиническая картина 

дыхательной недостаточности (ДН) сопоставлялась с результатами исследований РО2, 

РСО2, SаО2 (сатурации кислорода) капиллярной крови до и после небулайзерной терапии с 

ацетилцистеином. 

Обсуждение результатов. Для сравнения терапевтической эффективности было про-

ведено клиническое наблюдение за течением БОС у всех 60 детей первого года жизни. К 

критериям госпитализации больных включены: возраст больного до 3 месяцев, неблагопри-

ятный преморбидный фон, наличие сопутствующих заболеваний, оценка по шкале RDAI≥4 

баллов, оценка по шкале СШО≥5 баллов, риск развития осложненного течения заболевания, 

неэффективность лечения в домашних условиях в течение первых трех суток. Больные по-

ступали в отделение на 2,8±0,5 день заболевания. Основными клиническими признаками 

БОС у детей были: цианоз, экспираторная, смешанного характера одышка; масса дистанци-

онных хрипов, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, эмфизематозное 

вздутие грудной клетки; коробочный перкуторный звук над легкими; аускультативно - 

ослабленное дыхание, сухие свистящие или рассеянные влажные разнокалиберные хрипы; 

рентгенологические: повышенная прозрачность легочной ткани легких; горизонтальное 

положение ребер; низкое расположение диафрагмы. Исследования показали, что 92,3% 

больных поступали с бронхообструкцией и ДН различной степени тяжести.  

Небулайзерную терапию с ацетилцистеином пациенты получали с первого дня госпи-

тализации до полного купирования БОС. Ингаляционная терапия проводилась 2-3 раза в 

сутки с интервалом 8 часов в течение 3-5 дней. В I группе на 3 день госпитализации БОС 

тяжелой степени (9–12 баллов по W.Tal) держался у 6 больных, средней степени тяжести (5

–8 баллов) - у 12 детей и легкой степени (2–4 балла) – в 2 случаях. Во II группе у больных, 

получавших небулайзерную терапию, уже в первый день после второй ингаляции, тяжелый 

БОС наблюдался у 4 детей, средней тяжести - у 20 больных и легкий БОС имелся в 16 слу-

чаях. Сравнительная оценка РО2 капиллярной крови, соотношения ЧСС/ЧД до и после пер-

вых ингаляций показала, что положительная динамика признаков дыхательной недостаточ-

ности наблюдалась как при использовании традиционного лечения, так и при небулайзер-

ной терапии. Однако у больных II группы положительная динамика симптомов ДН была 

более выраженной и купировалась при использовании небулайзерной терапии.  

Об эффективности проводимой терапии наряду с клиническими и лабораторно-

инструментальными методами исследования, применялись: шкала респираторных наруше-

ний - RDAI (12), метод сатурации - SpO2, разработанная сатурационно-шкаловая оценка - 

СШО [7], вычисляемая по формуле: СШО = (95- SpO2)+RDAI, которая позволила достовер-

нее оценить степень тяжести респираторных нарушений при бронхообструкции. Состояние 

ребенка наряду с клиническим осмотром, по исследуемым показателям оценивались еже-

дневно до и через 60 минут после ингаляции. 

Значительное уменьшение интенсивности кашля наблюдалось с 4,3±0,6 дня стацио-

нарного лечения. При этом, эффективность применения ингаляционной небулайзерной те-

рапии с ацетилцистеином в сравнении с пероральным применением амброксола достоверно 

наблюдалась на 4,7 день заболевания (в I-й группе - 1,7±0,2 балла, во II-й группе - 1,1+0,1 

балла; Р<0,01), и на 6,2 день (1,4±0,2 и 0,8±0,1 баллов соответственно Р<0,01). Анализ фи-
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зикальных изменений в легких, являющихся наиболее манифестными симптомами острой 

бронхообструкции, показал, что если на фоне традиционной терапии перкуторные измене-

ния в легких нормализовались на 4,8±0,3 и аускультативные данные на 5,1±0,4 сутки, то в 

группе с применением небулайзерной терапии наблюдалось достоверно ускоренное улуч-

шение данных показателей (3,9±0,4 и 4,5±0,3;P<0,02). 

Купирование дыхательной недостаточности у больных, получавших комплекс тради-

ционной терапии, проявлялось на 4,5±0,4 сутки, а сердечной недостаточности на 2,7±0,2 

сутки, что в сравнении с показателями II группы показало достоверное улучшение дыха-

тельной функции при применении небулайзерной терапии (P<0,01). 

Экспираторная одышка, являющаяся одним из патогномоничных признаков бронхооб-

структивного синдрома, купировалась в среднем на 3,5±0,3 сутки, что на 1,4 дня быстрее в 

сравнении с показателем I группы. 

При БОС выявленный кишечный дисбалансу 52 детей (86,7%) различной степени вы-

раженности усиливал развитие инфекционно-воспалительного процесса и способствовал 

формированию осложненного течения заболевания. Так, при дисбиотические расстройства 

кишечника I степени выявлены у 25 ребенка (41,7%), II степени - у 17 (28,3%), III степени у 

- 10 (16,7%). У 8 пациентов (13,3%) констатирован эубиоз [5]. 

Дисбиотические изменения у больных детей при поступлении в стационар выража-

лись уменьшением титра бифидобактерий и типичных эшерихий и ростом уровня условно-

патогенных энтеробактерий, их гемолитических форм и дрожжеподобных грибов рода Can-

dida. Заселение пищеварительного тракта условно-патогенными бактериями способствовало 

развитию дисбиотических нарушений в кишечнике, снижению колонизационной резистен-

тости, которая относится к факторам неспецифической защиты, что проявилось длительно-

стью сохранения клинических симптомов заболевания. Изменения качественного и количе-

ственного состава микрофлоры кишечника отражались на функциональной способности 

желудочно-кишечного тракта, нарушая процессы всасывания, и способствовать сенсибили-

зации организма, усиливая БОС.  

В связи с этим больным II группы были назначены также и эубиотики. Комплексная 

терапия больных II группы с включением небулайзерной терапии и эубиотиков, приводила 

к концу лечения к нормативным значениям  параметров окислительно-восстановительных 

процессов (рО2 капиллярной крови, соотношения ЧСС/ЧД). Микробный дисбаланс быстрее 

нормализовался при клиническом выздоровлении у больных, получивших модифицирован-

ный метод лечения.  

Сравнительный анализ динамики показателей СШО показывает, что небулайзерное 

применение ацетилцистеина во II-й группе оказало более выраженный клинико-

лабораторный эффект в сравнении с пероральным применением амброксола (I группа). Ку-

пирование клинических симптомов респираторных нарушений и восстановление показате-

лей сатурации наблюдалось с 3 дня терапии. Критериями выписки являлись: удовлетвори-

тельное состояние, оценка по RDAI 4 балла и менее, показатель SpO2 95 % и более (97%-

98%).  

Включение небулайзерной терапии в комплекс проводимого традиционного лечения 

проявилось уменьшением длительности пребывания больных в стационаре в среднем на 1,1 

койко-дней, составив при этом у больных II группы 4,8±0,3 койко-дня (P<0,05) по сравне-

нию с больными I группы. При использовании ацетилцистеина в данном исследовании не 

наблюдалось неблагоприятных побочных эффектов, что соответствовало достаточному 

уровню безопасности препарата  

Выводы. Дифференцированная терапия бронхообструктивного синдрома у детей с 

включением небулайзерной терапии с ацетилцистеином и эубиотиков приводит к нормали-

зации параметров окислительно-восстановительных процессов (РО2 капиллярной крови, 

соотношения ЧСС/ЧД), восстановлению микробного пейзажа кишечника и клиническому 

выздоровлению больного. 
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Актуальность. Острый обструктивный бронхит в практике врача-педиатра встречает-

ся довольно часто. Во многих случаях патология легких, проявляющаяся бронхиальной об-

струкцией, проявляется с раннего детского возраста [1,2,7].  

В литературе встречаются единичные работы о частоте встречаемости острого об-

структивного бронхита у детей с пульмонологической патологией [6,9]. По данным некото-

рых исследователей, популяционная частота острого обструктивного бронхита у детей со-

ставляет 62 на 1000 [2,6,7]. При этом заболевании чаще наблюдается у детей раннего воз-

раста (20,1%) и более чем у половины детей (57,5%) эпизоды обструкции повторяются 2 и 

более раз [10].  

Сложность этиологии и патогенеза острого обструктивного бронхита делает наиболее 

вероятной гипотезу о мультифакториальности этого заболевания [9,10]. 

В связи с увеличением распространенности данной патологии дальнейшее изучение 

является важной задачей, решение которой будет способствовать формированию фундамен-

тальных представлений о заболевании. В нашем регионе изучение генеалогических факто-

ров риска развития и тяжелого течения острого обструктивного бронхита среди детского 

населения не проводилось, поэтому комплексное изучение наследственного фактора являет-

Н.М. Шавази, М.В. Лим,... 
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Цель: изучить генеалогические аспекты острого обструктивного бронхита у детей. Генеалогическим методом 

было обследовано 210 детей (пробандов) находившихся на стационарном лечении. Основную группу состави-

ли 160 детей с острым обструктивным бронхитом, а контрольную группу составили 50 больных острым брон-

хитом без бронхообструктивного синдрома. Для вычисления индекса отягощенности использовали модель 

Фальконера: в основной группе индекс составил 30%, а в контрольной 1,2%. Сегрегационный анализ по мето-

ду М. Вайнберга показал, что тип наследования острого обструктивного бронхита происходит по аутосомно-

доминантному типу.  

BOLALARDA O'TKIR OBSTRUKTIV BRONXITNING GENEALOGIK JIHATLARI 

N.M. Shavazi, M.V. Lim, M.F. Tambriazov 

Samarqand Davlat tibbiyot instituti 

Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy Markazi Samarqand filiali 

Maqsad: Bolalarda o'tkir obstruktiv bronxitning genealologik aspektlarini o'rganish. Genealogik usul statsionarda 

davolanayotgan 210 bola (probandlar) tekshirildi. Asosiy guruh o'tkir obstruktiv bronxit bilan og'rigan 160 nafar 

bolani tashkil etdi va bronxial obstruktiv sindromsiz o'tkir bronxit bilan og'rigan 50 nafar bemorni nazorat guruhi tash-

kil etdi. Yuk tashish indeksini hisoblash uchun Falconer modeli ishlatilgan: asosiy guruhda indeks 30%, nazorat 

guruhida esa 1,2%. M. Weinberg uslubi bo'yicha ajratishni tahlil qilish o'tkir obstruktiv bronxitning o'tmish turi avto-

somal dominant tipda yuzaga kelganligini ko'rsatdi. 

GENEALOGICAL ASPECTS OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN 

N.M. Shavazi, M.V. Lim, M.F. Tambriazov 

Samarkand State Medical Institute  

Samarkand branch of Republican Research Centre of Emergency Medicine 

Objective: to study genealogical aspects of acute obstructive bronchitis in children. Genealogical method was exam-

ined 210 children (probands) who were on inpatient treatment. The main group consisted of 160 children with acute 

obstructive bronchitis, and the control group consisted of 50 patients with acute bronchitis without bronchial obstruc-

tive syndrome. To calculate the index of burden, the Falconer model was used: in the main group, the index was 30%, 

and in the control group 1.2%. Segregation analysis by the method of M. Weinberg showed that the type of inheritance 

of acute obstructive bronchitis occurs in an autosomal dominant type. 



Доктор ахборотномаси № 1—2017 

40 

Оригинальная статья 

ся актуальным. 

Цель. Изучить влияние генеалогических факторов на формирование острого обструк-

тивного бронхита у детей. 

Материалы и методы исследования.  

Проведен генеалогический анализ 210 детей (пробандов), находившихся на стационар-

ном лечении во II детском отделении Самаркандского филиала Республиканского научного 

центра экстренной медицинской помощи за период с января 2016 по июль 2017 гг. У обсле-

дованных пациентов общее количество родственников по I, II, III степени родства составля-

ло 2234, мужчин было 935, а женщин 1299 (в возрасте от 22 дней до 79 лет). 

Основную группу больных составили 160 детей с острым обструктивным бронхитом. 

В контрольную группу были включены 50 больных с острым бронхитом без бронхооб-

структивного синдрома.  

Диагноз, степень тяжести заболевания и обострения у пробандов были установлены 

согласно существующим стандартам [5], на основании характерного анамнеза и типичных 

клинических, лабораторных и инструментальных данных исследования. 

Для исследования степени наследуемости, нами была использована компьютерная 

программа «GeneRiskCalc», согласно модели «Falсoner» [3,8,11,12], по формуле:

   
где b- коэффициент регрессии подверженности, 

Н2- коэффициент наследуемости, 

Xq- пороговая точка распределения подверженности в популяции, 

Xr- пороговая точка распределения подверженности среди родственников, 

а- средняя величина подверженности больных в популяционной выборке, 

r-коэффициент родства, равный 0,5 для родственников I степени родства. 

Эта модель постулирует нормальное распределение подверженности в популяции и 

среди родственников I степени родства. 

Для исследования типа наследования, мы применяли сегрегационный анализ по 

«сибсовому» методу Вайнберга [3,4,8], по формуле: 

  
где SF – оценка сеграционной частоты; 

r- количество пораженных сибсов семьи; 

s- общее число детей в одной семье. 

Вычисленную сегрегационную частоту сравнивали с теоретически ожидаемой, ис-

пользуя t-критерий Стьюдента [3,4,8], по формуле: 

 
где SF0 – ожидаемое значение сеграционной частоты: для аутосомно-доминантного 

типа наследования -0,5; для аутосомно-рецессивного – 0,25. 

SF-стандартная ошибка сеграционной частоты 

Результаты исследования.  

Среди обследованных пациентов по полу преобладали мальчики (66,8%), а по возрас-

ту дети от 1 до 3 лет (58,1%) (Рис.1, 2).  

При анализе данных путем анкетирования выявили, что частота встречаемости остро-

го обструктивного бронхита в семьях основной группы составила 10,7% (239 больных род-

ственника из 2234), что значимо превышало популяционную частоту заболевания [2,6,7]. В 

контрольной группе этот показатель был незначительным 1,2%. 

Проведенный анализ полученных данных показал, что коэффициент регрессии под-
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Таблица 1. 

СЕГРЕГАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В СЕМЬЯХ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

Н.М. Шавази, М.В. Лим,... 

Рис 2. Распределение детей по полу. 

0

50

100

Дети до 1 года
Дети от 1 до 3 

лет Дети более 3 
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Рис. 1. Распределение детей по возрасту. 

верженности к острому обструктивному бронхиту составил в основной группе: 

, а коэффициент наследуемости . 

И так, наследуемость подверженности к острому обструктивному бронхиту по моде-

ли «Falconer» составила в основной группе 30%. Остальное (70%) приходится на средовые 

факторы в развитии заболевания.  

Для учѐта погрешности, вызванные особенностями сбора материала, сегрегационные 

частоты (SF) рассчитывали по формуле «сибсового» метода М. Вайнберга, информативны-

ми являются семьи с числом сибсов не менее двух, при этом один из родителей болен, а 

Размер 

сибства 
Число  

сибсов (N) 

Общее 

число 

детей (S) 

Число сибсов с пораженными 

детьми 
Общее число 

пораженных 

детей (R) 1 ребенок 2детей 3 детей 
2-х 80 160 48 22 0 92 
3-х 20 60 8 4 4 28 

Всего 50 110 28 13 2 60 
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другой нет (табл. 1). 

Проведенные расчеты показали, что для основной группы  

Показатель t-критерий Стьюдента составил: 

 

; 

Согласно законам экспериментальной генетики, тип наследования, вычисляемый по 

методу Вайнберга, определяется, если критерий наследуемости t<2,58. Учитывая результа-

ты «сибсового» метода сегрегационного анализа в семьях основной группы, принимаем ги-

потезу об аутосомно-доминантном типе наследования заболевания. 

Заключение.  

1. Наличие 30 % генетического компонента в детерминации заболевания, является ос-

нованием предположения, что острый обструктивный бронхит является мультифакториаль-

ной патологией.  

2. Тип наследования заболевания реализуется по аутосомно-доминантному типу.  
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Актуальность. В практике врача офтальмолога наиболее часто среди всех воспали-

тельных заболеваний наружной поверхности глаза встречается вирусный конъюнктивит 

(ВК). Большие потери по временной нетрудоспособности, временная или стойкая утрата 

зрения, высокая контагиозность и эпидемический характер вспышек ВК определяют медико

-социальную значимость вирусных заболеваний глаз [1]. 

По данным Ю.Ф. Майчука наиболее часто встречающиеся виды ВК это эпидемиче-

ский кератоконьюнктивит (ЭКК), аденовирусный конъюнктивит (АВК) и герпетический 

конъюнктивит (ГК). ЭКК часто вызывается аденовирусом типа 8. Возбудителями ЭКК мо-

гут быть также аденовирусы серотипов 11 и 19. АВК чаще вызывается аденовирусами ти-

пов 3,7 и 8 (86%) и реже типов 4,10,15,29 и 19 (6%), наибольшая частота поражений глаз у 

детей приходится на аденовирус типа 7 [2]. Из герпевирусов чаще всего поражает орган зре-

ния ВПГ типа 1. Воспаления конъюнктивы наблюдаются при первичном офтальмогерпесе 

[3], но не всех случаях у детей [4]. Кроме того, подтверждена герпетическая этиология изо-

лированных рецидивирующих конъюнктивитов [5], которое в 73% случаев сопровождается 

различными видами кератитов. 

Применения натуральных способов лечения как безопасных и в то же время эффектив-

УДК 616-08:617.711-002:612.014. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ  

КОНЪЮНКТИВИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗОНА В ВИДЕ ГАЗА ЧЕРЕЗ ОЧКИ 

М.А. Юсупова 

Самаркандский Государственный Медицинский Институт 
 

Ключевые слова: Вирусный конъюнктивит, аденовирусный конъюнктивит, эпидемический кератоконъюнк-

тивит, герпетический конъюнктивит. 

Таянч сузлар: Вирусли конъюнктивит, аденовирусли конъюнктивит, эпидемик кератоконъюнктивит, герпе-

тик конъюнктивит.  

Key words: viral conjunctivitis, epidemic keratoconjunctivitis, adenoviral conjunctivitis, herpetic conjunctivitis. 

Проведено лечение больных с вирусным конъюнктивитом, где использовалось лекарственные препараты в 

комбинации озоновым газом через очки попадающий непосредственно в конъюнктиву глаз. 68 больных были 

разделены на 2 группы. Первая (основная) группа лечилась традиционной медикаментозной терапией в соче-

тании с озоновым газом через специальные очки. Вторую (контрольную) группу составили больные с тради-

ционной медикаментозной терапией. Результаты исследования показали что, лечение вирусных конъюнктиви-

тов в комбинации с озоновым газом намного ускоряет срок лечения и уменьшает осложнения по сравнению с 

традиционной терапией.  

ВИРУСЛИ КОНЪЮНКТИВИТЛАРНИ ОФТАЛЬМИК ОЗОН ГАЗИ ВА  

ДОРИЛАР БИЛАН БИРГАЛИКДА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ 

М.А. Юсупова 

Самарқанд Давлат Тиббиѐт Институти 

Вирусли конъюнктивит билан касалланган беморларда дорилар билан биргаликда озон гази тўғридан-тўғри 

офтальмик кўз ойнак орқали кўзга юбориб даволанди. Беморлар 68 кишидан иборат бўлиб, 2 гуруҳга бўлинди. 

Асосий (биринчи) гуруҳдаги беморлар озон гази ва дорилар билан, назоратдаги (иккинчи) гуруҳ эса анъанавий 

дори воситалари билан даволанди. Тадқиқот натижалари озон гази билан комбинациялашган даволаш вирусли 

конъюнктивит билан касалланган беморларнинг тузалиш вақтини тезлаштирди ва кўздаги асоратлар сонини 

камайтирди. 

THE EFFECTIVENESS OF COMBINED TREATMENT OF VIRAL CONJUNCTIVITIS  

USING OZONE IN THE FORM OF GAS THROUGH GLASSES 

M.A. Yusupova 

Samarkand State medical institute 

The treatment of patients with viral conjunctivitis in combination with ozone gas through glasses and drugs was car-

ried out. Patients were 68 people who were divided into 2 groups. The main (first) group was treated with standard 

drug therapy in combination with ozone gas, which was placed directly into the eye. The control (second) group con-

sisted of patients with traditional drug therapy. The result of the study showed that the treatment of viral conjunctivitis 

in combination with ozone gas greatly accelerates the duration of treatment and reduces complications in comparison 

with traditional medicamentous therapy. 

М.А. Юсупова 
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Рис. 1. Очки озонатора прибора фирмы «Орион-Си».  

ных методов лечения находит все больший интерес у практических врачей. В эксперимен-

тах установлено, что газовый озон убивает практически все виды бактерий, вирусов, плес-

невых и дрожжеподобных грибов и простейших. Кроме этого, изучены детоксикационные, 

иммуностимулирующие и регенераторные свойства озонового газа [6]. Озон в концентраци-

ях от 1 до 5 мг/л в течение 4-20 минут приводит к гибели 99.9% бактерий. Озон подавляет 

вирус, частично разрушая его оболочку, прекращается процесс его размножения и наруша-

ется способность вирусов соединиться с клетками организма [7]. В связи с чем, изучение 

эффективности метода озонотерапии открывает новые возможности для поиска путей эф-

фективного лечения, профилактики рецидивов и тяжелых исходов инфекционных и воспа-

лительных заболеваний глаз различной этиологии. 

Цель исследования: Изучение эффективности офтальмологической озонотерапевти-

ческой маски в сочетанном лечении больных с ВК. 

Материалы и методы: Объектом исследований были 68 больных, обратившихся в 

глазной центр ООО « А.А. Юсупов» в период с 2016 по 2017 годы. Распределение по полу 

было следующим: женщин было 32, мужчин—36. В зависимости от проводимого лечения 

все больные были подразделены на 2 группы: 1-ю (основную) группу составили 35 больных 

(18 мужчин и 17 женщин), которые получали как традиционное консервативное лечение, 

так и озон в виде газа через очки озонатора прибора фирмы «Орион-Си» (Рис. 1) (5 сеансов 

по 8-10-минут), 2-ю (контрольную) группу составили 33 больных (18 мужчин и 15 женщин) 

получающие только стандартное медикаментозное лечение, которое включает в себя проти-

вовирусные препараты - Актипол, Вирган гель и антибактериальные капли для профилакти-

ки микс-инфекции. 

Всем больным проводилось дополнительное лечение в виде в/м инъекций витаминов 

группы B,C – 10 инъекций на один курс лечения. Применялись общеофтальмологические 

методы исследования: биомикроскопия, визиометрия, офтальмоскопия и периметрия. При 

осложненных случаях ВК в виде кератитов, существенно облегчает использование биомик-

роскопии роговицы с предварительной инстилляцией раствора флюоресцеина. Дифферен-

циальную диагностику ВК с бактериальными конъюнктивитами проводили по критериям 

нижеприведенной таблицы 1 М.М. Бикбова. 

Результаты и обсуждения: основными жалобами больных до начала лечения были: 

светобоязнь, слезотечение, покраснение глаза, чувство инородного тела и боли колющего 

характера в различной степени в зависимости от стадии заболевания. Значительное умень-

шение этих субъективных признаков мы отмечали на 3-4 день в основной группе и на 5-6 

день у больных контрольный группы. Ухудшение остроты зрения наблюдалось у 2 больных 

в основной группе, у 8 больных в контрольной группе. Основные изменения в динамике 

больных регистрировались путем биомикроскопии переднего отдела глаза. 

Выводы. Анализ проведенных исследований показал, что комплексное применение 

Оригинальная статья 
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Таблица 1. 

Конъюнк-

тивит 
Длительность Клиника Экстраокулярные  

проявления. 
Вирусный 2-3 недели Серозно-слизистое отделяе-

мое, отек век, фолликулярная 

реакция конъюнктивы, суб- и 

конъюнктивальные геморра-

гии. Часто поражение рогови-

цы 

Респираторное заболе-

вание верхних дыха-

тельных путей или фа-

рингит, околоушная 

лимфоаденопатия 

Бактериаль-

ный 
5-10 дней Вязкое гнойное отделяемое, 

умеренная гиперэмия кноъ-

юнктивы,корочки на веках и/

или ресницах, веки склеены 

гноем 

При легкой и средней 

степени-отсутствует. 

Редко – менин-

гит,гонококковая ин-

фекция урогенитально-

го тракта 
Хламидий-

ный 
3 и более  

недели с  

рецидивами 

Слизисто-гнойное отделяе-

мое,фолликулярная( чаще од-

носторонняя) реакция конъ-

юнктивы,псевдоптоз. Пораже-

ние роговицы, микрорубцева-

ние конъюнктивы при ослож-

ненном течении 

Цервицит, вагинит у 

женщин, уретрит у муж-

чин, пневмония и отит у 

детей 

озонотерапевтической маски в сочетании с комплексной медикаментозной терапией позво-

ляет повысить эффективность лечения, улучшает клинические показатели, ускоряет сроки 

выздоровления и не вызывает токсико-аллергических явлений. 
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ТАШҚИ ГЕНИТАЛ ЭНДОМЕТРИОЗ ҲАҚИДА ҲОЗИРГИ ЗАМОН ҚАРАШЛАРИ 

Л.Р. Агабабян, А.Ф. Орипова 

Самарқанд Давлат Тиббиѐт Институти 

Дипломдан кейинги таълим факультети акушерлик ва гинекология кафедраси 

MODERN IDEAS ABOUT EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS 

L.R. Agababyan, A.F. Oripova 

Samarkand State Medical Institute 

Department of Obstetrics and Gynecology Faculty of Postgraduate Education 

Эндометриоз – заболевание, характеризующееся присутствием эктопического эндо-

метрия с признаками клеточной активности и его разрастанием, приводящее к образованию 

спаек и нарушениям физиологических процессов в перитонеальной жидкости [1,2]. Частота 

эндометриоза в популяции составляет около 10%, среди бесплодных женщин до 30%, в 

структуре синдрома тазовой боли – до 80% [3,7,15,22]. Увеличение частоты эндометриоза в 

последние годы связано с широким внедрением лапароскопии – основного метода в диагно-

стике наружного генитального эндометриоза I степени распространенности. 

Частота выявления наружного генитального эндометриоза у женщин репродуктивного 

возраста, по данным различных авторов, составляет 12-50% [2,18]. У бесплодных женщин 

фертильного возраста начальные стадии (I-II) НГЭ выявляются в 38% случаев [3]. С учетом 

возрастающей частоты распространения, эндометриоз становится ведущей причиной бес-

плодия [4]. 

В зависимости от места локализации эндометриоидных гетеротопий различают гени-

тальный (составляет основную часть всех локализаций 92-94%) и экстрагенитальный эндо-

метриоз. Генитальный эндометриоз делится на внутренний (гетеротопии располагаются в 

теле матки, перешейке, интерстициальных отделах маточных труб) и наружный. Последний 

включает эндометриоидные поражения яичников, маточных связок и труб, шейки матки, 

влагалища, вульвы и др. Наружный генитальный эндометриоз, в свою очередь, по отноше-

нию к брюшине подразделяют на перитонеальный и экстраперитонеальный. Экстрагени-

тальный эндометриоз топографически не связан с тканями и органами репродуктивной си-

стемы [5,8]. До настоящего времени отсутствует общепризнанная классификация НГЭ 

[Nalbanski А., 2008]. Наиболее широко применяемой на сегодняшний день в мировой прак-

тике стала классификация НГЭ, разработанная в 1979г. и пересмотренная в 1996г. Амери-

канским обществом фертильности [American Fertility Society, 1996]. Данная классификация 

была разработана преимущественно для женщин с бесплодием и эндометриозом (таблица 

1). 

В этой классификации сделана первая попытка оценить выраженность отдельных эн-

дометриоидных поражений в баллах и определить стадию заболевания на основе их сумми-

рования. Классификация используется для сравнительной оценки результатов лечения эн-

дометриоза в зависимости от стадии его распространения. Удобна для применения, для 

стандартизации выборок больных при научных исследованиях, для сравнения данных раз-

личных клиник [1,2]. Вместе с тем в этой классификации не учитывается уточнение актив-

ности процесса [3] и она не позволяет прогнозировать, течение и исходы заболевания [32]. 

Этиология эндометриоза до настоящего времени не установлена и продолжает оста-

ваться предметом обсуждения [14]. Существует большое количество теорий, объясняющих 
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Примечание: 

Оценка в баллах:  

1-5 – стадия I 

6-15 – стадия II 

16-40 – стадия III 

Более 40 – стадия IV 

Таблица 1. 

КЛАССИФИКАЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА ФЕРТИЛЬНОСТИ 1996 Г. 

Л.Р. Агабабян, А.Ф. Орипова 

Эндометриоз <3 см 1-3 см >3 см 

Брюшина Поверхностный 1 2 4 

Глубокий 2 4 6 

Яичники Правый Поверх-

ностный 

1 2 4 

Левый Глубокий 4 16 20 

Правый Поверх-

ностный 

1 2 4 

Левый Глубокий 4 16 20 

Облитерация позадиматочного 

пространства 

Частичная Полная 

4 40 

Спайки <1/3запаяно 1/3-2/3 запа-

яно 

>2/3 запая-

но 

Яичники Правый Нежные 1 2 4 

Левый Плотные 4 8 16 

Правый Нежные 1 2 4 

Левый Плотные 4 8 16 

Трубы Правая Нежные 1 2 4 

Левая Плотные 4 8 16 

Правая Нежные 1 2 4 

Левая Плотные 4 8 16 

возникновение этой ≪загадочной≫ болезни [31]. Однако ни одна из них не объясняет появ-

ление эндометриоидных гетеротопий за пределами слизистой матки, и ни одна из них не 

стала окончательно доказанной и общепризнанной. В современном представлении теории 

патогенеза эндометриоза могут быть подразделены на пять основных групп [21]:  

- транспортную (имплантационную, иммиграционную; лимфогенной, гематогенной и 

ятрогенной диссеминации), 

- целомической метаплазии, 

- эмбриологических клеточных гамартрий, 

- гормональную, 

- иммунологической концепции 

К сожалению, ни одна из этих концепций происхождения эндометриоза не может объ-

яснить ключевой момент развития НГЭ - имплантацию и превращение клетки эндометрия в 

эндометриоидный очаг [21]. Очевидно, этот процесс невозможен без следующих условий 

[14]: 

- регургитированные клетки эндометрия обладают повышенной способностью к вы-
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живанию, адгезии, имплантации и пролиферации; 

- защитные факторы организма (брюшной полости) не в состоянии обеспечить элими-

нацию эктопических эндометриальных клеток или предотвратить метаплазию целомическо-

го эпителия. 

Эти условия могут реализоваться под воздействием одного или совокупности несколь-

ких факторов, комбинация которых может варьировать [14]: 

- гормональный дисбаланс (гиперэстрогенный фон) 

- снижение интактности эпителия 

- нарушение в системах ангиогенеза 

- генетическая предрасположенность 

- нарушение метаболизма клеток эндометрия 

- влияние неблагоприятной экологии 

- нарушение местного и общего иммунитета. 

В диагностике эндометриоза важнейшее значение имеют данные анамнеза. В группу 

высокого риска по выявлению НГЭ входят больные с длительно существующими признака-

ми овариальной недостаточности, с первичным бесплодием, при исключении трубно-

перитонеального фактора последнего, с хроническим болевым синдромом, а также пациент-

ки, перенесшие выскабливания эндометрия, операции на матке (в том числе и кесарево се-

чение), операции на придатках [26]. Denny E. [24] отмечает, что эндометриоз чаще развива-

ется у нерожавших, обильно и длительно (более 6 дней ) менструирующих женщин с укоро-

ченным межменструальным интервалом (менее 27 дней); при дисменорее 

(гиперпролактинемия приводит к нарушению сократимости маточных труб, что является 

фактором, способствующим ретроградной менструации); пороках развития производных 

мюллеровых протоков с нарушением оттока менструальной крови. Длительное и безуспеш-

ное лечение воспалительных заболеваний у женщин с первичным бесплодием так же за-

ставляет предположить эндометриоз. 

Основными клиническими проявлениями начальных стадий НГЭ являются бесплодие, 

болевой синдром, нарушение менструальной функции и психоэмоциональной сферы [26]. 

Среди клинических проявлений начальных стадий НГЭ наиболее часто встречается 

бесплодие. При наличии жалоб на бесплодие необходимо, помнить о НГЭ, как одной из ве-

дущих причин. 

Поскольку перитонеальный эндометриоз в 60-80% ассоциируется с бесплодием, то по 

своему демографическому значению он уже начинает соперничать с трубно-

перитонеальным фактором бесплодия. Частота начальных стадий эндометриоза особенно 

высока при бесплодии и синдроме хронической тазовой боли (до 90%) [14]. 

Болевой синдром является вторым по частоте встречаемости симптомом начальных 

стадий НГЭ. К болевому синдрому относят: тазовые боли (42,2%), не связанные с менструа-

цией и половым актом; дисменорею (29,4%) - боли, связанные с менструацией; диспаре-

унию (25,6%) - боли, связанные с половым актом [24]. 

Третье место среди клинических проявлений наружного генитального эндометриоза 

занимают нарушения менструальной функции по типу меноррагий и метроррагий [1]. По 

данным Г.А. Савицкого, С.М. Горбушина [15], 19,4% больных страдают меноррагиями, 

16,9% - метроррагиями. 

Для больных эндометриозом, особенно при длительном бесплодии и болевом синдро-

ме, характерны не только изменения самочувствия и общего состояния, но и такие пси-

хоэмоциональные нарушения как неустойчивое настроение, раздражительность, эмоцио-

нальная лабильность, фобии, нарушение сна [27]. Из жалоб общего характера больные НГЭ 

отмечают немотивированную слабость (96,7%), недомогание (84,5%), повышенную утомля-

емость (68,9%) [2,24]. 

Для диагностики НГЭ всех стадий прибегают к лапароскопии особенно при наличии 

эндометриоидных кист яичников, кроме того, используется, ультразвуковое исследование, 
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магнито- резонансная томография и компьютерная томография [27]. 

Лапароскопия является "золотым" стандартом диагностики НГЭ [5,11,15]. Единствен-

ным методом диагностики начальных стадий перитонеального эндометриоза, на сегодняш-

ний день, является лапароскопия с последующим подтверждением диагноза при гистологи-

ческом исследовании биопсийных материалов из гетеротопий [16, 37]. 

При локализации гетеротопий на поверхности брюшины точность лапароскопической 

диагностики достигает 100% [1,2,31]. По данным И.Б. Манухина и соавт. [12] при наличии 

эхографических признаков внутреннего эндометриоза у женщин с первичным бесплодием 

(в анамнезе не было никаких внутриматочных манипуляций) в 99% наблюдений при лапа-

роскопии выявляется наружный генитальный эндометриоз I-II степени. 

При лапароскопии оценивается локализация, степень распространения эндометриоза, 

характер очагов эндометриоза. Для прогнозирования течения эндометриоза, выбора тактики 

лечения, контроля эффективности терапии имеет значение определение активности течения 

эндометриоза [2]. Активность эндометриоза определяется на основании выраженности жа-

лоб, характера визуальной картины эндометриоидных гетеротопий при лапароскопии и 

морфологической характеристики эндометриоидного очага [2]. Визуальные проявления эн-

дометриоза можно характеризовать по цветовым признакам и по нарушенной анатомии 

брюшины. Лапароскопия обеспечивает при этом возможность определения величины им-

плантов, их количество, зрелости (по цвету и форме), активности. В настоящее время описа-

но более 20 видов эндометриоидных гетеротопий [1,2]. По характеру эндометриоидных ге-

теротопий можно судить о стадии развития и активности наружного генитального эндомет-

риоза. В различных эндометриоидных очагах морфогистохимические характеристики неод-

нозначны: наблюдаются различия в соответствии с функциональной активностью желези-

стого эпителия эндометрия и эндометриоидного поражения, вариабельностью стромально-

мезенхимальных отношений выстилающего эпителия эндометриоидных гетеротопий и 

подэпителиальной стромы с различным сосудистым компонентом, наличием зерен гликоге-

на при гистохимическом исследовании и даже при электронном микроскопировании [1]. 

Установлено, что непигментированные прозрачные пузырьки, красные эндометриоид-

ные гетеротопии (огневидные, везикулярные, петехиальные, папулезные) являются высоко-

васкуляризованными и пролиферирующими и относятся к ≪ранним≫ и наиболее 

≪активным≫ проявлениям НГЭ [23]. Такие очаги являются отражением секреторной ак-

тивности и менструального отторжения. По мере накопления отторгшейся ткани в очаге 

красные ≪прогрессирующие≫ очаги превращаются в ≪промежуточные≫ желто- коричне-

вые, в типичные (черные, фиолетовые, синие), расценивающиеся как ≪зрелые≫ или 

≪стабильные≫ [23]. 

Процесс отторжения части очага индуцирует воспалительную реакцию вокруг очага, 

вызывая рубцовые изменения, фиброз, что уменьшает его васкуляризацию. Последующий 

фиброз приводит к рубцовым изменениям и образованию метаболически неактивных белых 

очагов, рубцов, что является проявлением ≪латентной≫ стадии эндометриоза [19]. Эти 

процессы могут совпадать по времени таким образом, что все типы гетеротопий могут при-

сутствовать у одного пациента, более того в пределах I стадии распространения. В этом слу-

чае наблюдается полихромность эндометироидных гетеротопий, являющаяся достоверным 

признаком прогрессирования НГЭ, в то время как монохромная картина гетеротопий свиде-

тельствует об определенной стадии развития процесса или его стабилизации [1,2]. 

Таким образом, при неактивном течении эндометриоза жалобы больных, как правило, 

моносимптомны (бесплодие), а картина гетеротопий монохромна и представлена 

≪стабильными≫ или ≪латентными≫ очагами, стромальный компонент в очаге преоблада-

ет над железистым. При активном течении эндометриоза жалобы больных, помимо беспло-

дия, выражены, картина гетеротопий полихромна (полисмптомна), преобладают ≪ранние≫ 

или ≪активные≫ очаги, железистый компонент в очаге преобладает над стромальным [27]. 

Таким образом, несмотря на возросшие диагностические возможности и расширение 

Л.Р. Агабабян, А.Ф. Орипова 



Доктор ахборотномаси № 1—2017 

50 

арсенала лечебных мероприятий, распознавать и лечить больных эндометриозом не стано-

вится легче. Проблема НГЭ, особенно начальных стадий, оказалась более сложной, чем 

представлялась 15-20 лет назад. 

Накопилась информация о разнообразии клинической картины, более сложными пред-

ставляются вопросы, касающиеся бесплодия при эндометриозе. Появились ≪болезни лече-

ния≫ и другие трудности, связанные с гормональной терапией. Увеличились частота и тя-

жесть аллергических реакций, развивающихся в процессе лечения больных эндометриозом. 

По многим аспектам терапии начальных степеней НГЭ у женщин, страдающих бесплодием, 

существуют противоречивые мнения. 
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В практике акушера-гинеколога синдром ограничения роста плода (СОРП) остается 

актуальной медико-социальной проблемой в связи с распространенностью и широким спек-

тром последствий в постнатальном периоде. По данным литературы, среди доношенных де-

тей родившиеся с СОРП составляют 15,4%, тогда как частота СОРП у недоношенных детей 

выше и достигает 39% . Следует учитывать, что синдром ограничения роста плода, как пра-

вило, формируется под воздействием многих этиопатогенетических факторов. Но уменьше-

ние массы тела плода не всегда является патологией, особенно если состояние плода и ново-

рожденного не нарушено. 

Существует несколько факторов предрасположенности к СОРП, но основные из них 

делятся на 4 группы [42,47 ]: материнские, плацентарные, внешние и наследственные.  

К материнским факторам относятся следующие: небольшой размер тела матери; 

предыдущие роды с малым весом; многоплодная беременность; многократная беремен-

ность; недоедание; неправильная форма или размер матки матери; кровотечения в течение 

беременности; здоровье матери; переношенная беременность; инфекции во время беремен-

ности у матери (сифилис, герпес, краснуха, токсоплазмоз, гепатит); сердечно-сосудистые 

осложнения (высокое кровяное давление, некоторые сердечные заболевания, преэклампсия 

или эклампсия); сахарный диабет; АФС (антифосфолипидный синдром); любая хроническая 

или длительная болезнь у матери (например: серповидно-клеточная анемия, системные за-

болевания, заболевания легких с развитием дыхательной недостаточности, заболевания по-

чек и т.д.). 

К плацентарным факторам относятся дефекты, связанные с плацентой и пуповиной, 

которые ограничивают кровоснабжение плода. Например, кровоснабжение может быть 

уменьшено, потому что есть только одна, а не две артерии в пуповине. Кровоснабжение мо-

жет быть ограничено из-за обвития пуповины вокруг части тела плода; также, кровоснабже-

ние может быть снижено из-за истинного узла пуповины, оболочечного прикрепления пупо-

вины. Структурные аномалии и пороки развития плаценты ведут к расстройству плацентар-

ного кровообращения. Недостаточная масса и поверхность плаценты (менее 8% массы тела 

новорожденного) являются важным фактором риска возникновения ВЗРП, как и аномалии 

прикрепления плаценты (низкое расположение плаценты, предлежание). 

К внешним факторам относятся: некоторые медикаменты (такие как Coumadin 

(варфарин) и Dilantin Hydantoin (фенитоин)), другие вещества, которые употребляет мать, 

могут иметь прямое воздействие на плод: курение, алкоголь, кокаин, проживание в высот-

ной области (выше 3000 м над уровнем моря).  

Наследственные факторы включают генные и хромосомные нарушения, а так же 

врожденные аномалии развития плода: трисомия по 13 хромосоме (синдром Патау), 18 

(синдром Эдвардса) или 21 (синдром Дауна), 22 аутосомных пары, синдром Шерешевского-
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Тернера (45 ХО), триплодия (тройной набор хромосом), дополнительная Х или Y хромосо-

ма. 

В разных странах и даже в различных регионах одной страны население может иметь 

свои антропометрические особенности, зависящие от этнических особенностей. Данные ря-

да исследований подтверждают определенное влияние антропометрических параметров ро-

дителей при рождении на массу тела их новорожденных детей. Установлена зависимость 

между размерами отца при рождении, а также его ростом и массой тела во взрослом воз-

расте и массой тела его потомства при рождении. Немногочисленные исследования свиде-

тельствуют о том, что как материнские, так и отцовские гены влияют на параметры детей. 

При наличии обоих маловесных родителей 77,8±8,0% детей имели малую массу тела при 

рождении. Если мать имела среднюю массу тела при рождении, а отец был маловесным, 

каждый второй ребенок рождается с малой массой тела. Несколько реже (46,2±9,8%) отме-

чается рождение детей с малой массой, если мать была крупнорожденной, а отец родился с 

малой массой тела. Тем не менее, в большинстве наблюдений СОРП возникает вследствие 

воздействия тех или иных патологических факторов и имеет многофакторную природу. 

К причинам, приводящим к рождению детей с малой массой тела, относят возраст ма-

тери и количество родов в анамнезе. Группу риска возникновения СОРП составляют юные 

первородящие в возрасте 15–17 лет. Это связано с анатомической и функциональной незре-

лостью, а также с несовершенством приспособительных реакций материнского организма 

[1,5]. 

Одним из основных факторов, ведущих к СОРП, являются неблагоприятные социаль-

но-экономические условия. Выявлены следующие факторы риска: безработица, неполные 

семьи (мать-одиночка), курение, употребление наркотиков, возраст матери старше 34 лет. У 

многих новорожденных, матери которых курили во время беременности, выявляется СОРП. 

Степень задержки развития находится в прямой связи с количеством выкуренных сигарет. 

Наркотики свободно проникают через плаценту и, несомненно, оказывают отрицательное 

влияние на развитие плода, повреждая клетки паренхиматозных органов, особенно надпо-

чечников, печени и головного мозга. У матерей, употребляющих наркотики, родившиеся в 

срок дети имели задержку внутриутробного развития в 63% случаев. 

При оценке факторов риска развития СОРП нельзя не упомянуть о влиянии професси-

ональных вредностей. СОРП чаще наблюдается у женщин интеллектуального труда и уча-

щихся высших учебных заведений, что, очевидно, связано с большим эмоционально-

психическим напряжением во время беременности. В противоположность этому другие ав-

торы указывают на наибольшую частоту СОРП у женщин, занятых физическим трудом. 

Выявлена четкая зависимость между массой тела женщины перед наступлением бере-

менности, прибавкой массы тела во время беременности и массой тела новорожденного. 

Частота СОРП увеличивается у женщин с исходной массой тела менее 50 кг и прибавкой 

массы тела за время беременности менее 7 кг. Так, Г.М. Савельева и соавт. обнаружили, что 

у 28,9% женщин, родивших детей с СОРП, прибавка массы тела за беременность была ме-

нее 8 кг. Некоторые исследования показали, что у женщин с дефицитом массы тела на про-

тяжении всей беременности отмечается снижение фетометрических показателей по сравне-

нию с контрольной группой. Наиболее выраженные изменения фетометрических показате-

лей отмечены с 32 до 37 нед гестации. 

Изучая взаимосвязь внутриутробного развития плода у женщин с дефицитом массы 

тела и ожирением, Т.А.Колосова и соавт. [1929 ] обнаружили при ультразвуковом исследо-

вании СОРП у 8,3% женщин с низкой массой тела, у 5,3% беременных с ожирением и всего 

лишь у 3% женщин с нормальной массой тела. После родов частота СОРП у женщин с де-

фицитом массы тела была даже выше, чем предполагалось во время беременности, и соста-

вила 19,4%, в то время как у женщин с ожирением ожидаемый прогноз подтвердился – 

5,3%. В группе женщин с нормальным индексом массы тела случаев рождения маловесных 

детей не было. 
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Данные литературы указывают, что дети с СОРП рождаются в основном у тех жен-

щин, у которых рост не превышает 160 см. По данным В.В. Пчелинцева, А.В. Сидорова, 

каждая третья женщина (32,7%), родившая ребенка с СОРП, имела рост менее 160 см, и 

лишь у 9% он превышал 170 см. 

Недостаточное или неадекватное питание способствует формированию СОРП. У жен-

щин с нарушением питания достоверно чаще рождаются дети с малой массой тела. Высо-

кую частоту СОРП у матерей с дефицитом массы тела отметили Л.В. Удодова, Н.В. Тара-

сов. 

Не вызывает сомнений важная роль инфицирования в генезе СОРП. Так, при изучении 

гинекологического анамнеза у женщин, родивших детей с СОРП, наибольший удельный 

вес составили кольпиты, воспалительные заболевания придатков матки, эндометрит [1]. По 

данным В.В. Пчелинцева, А.В. Сидорова, у женщин, родивших ребенка с СОРП, в анамнезе 

воспалительные заболевания внутренних половых органов отмечены в 17,3%, а нарушения 

менструальной функции – в 7% случаев. 

У детей, матери которых перенесли инфекционные заболевания во время беременно-

сти, при рождении диагностируется СОРП I степени в 52,3% и II степени в 6,9% случаев. 

Известно, что нарушение иммунорегуляции при беременности приводит к формирова-

нию СОРП. Наибольшую роль иммунные нарушения играют в формировании асимметрич-

ной формы СОРП. 

Экстрагенитальные заболевания, так же как и инфекции, являются неблагоприятным 

фоном, на котором развиваются осложнения беременности, увеличивая риск развития 

СОРП. В структуре экстрагенитальной патологии у женщин, родивших детей с СОРП, на 

первом месте анемия (26,2%), на втором – заболевания почек и мочевыводящих путей 

(5,2%), на третьем – нейроциркуляторная дистония ( 5,1%). 

Клинически выраженные нарушения функции щитовидной железы так же связаны с 

такими осложнениями беременности, как преждевременные роды и СОРП [B.Casey и со-

авт., 2005]. 

По данным Л.Е. Климовой и соавт. (2007 г.), у беременных с врожденными опериро-

ванными пороками сердца СОРП зарегистрирован в 25,8% случаев. 

Нарушение развития плода, высокую перинатальную заболеваемость и смертность 

при артериальной гипертензии связывают с расстройством гемодинамики и газообмена, а 

также с нарушением реологических свойств крови [3]. Наиболее часто СОРП диагностиру-

ют у беременных с артериальной гипертензией: при I стадии – в 26,7%, при II стадии – в 

59,4% случаев [8]. 

Хронические заболевания бронхов и легких могут вызывать гипоксию и метаболиче-

ские нарушения в организме матери. У беременных с бронхиальной астмой СОРП отмеча-

ется в 11,1% случаев [4]. 

Интересными являются результаты обследования пациенток с метаболическим син-

дромом, у которых частота СОРП составляла 46,8% [9,87,96]. 

Наиболее значимыми факторами риска СОРП является отягощенный акушерско-

гинекологический анамнез и такие гестационные осложнения, как угроза прерывания бере-

менности, пре-эклампсия тяжелой степени, анемия [5]. Среди осложнений беременности 

лидирующее положение занимает пре-эклампсия, на долю которой приходится 26,4% у 

женщин, родивших детей с СОРП при доношенной беременности, и 39,4% – при недоно-

шенной беременности. На втором месте в структуре осложнений беременности была рвота 

беременных – 21,5 и 25,9% соответственно. Частота угрозы прерывания беременности в 

разные сроки составила 9,3 и 21,7% соответственно. 

К отставанию развития плода приводит хроническая плацентарная недостаточность, 

обусловленная многочисленными факторами акушерской и экстрагенитальной патологии. 

Угроза прерывания беременности нередко является результатом эндокринных нарушений, 

влияющих на функцию плаценты и способствующих нарушению метаболизма и маточно-
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плацентарного кровообращения [10,49,96 ]. Как показал анализ, который провел О.Р.Баев 

[6,95 ], у беременных с фетоплацентарной недостаточностью отставание данных ультразву-

ковой фетометрии от нормативных значений выявлено в 91,3% случаев. I степень СОРП 

была выявлена в 63%, II – в 23,3%, III – в 13,7% случаев. При этом асимметричная форма 

СОРП была диагностирована в 91,8%, а симметричная – всего лишь в 8,2% случаев.  

Одной из наиболее частых причин фетоплацентарной недостаточности и СОРП является 

пре-эклампсия, особенно ее сочетанные формы. Частота СОРП при пре-эклампсии состав-

ляет 24,7%. При легкой форме СОРП регистрируется в 8,5%, при средней тяжести гестоза – 

в 16,2% случаев (симметричная форма при этом составляет 2,7%, асимметричная – 13,5%), 

при тяжелом гестозе – в 19,1% (асимметричная форма – в 36,8%, симметричная – в 12,3%) 

случаев. 

В настоящее время подтверждено, что при СОРП с ранних сроков беременности и на 

всем ее протяжении имеется дисбаланс в продукции регуляторов ангиогенеза, что приводит 

к развитию плацентарной недостаточности и как следствие – к нарушению развития плода. 

Ведущую роль в развитии и прогрессировании фетоплацентарной недостаточности 

играют нарушения маточно-плацентарной и плодово-плацентарной гемодинамики, приво-

дящие к развитию СОРП. При неблагоприятных перинатальных исходах исследование пла-

центы всегда подтверждает вторичную плацентарную недостаточность. Макроскопически 

она выражается в инфарктах и кровоизлияниях на поверхности плаценты, наличии кальци-

фикатов, а также в распространенном склерозе сосудов ворсинок всех размеров. Данные 

морфологического исследования последов при СОРП свидетельствуют о перенесенном вос-

палении на ранних этапах гестации и нарушении формирования сосудов плаценты. 

На протяжении последнего десятилетия авторами, проводятся исследования, подтвер-

ждающие роль сосудисто-тромбоцитарных нарушений в этиологии плацентарной недоста-

точности и синдрома задержки роста плода. 

Имплантация плодного яйца и дальнейшее функционирование плаценты представля-

ются многоступенчатыми процессами эндотелиально-гемостазиологических взаимодей-

ствий со сложной регуляцией, которые объективно нарушаются при тромботической тен-

денции и в случаях наследственных дефектов свертывания. 

Наиболее важным представляется мультифакторный генез наследственных тромбофи-

лии. Суть заключается в том, что тромбофилия как конечный результат может быть след-

ствием: 

 дефектов различных компонентов системы гемостаза; 

 различных дефектов одного и того же компонента; 

 варьировать по степени выраженности в зависимости от гетеро- или гомозиготной 

формы мутации; 

 сочетаться с другими наследственными или приобретенными дефектами и/или факто-

рами риска. 

В целом же тромбофилия является результатом снижения естественной противотром-

ботической защиты и активации протромботических механизмов или сочетания этих факто-

ров. 

Наследственная тромбофилия обнаружена у 71,0% пациенток с синдромом потери 

плода и 59,5% новорожденных. АФС в структуре тромбофилии выявлен 31,0% пациенток, 

циркуляция АФА - у 21,0% новорожденных. Патогенетическую роль при синдроме потери 

плода играет не только материнская, но и сочетание материнской и фетальной тромбофи-

лии, выявленное у 82,8% пациенток. С данной патологией связаны такие осложнения бере-

менности, как синдром потери плода, внутриутробная задержка роста плода, привычное 

невынашивание. Перинатальная смертность при наследственной тромбофилии существенно 

выше (5,3% по сравнению с 0,6% в группе контроля). 

К развитию тяжелой степени синдрома ограничения роста плода часто приводят такие 

наследственные формы тромбофилии, как мутация фактора V Leiden и гена протромбина. 
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При этом, по данным Т. Agorastos, A. Karavida, тяжелые осложнения беременности 

(тяжелые формы преэклампсии и СОРП, преждевременная отслойка плаценты) связаны в 

большей степени с наличием мутации FV Leiden, чем мутации протромбина. В то же время 

Rivard С., Guiguet М. убедительно показали, что наличие таких генных мутаций, как PAI-I, 

полиморфизм FXIII, не повышает риск развития СОРП. 

В 2005 г. O. Salomon, U. Seligsohn изучали связь между часто встречающимися форма-

ми тромбофилии, нарушением плодово-плацентарной гемодинамики и частотой развития 

СОРП у первородящих здоровых женщин. Генетические мутации были обнаружены в 

30,0% наблюдений. Однако, после проведения многофакторного анализа авторы утвержда-

ют, что только лишь наличие в геноме изменений по факторам свертывания у здоровых пер-

вородящих частоту грозных осложнений беременности не повышает. 

В работах А.Д. Макацария, В.О. Бицадзе, С.М. Баймурадовой рассматриваются два 

основных механизма развития плацентарной недостаточности при дефектах системы гемо-

стаза: нарушения с тенденцией к геморрагиям и нарушения с тромботической тенденцией. 

Геморрагические дефекты, связанные с синдромом потери плода, встречаются довольно 

редко. Они, как правило, связаны с нарушением образования фибрина, что препятствует 

адекватной имплантации оплодотворенной яйцеклетки в толщу эндометрия. К таким дефек-

там относятся дефицит фактора XIII, фактора X, фактора VII, фактора V, фактора II 

(протромбина), синдром фон Виллебранда, дефекты фибриногена, гемофилия, а также дис-

фибриногенемии, связанные с геморрагиями. 

Таким образом, по результатам анализа современной литературы можно сделать вы-

вод, что диапазон факторов, приводящих к возникновению СОРП, весьма широк. Несо-

мненно, неблагоприятные условия внутриутробного развития во многом определяют тече-

ние постнатального периода. Адаптация новорожденного во многом зависит от той патоло-

гии, которая способствовала замедлению генетической программы развития. В связи с этим 

особое значение приобретают профилактика заболеваний посредством тщательного дина-

мического наблюдения за гестационным процессом и своевременная и адекватная терапия в 

соответствии с причиной и тяжестью патологии. 

Для удобства в указанной работе будет использоваться следующая терминология. 

Маленький для гестационного возраста плод (МГВП) – это плод, не имеющий поло-

женного для данного срока беременности веса или размера. 

Синдром ограничения роста (плода) (СОРП) – патологическое состояние, являющееся 

подгруппой МГВП (30-50%), которая не достигла своего потенциала роста. Характеризует-

ся высоким уровнем заболеваемости и смертности. 

Определения «фето-плацентарная недостаточность», «гипоксия», являющиеся основ-

ным показанием для антенатальной госпитализации и ненужных вмешательств, представля-

ют собой патофизиологические и метаболические процессы и не имеют клинического зна-

чения. 

МГВП – это плод, который не достиг определѐнного порога антропометрических по-

казателей или предполагаемой массы тела к конкретному гестационному возрасту. Обычно 

пороговым значением является 10-я перцентиль окружности живота и предполагаемого веса 

при рождении, как рекомендовано ВОЗ. МГВП это гетерогенная группа, куда относятся как 

плоды, которые не достигли своего полного потенциала роста – задержка внутриутробного 

развития (СОРП) или задержка роста плода (ЗРП), так и конституционно маленькие плоды. 

Понятие «маловесный ребенок» в медицинской литературе появилось с 1919 года, когда бы-

ло высказано предположение, что все новорожденные с весом при рождении менее 2,500 г 

(5 фунтов 8 унций) должны классифицироваться как «недоношенные». Тем не менее, толь-

ко в 1961 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что многие дети, ко-

торые классифицировались как недоношенные, просто имели маленький вес при рождении, 

а не родились раньше положенного срока. В соответствии с современными критериями 

ВОЗ, маленький вес при рождении – это вес менее 2,500 г или ниже 10-й перцентили для 

Обзор литературы 



Доктор ахборотномаси № 1—2017 

57 

гестационного возраста. 

В антенатальном уходе используется простой и недорогой метод, который предпола-

гает измерение высоты стояния дна матки и регистрация изменений на графике антенаталь-

ного развития - гравидограмме. Этот метод позволяет диагностировать маленький или 

большой размер плода для соответствующего гестационного возраста, и может использо-

ваться в качестве скринингового теста для проведения дальнейших исследований. Этот гра-

фик показывает увеличение уровня смертности и заболеваемости в зависимости от перцен-

тилей массы при рождении. Наиболее резкий рост смертности отмечается у детей с массой 

ниже 7-й перцентили. В тоже время часть детей с массой ниже 10-й перцентили являются 

здоровыми. 
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

УДК 618.11.616-006.36 

МНОЖЕСТВЕННАЯ МИОМА МАТКИ И КИСТОМА ЯИЧНИКА 

СПУСТЯ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА 

Б.Б. Негмаджанов, М.Д. Маматкулова, В.О. Ким  

Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра акушерства и гинекологии №2 
 

Ключевые слова: миома матки, аплазия влагалища, сигмоидальный кольпопоэз. 

Таянч сўзлар: бачадон миомаси, кин аплазияси, сигмоидал кольпопоэз. 

Key words: myoma of uterus, aplasia of vagina, sigmoidal colpopoiesis. 

Пороки развития влагалища при функционирующей матке клинически проявляются в пубертатном воз-

расте, характеризуются тяжѐлым клиническим течением (выраженный болевой синдром при отсутствии 

менструаций), требуют особого внимания клиницистов, учитывая сложность диагностики и частоту необос-

нованных хирургических вмешательств, которая достигает 24—65%.  

СИГМОИДАЛ КОЛЬПОПОЭЗДАН 20 ЙИЛ ЎТИБ БАЧАДОННИНГ КЎПЛАБ 

МИОМАСИ ВА ТУХУМДОН КИСТОМАСИ 

Б.Б. Негмаджанов, М.Д. Маматкулова, В.О. Ким 

Самарқанд Давлат тиббиѐт институти 

№2 Акушерлик ва гинекология кафедраси 

Функционал бачадонда қин нуқсонининг бўлиши пубертат ѐшда клиник намоѐн бўлади, оғир клиник кечи-

ши билан характерланади (ҳайз кўрмаган ҳолатда кучли оғриқ синдроми), бу шифокорлардан қатъий 

эътибор талаб этади, ташҳисотнинг қийинлиги ва асосланмаган хирургик аралашмаларнинг 24-65% ташкил 

этади. 

MULTIPLE MYOMA AND CYSTOMA OF THE OVARY 20 YEARS LATER 

AFTER SIGMOIDAL COLPOPOIESIS 

B.B. Negmadjanov, М.Dj. Mamatqulova, V.O. Kim 
Samarkand state medical institute 

Department of Obstetrics and Gynecology №2  
Malformations of the vagina with the functioning uterus clinically manifested in puberty, characterized by severe 

clinical course (severe pain in the absence of menstruation), require special attention of clinicians, given the com-

plexity of diagnosis and the frequency of unreasonable surgical interventions, which reaches 24-65%. 

Случай из практики 

Аплазия части влагалища при функционирующей нормальной матке — показание к 

выполнению вагинопластики. В связи с ретроградным забросом менструальной крови у 

таких женщин возрастает вероятность эндометриоза, что требует его подтверждения или 

исключения во время операции. Кроме того, у больных с аплазией влагалища и функцио-

нирующей нормальной маткой при гематосальпинксе необходимы опорожнение маточной 

трубы и санация брюшной полости для профилактики трубного бесплодия. 

Таким пациенткам хирургическое лечение необходимо предлагать сразу после уста-

новления диагноза, учитывая наличие во всех случаях гемато- и/или пиометры, хрониче-

ского эндометрита и периметрита, гемато- и/или пиосальпинкса, а у пациенток с аплазией 

части влагалища — гемато- и/или пиокольпоса. При выборе метода хирургической кор-

рекции необходимо исходить из представления об анатомической и функциональной пол-

ноценности матки.  

Миома матки (лейомиома, фиброма, фибромиома) — доброкачественная опухоль, 

возникающая вследствие локальной пролиферации гладких мышечных клеток матки. Мио-

ма часто возникает у женщин репродуктивного возраста и регрессирует после менопаузы. 

Эта доброкачественная опухоль является наиболее частым показанием к хирургическим 

операциям у женщин во многих странах мира. 

Пациентка С., 37 лет. Обратилась с жалобами на обильные менструации, наруше-

ния менструального цикла по типу мено-, метроррагии , боли внизу живота и пояснице. 
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Рис.1. Аплазия влагалища при  

функционирующей матке 

Б.Б. Негмаджанов, М.Д. Маматкулова,... 

Из анамнеза: В 17 лет обратилась к гинеко-

логу, при правильном физическом и половом разви-

тии с жалобами на отсутствие менструации. При 

обследовании установлен диагноз: синдром Роки-

танского-Кюстера.  

В 17 лет была произведена операция кольпо-

поэза из сигмовидной кишки при функционирующей 

матке. Послеоперационный период протекал без 

осложнений. 20 лет вышла замуж, беременностей 

не было, воспитывает 2 детей. Больная регулярно 

живет половой жизнью, и при этом каких либо не-

удобств не отмечали ни сама женщина, ни ее парт-

Рис 2. Интраоперационный вид мио-

мы матки и кистомы правого яич-

ника у пациентки после сигмоидаль-

ного кольпопоэза при функциониру-

ющей матке 

Рис 3. Интраоперационный вид лик-

видации пупочной грыжи 

нер. 

Поступила с жалобами на обильные кровянистые выделения из половых путей, боли 

внизу живота и пояснице. При исследовании неовлагалище розового цвета, длина 10см. 

Матка увеличена до 12 недель беременности, бугристая, подвижная, плотная, безболезнен-

на при пальпации. Придатки не удалось пропальпировать. Выделения кровянистые мен-

струальные. На передней брюшной стенке имеется пупочная грыжа, при пальпации безбо-

лезненна, вправляется.  

По данным УЗИ органов малого таза выявлена множественная миома матки разме-

ром 122х108х96 недель, кистома правого яичника размером 65х54х54. Была выполнена опе-

рация пангистерэктомия и ликвидация пупочной грыжи. Послеоперационный период про-

текал гладко, была выписана на 8-сутки. 

Выводы: Здесь мы наблюдаем редкий случай множественной фибромиомы с кисто-

мой яичника при функционирующей матке после вагинопластики. 
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