Учредитель:
Самаркандский
Государственный
медицинский институт

№3
2015 yil
UCH OYLIK
ILMIY–AMALIY JURNAL
1997 yilda t.f.d. J.A. Ahtamov
tomonidan tashkil etilgan

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SOG’LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

**********************

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

DOKTOR AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК ВРАЧА
СОДЕРЖАНИЕ
СТАТЬИ:

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ
НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
Основан в 1997 году
д.м.н. Дж.А. Ахтамовым
QUARTERLY SCIENTIFIC
AND PRACTICAL JOURNAL
Founded in 1997
by ph.d. J.A. Ahtamov
Главный редактор
А.М. Шамсиев
Зам. главного редактора
Б.Б. Негмаджанов
Ответственный секретарь
В.О. Ким

Редакционная коллегия:
М.К. Агзамов,
Ю.М. Ахмедов,
У.К. Вахабова,
Ф.Г. Назыров,
М.Х. Каттаходжаева,
А.Т. Сафаров,
Н.Н. Парпиева,
А.М. Хаджибаев,
Н.М. Хаитова,
Г.А. Хакимов,
Н.М. Шавази
М.Э. Эшбеков

Ф.С. Арипова, К.Я. Назарова, М.А. Таджиева, Д.А. Закирходжаева
Структура и частота гинекологических заболеваний среди девочек и девушек в некоторых регионах Узбекистана
О.А.Атаниязова
Репродуктивное здоровье - важный индикатор качества окружающей
среды
Ж.Ж. Бабаниязова, Б.С. Халмуратова, Г.С. Каландарова, Д.П. Хакимов
Особенности становления репродуктивной системы детей-подростков,
проживающих в регионе Приаралья
Ф.И. Ганиев
Лечебно-хирургические мероприятия, проведенные при симультанных
патологиях (сочетание гинекологической и хирургической патологий) у
женщин
Г.К. Жиемуратова, Л.Ж. Рахманова, Г.Т. Утепбергенова, С.А. Утекеева
Физическое воспитание школьников и его значение в формировании гармонично развитого поколения
М.К. Курбаназаров, С. Аннаразова, Ф.А. Тажимуратова
Экстраокулярная патология при близорукости у детей в регионе южного
Приаралья
Д.Д. Курбанов, Д.Р. Ахмедова, И.В. Ищенко, М.Х. Тиллашайхова
Причина железодефицитной анемии у девочек – подростков проживающих в Караулбазарском районе бухарской области
Ш.М. Курьязова, С.Р. Худайназарова
Частота встречаемости малых аномалий развития у детей, проживающих
в регионе Приаралья
Г.А. Мамбеткаримов, Г.К. Жиемуратова
Возрастная динамика показателей функции кардиореспираторной системы у детей, проживающих в экологически неблагополучном регионе
К. Н. Мамбетов, Ж.Б.Жайбергенова, З. У.Кунназарова, Г. С. Абдирашитова
Мониторинг водных секторов организма у больных с острой почечной
недостаточностью в процессе различных режимов гемодиализа
А.А. Маткаримова, Г.К. Жиемуратова, А.Б. Косымбетова, Ю.Е. Аяпбергенова
Влияние спорта и физической культуры на физическое развитие детей,
проживающих в регионе Приаралья
Ш.Т. Мухамедханова, Н.Б. Мирзаева, Д.С. Юлдашева, И.В. Ищенко
Региональные факторы в развитии аллергии при преэклампсии беременных
Н.Р. Насимова
Эффективный метод контрацепции для женщин с неполным выпадением
стенок влагалища

7
10

13

15

20
23
25
28
31

34

37
39
42

Г.Т. Раббимова, Б.Б. Негмаджанов
Эффективность фитотерапии у беременных с урогенитальной инфекцией
Х.Ф.Рахматуллаев, Д.Д.Курбанов, А.О.Юлдашев, Ш.А.Зуфарова
Состояние факторов местной защиты влагалища у беременных женщин с воспалительными заболеваниями нижних отделов генитального
тракта
Х.М. Саипова, М.С. Зарипова, Т.Б. Рузметова
Сравнительный анализ распространённости злокачественных новообразований среди детей Андижанской области и Республики Каракалпакстан
F.B. Suvanova, S.T. Djurabekova, B.B. Negmadjanov, Sh.B. Suvanov
O’pka tuberkulyozi bilan kasallangan homilador ayollarning retrospektiv
tekshiruvi
Ш.Т. Турдыева
Формирование репродуктивного здоровья девочек-подростков с хронической гастродуоденальной патологией
Ш.Т. Турдыева
Физическое развитие девочек школьного возраста с хронической гастродуоденальной патологией
С.А. Убайдуллаева
Проблемы формирования здоровья у подростков Сырдарьинской области Республики Узбекистан
Г.Х. Хожиева, С.Т. Джурабекова, Б.Б. Негмаджанов
Ҳомиладорликнинг I-II триместрларида симптомсиз бактериурия
кўзатилган ҳомиладор аёлларда ретроспектив текширув
Н.Н. Эргашева, Н.Н. Тоирова
Особенности клинического теченияврожденной кишечной непроходимости у новорожденных

45

47

50
53
56
59
62
65

Адрес для переписки:
Республика Узбекистан, 140100,
г.Самарканд, ул.Амира Темура, 18.
Телефон: 998-97 9291009
E–Mail:
vestnikvracha.vv@gmail.com

68

ТЕЗИСЫ

73

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

73

Т.К. Абдалов, Б.Д. Тлеумуратов, Б.Б. Мамбетов
Критические моменты при ущемленных грыжах
Т. К. Абдалов, А.Б.Утениязов, Б.Б.Мамбетов, Р. Ниязымбетов
Критическое состояние при кровотечении при острых язвах желудка и
синдроме Деълафуа в неблагоприятной зоне Приаралья
С.М. Бегалиев, К.Е. Алламуратов
Результаты лечения при травме позвоночника и спинного мозга
А.Г. Ганиев, К.Д. Назаров, Д.А. Абдуллаева, Т.Т. Тошалиева
Современное комплексное лечение младенческой формы атопического дерматита у детей
А.Г. Ганиев, К.Д. Назаров, Ф.Х. Султонова, З.Х. Мамажонова
Особенности спирометрических показателей внешнего дыхания у
детей с респираторным аллергозом
Б.Д. Дальжанов, М.К. Султанов, С.Е. Нарбаева
Судебно-медицинские аспекты летальных исходов у детей от механических повреждений
Б.Д. Дальжанов, Н.Ж. Абдуллаева, М.К. Султанов
Судебно-медицинская оценка травматического шока припереломах
костей таза
Г.Дж. Ережепова, Н.Дж.Абдуллаева, Г.К.Ажиниязова
Изменения показателей крови у населения, как индикатор реакции организма на действие экологических факторов в Каракалпакстане
С.М. Ережепова, П.У. Насырова, М.С. Бекмуратова
Частота заболеваемости новорожденных в регионе Приаралья
Т.А. Жарасбаев, К.С. Утемуратов, Д.П.Хакимов
Кишечная колика у детей грудного возраста
Г.К. Жиемуратова, А.А. Маткаримова, С. Отекеева,
А.Косымбетова
Характер проявления аллергических заболеваний у детей раннего
возраста

Редакционный совет:
М.И. Азимов, Ф.А. Акилов,
Х.А.Акилов, М.М. Алиев,
Б.К. Алтиев, Д.А. Асадов,
М.А. Гафур-Ахунов, И.Е. Герасимюк,
З.А. Гиясов, М.Д. Джалилова,
С.И. Исмаилов, Дж.И. Ишкабулов,
Х.К. Карабаев, Б.А. Магрупов,
Х.М. Маматкулов, И.М. Мухамедов,
С.Н. Наврузов, Р.Ю. Рузибаев,
М.Р. Рустамов, И.Т. Саломов,
П.У. Уринбаев, А.Ж. Хамраев,
М.Р. Худайбергенов, Ф.С. Шамсиев,
А.Ш. Шодиев, А.А. Юсупов

73
74
75
76

Журнал перерегистрирован в
Самаркандском областном
управлении печати и информации
18 января 2007 года
(регистрационный № 09-35).
Распространяется бесплатно
Издание является некоммерческим, что
закреплено в Уставе журнала. Издание
не имеет спонсоров, в основу функционирования заложен принцип самоокупаемости. Привлеченные средства направляются исключительно на компенсацию издательских и почтовых затрат.
Редакционные, корректорские работы
выполняются безвозмездно.

76
77
78
79
80
81

82

Сдано в набор 11.09.2015.
Подписано в печать 28.09.2015.
Формат А 4. Гарнитура
Times New Roman.
Объём 15,5 усл. п.л. Тираж 100 экз.
Отпечатано в ООО
«Media Print Samarkand»
Заказ № 371.
г. Самарканд, ул. В. Абдуллаева, 3

Doktor axborotnomasi № 3 - 2015
А.Х. Закирходжаев, Ф.А.Рашидов, Ш.Р.Ахмедов
Респираторный синдром при сальмонеллезе у детей раннего возраста
А.Х. Закирходжаев, Ф.А.Рашидов, Б. Байниязова
Изучение роли эндотоксина в патогенезе сальмонеллеза
Ш.Т. Зияева, А.А.Абдулатипов
Лечение железодефецитной анемии у детей дошкольного возраста мальтофером и актиферрином
М.Х. Исмаилов, З.У. Кунназарова, У. Утепбергенова
Влияние анемии на характер структурной перестройки левого желудочка у больных с терминальной почечной
недостаточностью, находящихся на гемодиализе
Т.Дж. Каражанова, О.Г.Шелепова, Р.Ж.Нарымбетова
К вопросу микробиоценоза кишечника у новорожденных детей, проживающих в Каракалпакстане
К.К. Косыбаева, У.Ж.Тлеумбетова, Н.К.Турсынбекова
Қарақалпақстан республикасында қəўипли өспе кеселликлериниң динамикасы
А.Б. Косымбетова, Л.Ж. Рахманова, С.А. Утекеева, Н.Д. Орынгалиева
Частота встречаемости эндемического флюороза у коренных жителей республики каракалпакстан
З.Б. Кудайназарова, М.Т. Кутлымуратов, Н.Д. Орынгалиева,
Физическое развитие детей до 5 лет, проживающих в Республике Каракалпакстан
М.К. Курбаназаров, С.Ю. Аннаразова
Эхобиометрические показатели близорукости у детей и подростков в южном Приаралье
М.Т. Кутлымуратов, К.К.Косыбаева, Б.М. Байниязова
Особенности клинического течения ожирения среди людей среднего возраста Республики Каракалпакстан
Z.X. Mamajonova, F.X. S ultonova, O.M. Asranova
Bolalarda siydik yo‘llari o‘tkir infeksiyalanganda, samarali davolash uchun xayot tarzi sabablidir
Г.А. Мамбеткаримов, А.Н.Кусбатырова, С.Т.Утегенова, З.Б.Кудайназарова
Экологически детерминированные патологии детского возраста в регионе Приаралья
К.Н. Мамбетов, Б.К.Шаназаров, З.У.Кунназарова, Ж.Б.Жайбергенова
Изменение почечной гемодинамики у больных c нефрогенной гипертонией
А.А. Маткаримова, К.Турдымуратова, Р.Курбанбаева, А.Ф.Валиахмедова,О. Арзимова
Состояние детской гематологической помощи в Республике Каракалпакстан
К.Д. Назаров, А.Г. Ганиев, С.Т. Сафаров, Д.А. Абдуллаева
Особенности клинических проявлений бронхиальной астмы у детей
К.Д. Назаров, А.Г. Ганиев, Ф.Х. Султонова, З.Х. Мамажонова
Особенности клинических проявлений респираторных аллергозов у детей
Б.Б. Негмаджанов, М.Дж. Маматкулова, Э.Х. Шопулатов, Г.Б. Арзиева, В.О. Ким, Ф.И. Закиров
Пороки развития мюллеровых каналов и их хирургическая коррекция
С.Т. Нурполатова, Р. Турымбетова, Ж.Б.Жайбергенова
Клинико-эндоскопические особенности язвенной болезни у пациентов разных возрастных групп
С.Т. Нурполатова, Р.И.Турымбетова, Ж.Б. Жайбергенова, У.О. Акимова
Изучение некоторых инструментально-лабораторных особенностей при сердечно-сосудистых заболеваниях
М.К. Реймова
Распространенность железодефицитной анемии у детей в условиях Республики Каракалпакстан
Г. Сейдакова, А.Сабирова, И.Ю. Каримов
Ранняя диагностика осложнений ожоговой болезни
Б.М. Таджиев, Т.У.Умаров, М.М.Мирисмаилов
Примадофилюс в комплексном лечении сальмонеллеза у детей
T.T. Toshaliyeva, S .T. S afarov, D.A. Abdullaeva
Katta yoshdagi bolalarda surunkali yuvenil artritni kompleкs davolashda sitostatiklarni axamiyati
T.T. Toshaliyeva, S .T. S afarov, D.A. Abdullaeva
Katta yoshdagi bolalarda surunkali yuvenil artritni kompleks davolashda glyukokortikosteroid preparatlarini afzallik darajasi
М.Ш. Турениязов, А.Б.Утениязов, М.А. Давлетов
Современный подход к стандартизации лечения острого панкреатита
М.Ш. Турениязов, Б.Д.Тлеумуратов, М.А. Давлетов
Тактика при профузном гастродуоденальном кровотечении неязвенной этиологии в неблагоприятной зоне Приаралья
Н.Ф. Умарбекова, С.Р.Худайназарова
Роль полипрагмазии в развитии бронхообструктивного синдрома у детей при лечении ОРВИ
М.В. Усенкова, Б.К.Шанназаров
Применение препарата миртел в комплексной терапии больных, страдающих хроническим алкоголизмом
Н.У. Утегенов, Г.Б. Уразов, А.Т. Сабирова
Лечение нефролитиаза, осложненного пиелонефритом и хронической почечной недостаточностью у детей
Ф.А. Халмуратова, Д.Ш.Утемуратова, Г.А.Баймуратова
Проблема йодной недостаточности среди детей и подростков в южном Приаралье
Б.С. Халмуратова, Г.Т. Утепбергенова, Г.С. Каландарова, Ж. Бабаниязова
Частота встречаемости заболеваний органов дыхания у детей, проживающих в регионе Приаралья

3

83
83
84
85
86
87
87
88
89
89
91
91
92
93
94
95
96
97
98
98
99
100
101
101
102
103
103
104
105
106
107

Doktor axborotnomasi № 3 - 2015
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ПРИАРАЛЬЯ
О.А. Атаниязова, Г.Д. Атаниязова
Радиоволновая хирургия в лечении предраковых заболеваний шейки матки
О.А. Атаниязова, Г.Д.Атаниязова
Структура инфекций передающихся половым путем при предраковых заболеваниях шейки матки
Д.Ж. Бекбаева
Қорақалпоғистон республикасида оналикни ва болаликни муҳофаза қилиш тизимида эришилган ютуқлар
Т.А. Валиева, Ш.Т. Мухамедханова
Психологический аспект удовлетворенности матери качеством оказания медицинской помощи в родах
З.Р. Джуманиязова, А.К. Нысанбаев
Тубовариальные гнойные образования в экстренной гинекологии
С.Т. Джурабекова, В.О. Ким
Диагностика, подходы к лечению кист яичников
С.Т. Джурабекова, Ш.М. Фаттаева
Течение беременности и родов у женщин с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты
К.М. Кабулов, Г.К.Мамбетова
Клинические аспекты акушерских кровотечений в регионе Приаралья
М.С. Комилова
Оценка оксидативного стресса в развитии преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты
М.С. Комилова
Роль фона фактора виллебранда и фибронектина в прогнозе развития преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты
Д.Д. Курбанов, Ф.С.Арипова, К.Я. Назарова, Д.А. Закирходжаева
Состояние репродуктивной системы у девочек и девушек в регионах Узбекистана с различной экологической
обстановкой
К.Н. Мамбетов, Б.Айтмуратов
Использование гемодиализа у больных с острой почечной недостаточностью при патологии беременности
Б.Б. Негмаджанов, С.Т.Джурабекова
Атрезия цервикального канала
М.Ш. Шамсиева, Б.Б. Негмаджанов
Современные возможности сохранения репродуктивного здоровья девочек с хламидийными вульвитами у девочек грудного возраста
ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
В.Б. Ажимуратова, О.Г. Шелепова
Результаты неонатального скрининга некоторых наследственных заболеваний в Республике Каракалпакстан
Л.А. Алимова, Ш.Т. Мухамедханова, С.А. Бегманов
Значение инфекционно-токсических заболеваний кишечника в развитии гепатита и цирроза печени
Б.М. Байниязова, А.Б. Альянова, М.В. Усенкова
Анализ информированности подростков о здоровом образе жизни
D.M. Berdimbetov, Sh.A. Inakov, D.A.Kasimova
Promotion of heal thy life styles a mongte enagers
М.С. Зарипова, К.С. Утемуратов, Н.М. Шуакбаева, Г.Т. Утепбергенова
Отрицательное влияние компьютера на зрение подростков
Э.М. Матуразова, Д.Ш. Утемуратова, Г.А. Баймуратова
Исследование параметров кровообращения у детей в различных районах южного Приаралья
С.У. Мелдебекова, К.М. Хожамбергенов, Р.К. Насырова
Понижение выделения молока у женщин в лактационный период в Республике Каракалпакстан
М.Х. Мусаева, У.О. Акимова, Д.О. Генжемуратов, Ж.У. Сабиров
Влияние спорта на состояние здоровья подростков города Нукус
К.С. Утемуратов, Н.М. Шуакбаева, Г.Т. Утепбергенова, М.С. Зарипова
Значимость информированности и коммуникативных навыков в лечении больных мигренью
А.К. Утепбергенов, Г.С. Бегдуллаева, А. Дүйсенбаева, А.Т. Матчанов
Адаптация сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам у юных спортсменов, проживающих в различных районах Республики Каракалпакстан
Ф. Халмуратова, Г. Баймуратова, А. Матчанов
Роль эндотелия кровеносных сосудов в реакциях постэлонгационной гиперемии скелетных мышц
М.А. Шатурсунова
Нарушение менструального цикла и метаболический синдром у женщин с ожирением III-ей степени

4

109
109
109
110
113
113
114
115
116
116
118
119
119
120
121
123
123
123
124
125
125
126
128
129
130
131
132
132

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
НУКУССКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
НУКУС
27-28-НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Конференция посвящена вопросам репродуктивного здоровья населения
Приаралья, достижениям в этой области. На конференцию представлены
материалы исследований, выполненных за последние годы в научноисследовательских институтах, научных центрах и высших учебных
заведениях Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по
различным направлениям медицинской науки.
Ответственный редактор
д.м.н., профессор АТАНИЯЗОВА О.А.
Спонсоры конференции
ИП «NOBEL FARMSANOAT»
ННО Центр «ПЕРЗЕНТ»
МГО «ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ» (Голландия)

Doktor axborotnomasi № 3 - 2015

УДК:618.1:616-053.08

СТРУКТУРА И ЧАСТОТА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА
© 2015. Ф.С. Арипова, К.Я. Назарова, М.А. Таджиева, Д.А. Закирходжаева
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
Таянч сўзлар: экстрагенитал касалликлар, ўсмир қизларнинг физикавий ривожланиши ва репродуктив функцияси,
морфометрик кўрсаткичлар, иммун ва гормонал статус, пубертатлик ёши.
Keywords: extragenital diseases, reproductive function and physical development of girls, morphometric parameters, immune and
hormonal status, pubertal age.
ЎЗБЕКИСТОННИНГ АЙРИМ ХУДУДЛАРИДА ЯШОВЧИ ҚИЗ БОЛАЛАР
ОРАСИДА ГИНЕКОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ УЧРАШИ ВА ТАРКИБИ
Хоразм вилояти ўсмир қизлар орасида ўтказилган текширишларга кўра, барча текширилган гурухларда асосий соғлик
кўрсаткичлари сустлиги аниқланди. Бу ўзгаришлар айниқса клиник текширув антропометрик кўрсаткичларни
солиштирганда, эхографик, гормонал ва иммунологик текшириш усуллари натижаларида намоён бўлди. Ушбу натижалар
Орол олди регионнинг ножўя экологик факторлар таъсири далили бўлиб ўсиб келаётган келажак авлодининг соғлигига
катта ахамияти мавжуд.
THE STRUCTURE AND FREQUENCY OF GYNECOLOGICAL DISEASES OF GIRLS AND WOMEN IN SOME
REGIONS OF UZBEKISTAN
F.S.Aripova, K.Ya.Nazarova, M.A. Tajieva, D.A.Zakirkhojaeva
It was takes complex research among 1064 practically healthy girls. At the result of examination it was revealed the disorders of
reproductive system. It was determined meeting of pathologic processes, it was 16,4%. At the result of taken researches the stages
of sexual maturity were developed and risk groups of sexual growth disorders were determined. On the base of takes researches
with the account of literary data it was developed the complex of medical prophylactic measures and methods of morbidity prophylaxis.

Аральский экологический кризис – одна из крупнейших экологических проблем на планете. Среди экологических факторов, влияющих на состояние здоровья населения Приаралья, следует отметить опустынивание территории, дефицит доброкачественной питьевой воды, усиление солевыноса
с осушенного дна Аральского моря, массированное засоление земель, химическое загрязнение природных сред, повышение сухости воздуха, сильные перепады температур [10]. Репродуктивное здоровье – один из индикаторов экологического фона.
Тревожная демографическая ситуация, развивающаяся на фоне экологической обстановки, сложившийся уровень и качество жизни населения в республике потребовала разработки и осуществления государственной программы по комплексному решению проблем оздоровления подрастающего
поколения.
Цель исследования. Изучение репродуктивного здоровья детей и подростков и неблагоприятного воздействия экологических факторов Приаралья на рост, развитие и состояние здоровья подрастающего поколения, так как современное выявление и лечение гинекологических заболеваний у девочек будет залогом сохранения репродуктивной функции у взрослых женщин.
Материалы и методы исследования. Проведено комплексное обследование практически здоровых девочек, изучены показатели физического и полового развития (антропометрия, эхоостеометрия, ультразвуковая эхография органов малого таза, определение степени развития вторичных половых признаков по формуле полового развития, гинекологический осмотр по показаниям), а также
гормональный (ЛГ, ФСГ, Е2, прогестерон) и иммунологический статус (Т- и В-лимфоциты, Тхелперы и Т-супрессоры) [2, 4, 5].
Из общего числа обследованных были взяты 1064 девочки, которые, по данным узких специалистов, были признаны соматически здоровыми. Все обследованные были коренной национальности,
выросли по месту проживания, посещали ясли, детские сады и школы. В результате углубленного
комплексного обследования среди этого контингента девочек, были выявлены гинекологические
заболевания органов репродуктивной системы
Результаты исследования и их обсуждение: Согласно полученным данным, пороки развития
встречались в 8 (0,35±3,1%) наблюдениях: г. Ташкент - 2 (25±16,3%), Хорезмская область - 6
(75±16,3%) (Р<0,05); опухолевидные образования - в 9-ти (0,84±3,1%): г. Ташкент - 2 (22,7±7,2%),
Хорезмская область - 7 (77,7±1,4) (Р<0,05), воспалительные процессы, в общем количестве - 49
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(4,6±3,1%); г.Ташкент - 18 (6,7±6,9%), Хорезмская область - 31 (63,3±6,9%) (Р<0,05); аменорея, общее количество - 45 (4,7±3,1%); г.Ташкент - 11 ( 24,4±6,2%), Хорезмская область - 34 (75,6±6,2%),
(Р<0,05); нарушение полового созревания, общее количество - 64 (6,1±3,1%); г.Ташкент - 18
(28,1±5,6%), Хорезмская область - 46 (71,9±5,6%) (Р<0,05). Всего патологические процессы были
обнаружены у 175 обследуемых, из них среди девочек и девушек г.Ташкент - 51 (9,5±4,1%), Хорезмской области - 124 (23,4±3,8%), что также статистически достоверно.
Таким образом, даже у практически здоровых девочек, при углубленном обследовании, обнаружены заболевания органов репродуктивной системы. Их частота, по нашим данным, составила
16,4%.
В тоже время, при обследовании девочек и девушек Хорезмской области практически во всех
группах наблюдения, отмечается отчетливая тенденция к снижению основных показателей
здоровья, что особенно демонстративно выявляется при сравнении антропометрических данных
клинического осмотра, эхографических, гормональных, иммунологических методов исследования и
данных остеометрии, что является следствием неблагоприятного воздействия экологических
факторов Приаралья на рост, развитие и состояние здоровья подрастающего поколения [1, 3, 6].
Одновременное комплексное использование разработанных нами методов обследования
свидетельствует об их высокой диагностической информативности, они могут быть использованы
как для первичного скрининга, так и для разработки рациональных мероприятий по оздоровлению
девочек и девушек, находящихся в группах риска.
В группе из 74 девочек в 11 лет менструировали – 38 (51%), из них у 18 девочек был
ановуляторный менструальный цикл, что можно отнести к физиологическому состоянию в течение
1 года после начала менархе. Эта группа девочек находилась под нашим наблюдением в течение
последующего года.
Девочек с наличием вторичных половых признаков, но не менструирующих составили группу из
19 (26%) человек (1 стадия половой зрелости), находились на диспансерном учёте в течение 6
месяцев с момента выявления, после чего переходили во 2 стадию половой зрелости.
Девочек с 0-ой стадией полового созревания в 11 лет было 17 (23%), они отнесены в группу
невысокого риска на задержку полового развития при нормальном физическом статусе и взяты на
диспансерный учет в течение 1 года, при этом нами рекомендовано рациональное
питание,обогащенное витаминами и микроэлементами, витаминЕ в капсулах (3 курса с перерывом 1
месяц).
В возрасте 12-13 лет, среди 165 девочек, менструации отмечены у 126 (76,3%), стойкие
ановуляторные циклы наблюдались у 24 (14,7%), аменорея наблюдалась у девочек с нормальным
физическим и с незначительным отставанием полового развития они составили группу из 15
человек (9,3%). Девочки с 0-ой стадией полового созревания в 12-13 лет (9,3%) отнесены в группу
риска на задержку полового развития при нормальном физическом статусе. Нами предложено
проведение комплекса профилактических мероприятий по оздоровлению этого контингента
девочек, включающего в себя регуляцию режима труда и отдыха, питание, проведение
витаминотерапии с включением элементов физиотерапии, что способствует как бы «скачку» в
развитии полового созревания. Девочки с 1-й стадией полового созревания в течение 6-8 месяцев с
момента наблюдения переходят во 2 стадию половой зрелости. Следует считать нормой наличие
ановуляторных циклов у имевших место 14,7% девочек в возрасте 12-13 лет с нормальным
физическим и половым развитием. Эта группа подлежит наблюдению в течение 1 года.
В группе из 89 девушек 14-15 лет, менструирующих - 78 (89,65%), выявлено нарушение полового
созревания у 6,7%, ановуляторные циклы, аменорея - у 5 (5,6%) девочек. Девушки группы с 0
стадией полового созревания в 14-15 лет составили 5,6%, они отнесены в группу повышенного
риска на задержку полового развития при нормальном физическом развитии. Нами было сделано
полное клинико-биохимическое обследование и проведен комплекс лечебно-профилактических
мероприятий.
Эта категория девочек находилась на диспансерном учёте с рекомендацией повторного курса
стационарного лечения, 2 раза в год. Девочки с 1-стадией полового созревания в 14-15 лет, которые
составили 6,7%, были отнесены в группу риска на задержку полового развития, у этой категории
девочек наблюдались стойкие ановуляторные циклы, что расценивалось нами как
патология,требующая комплекса циклической витаминотерапии и гормональной коррекции, на
диспансерном учёте они находились в течение 2-х лет. Девочек 14-15 лет со 2-стадией половой
зрелости мы расценивали, как группу с физиологической патологией и они подлежали
диспансерному наблюдению до исполнения полных 15 лет.
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Из 245 16-17 летних девушек менструировали 211 (86,12%), ановуляторные циклы наблюдались
у 24 (9,8%), у 10 девушек отмечалась аменорея, что составило 4,08% от общего количества 16-17
летних девушек, причем 9 (3,67%) из них жительницы Хорезмской области. Девушки с 0-стадией
половой зрелости отнесены к группе высокого риска нарушения полового развития - отсутствие
полового созревания. Эта группа девушек проходила комплекс клинических исследований с
выяснением генетического и гормонального фона. Нами показано проведение полного комплекса
лечебно-реабилитационных мероприятий по оздоровлению этого контингента девушек, требующего
как длительной гормональной, так и хирургической коррекции по показаниям. На диспансерном
учёте эта категория больных находится от 2 до 5 лет. Выявление в 16-17 летнем возрасте 1 стадии
половой зрелости мы расценивали как нарушение полового созревания на задержку полового
развития, требующее наряду с вышеперечисленными методами лечения, длительного приема
гормонозаместительной терапии. Эта категория находилась на диспансерном учёте в течение 2 лет с
рекомендацией стационарного лечения от 2 до 4 раз.
Таким образом, нами установлены стадии половой зрелости и выявлены группы риска на
нарушения полового развития в зависимости от степени развития вторичных половых признаков,
ультразвуковых параметров развития внутренних гениталий, данных антропометрии, остеометрии с
учётом гормонального и иммунологического фона и возраста. Различают группу невысокого риска,
группу повышенного риска и группу высокого риска, что является ценным диагностическим
критерием к подходу выбора тактики лечения и диагностики данной патологии.
На основании проведенных исследований и с учётом данных литературы [7, 8, 9] нами
разработан комплекс лечебно-профилактических мероприятий, включающих такие методы лечения,
как комплексная витаминотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия, лазеротерапия и элементы
физиотерапии.
Выводы: Таким образом, выявленные нарушения репродуктивного здоровья у практически
здоровых девочек Хорезмской области в 2,5 раза выше, чем у девочек, проживающих в городе
Ташкенте.
Эти нарушения среди данного контингента девочек служат обоснованием для проведения
комплексных мер лечения и профилактики заболевания и детской инвалидности.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ - ВАЖНЫЙ ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
© 2015. О.А. Атаниязова
Нукусский филиал ТашПМИ
Таянч сўзлар: репродуктив саломатлик, доимий ифлослантирувчи органик моддалар, хавф омиллари, туғма нуқсонлар,
токсикантлар.
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РЕПРОДУКТИВ САЛОМАТЛИК - ТАШҚИ МУҲИТ СИФАТИНИНГ МУҲИМ КЎРСАТКИЧИ
Мақолада репродуктив саломатликга экологик омилларнинг таъсири ҳақида замонавий маълумотлар тақдим этилган. Орол
буйи худудида яшовчи аҳолига Орол инқирози оқибатларининг таъсири буйича ўтказилган тадқиқотлар натижасида салбий экологик омилларнинг, айниқса доимий ифлослантирувчи органик моддалар, уларнинг таъсирини кучайтирувчи радионуклидлар ва нитратларнинг, болалар ва ўспиринлар саломатлигига, уларда репродуктив функциянинг шаклланишига
таъсир кўрсатувчи етакчи омилларнинг бири эканлиги таъқиқланган. Ушбу моддалар туғма нуқсонларга сабабчи бўлади,
гормонал ўзгаришлар, буйрак етишмовчилиги, марказий ва периферик нерв тизими касалликлари, жигар циррози ва сурункали гепатит, қандли диабет, юмшоқ тўқималар саратони, лактация даврининг камайиши ва болаларда рухий ривожланишининг бузилишларига олиб келади.
REPRODUCTIVE HEALTH - AN IMPORTANT INDICATOR OF ENVIRONMENTAL QUALITY
O.A. Ataniyazova
The article presents modern data on the effects of environmental factors on reproductive health. As a result of studies on the impact
of the Aral crisis on the health of the population of the Aral sea region, it is shown that negative environmental factors, especially
POPS, radionuclides and nitrates, amplifying the adverse effect of POPS, are one of the leading in the formation of pathologies of
reproductive function, morbidity of children and adolescents in the region. These compounds cause congenital anomalies, even
lethal, hormonal changes, kidney damage, central and peripheral nervous system, cirrhosis of the liver and chronic hepatitis, contribute to the development of diabetes, cancer of the soft tissues, reduces lactation in nursing mothers and the mental development
of children.

Вопросы репродуктивного здоровья являются одними из наиболее приоритетных направлений в
системе научных исследований, что обусловлено значимостью их в формировании здоровья будущего поколения. Современный мир характеризуется стремительным освоением космического пространства, развитием электронной и химической промышленности, новых технологий, изменением
природных ресурсов, прогрессивным снижением качества окружающей среды. На сегодняшний
день промышленность производит более 100 000 различных химикатов, которые входят в нашу повседневную жизнь и представляют угрозу для здоровья человека, обуславливая развитие экопатологий. По данным ООН около 16 миллионов работающих людей Европы могут подвергаться воздействию канцерогенов; заболеваемость раком щитовидной железы у детей в Чернобыле увеличилась в
100 раз, более 100 миллионов жителей только Европы не имеют доступа к безопасным источникам
питьевой воды (WHO, 2011). Опасные концентрации токсикантов выявлены в предметах повседневного обихода – продуктах питания, бытовых химикатах, мебели, посуде, косметике, вплоть до детских игрушек.
Одним из наиболее опасных факторов окружающей среды в современном мире являются стойкие
органические загрязнители (СОЗ). Наиболее распространенными СОЗ являются – хлорорганические пестициды (ДДТ, алдрин, токсафен и др.), полихлорированные бифенилы (ПХБ), промышленные химикаты, фураны, продукты индустриальных отходов (диоксины) и пр. Стойкие органические
загрязнители представляют высокий риск для здоровья, так как обладают способностью сохраняться
длительно (в течение десятилетий) в окружающей среде, обладают аккумулятивным эффектом, способны к быстрой миграции, высоко токсичны для человека (UNEP, 2005). Негативные факторы окружающей среды, прежде всего, влияют на наиболее уязвимые слои населения - женщин и детей. По
данным ВОЗ каждый год в мире умирает около 3 миллионов детей до 5 лет в связи с заболеваниями,
связанными с окружающей средой, в основном в развивающихся странах (WHO, 2011). В настоящее время имеется достаточно много публикаций, свидетельствующих о росте аллергических, бронхолегочных, кожных и других заболеваний, снижении иммунитета, защитно-адаптационных механизмов у детей и подростков, нарушениях в течении беременности и родов у женщин, проживающих в неблагоприятных условиях окружающей среды, в регионах с развитой тяжелой индустрией и
химическим производством (Баранов и др., 1993; WHO, 2010; Ревич, 2007; Мажитова, 2001 и др.).
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Влияние экспозиции свинца на репродуктивные способности известны еще со времен Римской и
Греческой цивилизаций (Gilifillan S.). Отравление свинцом было связано со снижением рождаемости и увеличением частоты выкидышей и мертворождения. Эта проблема остается актуальной и в
нынешнем обществе: краски, промышленные процессы все еще представляют потенциальный
риск для экспозиции свинца в производственных предприятиях и для окружающей среды в целом.
В качестве оценки показателя генетического здоровья населения при выявлении негативных последствий загрязнения окружающей среды в последнее время используются показатели репродуктивной функции. В противоположность какой-либо специфической патологии, репродукция относится к социальному и биологическому процессу, и это имеет глубокое значение в оценке репродуктивного риска.
По мнению исследователей, наиболее важными показателями в оценке репродуктивного риска
при воздействии факторов окружающей среды, являются: способность к оплодотворению
(качество семени, овуляторная функция), ранняя гибель плода (клинически выявленный выкидыш), здоровье младенца (вес при рождении, гестационный возраст, врожденные аномалии)
(Ревич, 2007; Hatch M.C.).
Негативное влияние факторов окружающей среды на здоровье человека проявляется в различной форме. Спектр подверженности репродуктивных процессов различным средовым воздействиям
находится в пределах от очень редких, таких как врожденные аномалии, и до самых распространенных, как ранняя потеря беременности. Экспозиция высокими уровнями СОЗ может вызвать различные поражения, врожденные аномалии и даже летальный исход. Под воздействием СОЗ у людей
могут наблюдаться гормональные изменения, патология репродуктивной системы, поражения почек, центральной и периферической нервной системы, цирроз печени и хронический гепатит; СОЗы
могут способствовать развитию диабета, вызвать рак мягких тканей, уменьшение периода лактации у кормящих матерей и отставание в умственном развитии детей (ВОЗ, 2010).
По мнению большинства исследователей, наиболее важными экологическими факторами, оказывающими значительное влияние на репродуктивную функцию, являются лекарственные средства, химические соединения (пестициды, органические соли, хлориды, тяжелые металлы и др.), факторы образа жизни (курение, алкоголь, стресс, физическая нагрузка), физические (радиация, рентген, температура, микроволны) и факторы питания (недостаточное питание, дефицит фолатов).
Исследования свидетельствуют, что каждый токсический агент может оказывать различное влияние на мужчин и женщин, возможно за счет различий в анатомических и биологических механизмах контроля репродуктивной функции. Например, некоторые вещества в основном токсичны
по отношению к гонадам или гаметам и приводят к изменению сперматогенеза или менструальной
функции. Другие токсиканты преимущественно влияют на развитие плода.
Наиболее изученными в плане токсического влияния на репродуктивную функцию человека являются пестициды, производственные факторы: тяжелые металлы (микроэлементы), радиация, курение и алкоголь.
В организме токсиканты концентрируются преимущественно в жировой ткани, но способны выделяться с грудным молоком и даже проходить через плацентарный барьер, и представляют высокий риск для здоровья новорожденных. Плод уже в утробе матери подвержен воздействию токсичных веществ, что подтверждают данные о наличии стойких органических загрязнителей в пуповине
(I.Al-Saleh, I. Al-Doush, 2010, Ревич, 2007).
Исследования семей, работающих на предприятиях химической, электронной и металлургической промышленности указывают на возможность эмбриотоксических и летальных мутагенных
эффектов в зародышевых клетках у работающих при интенсивных профессиональных химических
воздействиях. Исследования 13 химикатов (фталаты, бифенил А, ртуть, «тефлоновые химикаты») в
организме беременных показали, что они являются причинами репродуктивных патологий, рака,
эндокринных нарушений и нарушать развитие мозга. Авторами было выявлено 287 различных химикатов в пуповинной крови у плода в момент родов (Erika Schreder, 2012).
Одним из опасных для здоровья факторов являются винилхлоридные полимеры. Так, например,
известно об опасности появления врожденных пороков развития в семьях, проживающих вблизи
предприятий, изготавливающих винилхлоридные полимеры. Наблюдения относятся к следующим
врожденным порокам: нарушения ЦНС, орофациальные расщелины, деформация нижних конечностей, дефекты половых органов. Показано двукратное увеличение ВПР в городах с винилхлоридной промышленностью по сравнению с другими округами в США и России (Ревич, 2007).
Данные ученых свидетельствуют о незначительной роли плаценты в защите плода от вредных
факторов. Повышенной частотой случаев репродуктивных потерь характеризуются также сельско11
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хозяйственные районы с наиболее высокой пестицидной нагрузкой, районы с высоким уровнем
внесения пестицидов (Блуштейн, 1989).
Многочисленные исследования, проведенные в Приаралье, показали, что население этого региона подвержено хроническому влиянию комплекса негативных экологических факторов в течение
длительного времени. В течение ряда десятилетий проводятся исследования по изучению влияния
последствий Аральского кризиса на здоровье населения, репродуктивное здоровье. Предполагается,
что отрицательные экологические факторы, особенно СОЗ, являются одними из ведущих в формировании заболеваемости населения, развитии патологии репродуктивной функции, заболеваемости
детей и подростков (Ataniyazova, Baumann, 2001. С. 57-59; Мажитова, 2001, Мамбеткаримов, 2001).
Попав в организм человека, СОЗ долгое время сохраняются в нем благодаря своей химической
устойчивости и способности поглощаться жировыми тканями, в которых они затем откладываются.
Период их полураспада в организме оценивается в 7-11 лет. Поэтому проблема воздействия хлорорганических пестицидов на организм остается актуальной, несмотря на значительное повсеместное
сокращение его использования в последние годы. Данные о содержании хлорорганических пестицидов в женском молоке могут служить критерием оценки загрязнения ими пищевых продуктов и основой для разработки мероприятий по уменьшению пестицидной нагрузки на организм детей первого года жизни с учетом действия других СОЗ, радионуклидов и нитратов, усиливающих неблагоприятное действие на него хлорорганических пестицидов.
Глобальные изменения окружающей среды, все более расширяющееся внедрение химических
веществ в повседневную жизнь человека, особенно детей и подростков требуют безотлагательной
разработки мероприятий по защите здоровья населения, изучению механизмов влияния и определению факторов риска, разработки комплексных мер по снижению риска развития экопатологий, профилактики репродуктивных патологий и потерь.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
© 2015. Ж.Ж. Бабаниязова, Б.С. Халмуратова, Г.С. Каландарова, Д.П. Хакимов
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института
Таянч сўзлар: репродуктив тизим, болалар саломатлиги, Орол минтақаси, экологик омиллар, мосланиши, ўсмир болалар
жинсий ривожланиши, умумий ҳолатини баҳолаш.
Keywords: reproductive system, children's health, the Aral Sea region, environmental factors, adaptation, puberty of adolescent
children, assessment.
ОРОЛ ХУДУДИДА ЯШОВЧИ ЎСМИР БОЛАЛАРНИНГ РЕПРОДУКТИВ
ТИЗИМИНИНГ ШАКИЛЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ
Орол худудида яшовчи 10-16 ёшли 405 ўсмирларда (I саломатлик гуруҳи) жинсий ривожланишининг ёш узгачалиги иккиламчи жинсий белгиларнинг ривожланишини баҳолаш буйича урганилди.
Ўсмир болаларнинг минтақанинг экологик шароитига мосланишида жинсий ривожланиш темпининг секинланиши иккиламчи жинсий белгиларнинг орқада қолиши ва пубертат даврнинг 1-2 йилга орқага сурилиш эҳтимоллиги аниқланди.
Ўсмирларнинг жинсий ривожланишининг ёш узгачалигига баҳо бериш экологик ноҳуш минтақада уларнинг организмининг ривожланиш ҳолати сифатини белгиловчи бирдан бир сезувчан, оддий, ва ишончли мезонлари эканлигини
кўрсатади.
FEATURES OF REPRODUCTIVE SYSTEM ENGAGEMENT OF IMMATURE CHILDRENS LIVING IN ZONE OF THE ARAL SEA REGION
J.J.Babaniyazova, B.S.Halmuratova, G.S.Kalandarova, D.P.Hakimov
Age features of puberty were studied in 405 adolescent children (health groups I) living in the Aral Sea region (Nukus) aged 10-16
years by assessing the development of secondary sexual characteristics. During adaptation of adolescent children to the environmental conditions of the region, pace of puberty slows down, which delays development of secondary sexual characteristics and
probable puberty for 1-2 years. Assessment of age features of adolescent children's' puberty showed that this is one of the most
sensitive, simple and reliable criteria which characterizes the state of development of their organism in ecologically unfavorable
region.

Актуальность проблемы. Вопросы охраны репродуктивного здоровья продолжают оставаться
актуальными во всем мире.Нарушение в половой системе детей начинает проявляться на одном из
наиболее уязвимых этапов становления этой системы, в период полового созревания. Период жизни, когда организм достигает биологической половой зрелости, называется пубертатным. Он характеризуется развитием вторичных половых признаков, время появления которых зависит от состояния здоровья. Особенностью данного периода является повышенная чувствительность организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Интенсивность физического развития (весо
-ростовые показатели) и полового созревания – пубертат (появление вторичных половых признаков)
определенных контингентов детей и подростков зависят не только от биологических процессов в
организме (наследственные факторы, генетические особенности, половые различия), но и от разнообразных биогеографических условий окружающей среды [1, 3, 4, 5, 6].
Цель исследования. Изучить возрастные особенности полового созревания детей-подростков,
проживающих в регионе Приаралья.
Материалы и методы. Возрастные особенности полового созревания изучались у 405 детейподростков (I-группы здоровья) г.Нукус в возрасте 10-16 лет путем оценки развития вторичных половых признаков, степень развития которых оценивалась в баллах по методике (Мазурин А.В., Воронцов И.М., ) [2], из них 187 мальчиков и 218 девочек.
У девочек вторичные половые признаки оценивались совместно с детским гинекологом с учетом
стадий развития: развитие молочной железы, оволосение лобка, развитие волос в подмышечной впадине, становление менструальной функции. У мальчиков использовались следующие признаки и
оценки: оволосение подмышечной впадины, оволосение лобка, рост щитовидного хряща, изменение
тембра голоса, оволосение лица. Проведены антропометрические измерения (вес, рост), а также изучены перенесенные ими заболевания.
Результаты и обсуждение. Результаты сравнительной оценки весо-ростовых показателей детей
в возрасте 10 лет имели однотипную динамику к снижению: так, у мальчиков средние показатели
роста равнялись 133,1±0,5 см, а у девочек 134,2±0,4 см. Со стороны показателей массы тела
отмечалось достоверное снижение ее в группе мальчиков – в среднем 28,9±0,6 кг и в группе девочек
- 29,4±0,2 кг.
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Как у мальчиков, так и у девочек основной группы в возрасте 7-10 лет показатели роста и массы
тела существенно не отличались. Полученные данные по показателям физического развития свидетельствовали, что рост мальчиков в возрасте 14 лет равнялся 158,7±0,7 см, а девочек 157,9±0,7 см.
Следует отметить, что масса тела детей, в отличие от роста, является довольно лабильным
показателем, который изменяется под влиянием различных причин как экзо-, так и эндогенного
характера. Масса тела у мальчиков составила в среднем 45,1±0,6 кг, а у девочек 47,2±0,7 кг.
Изучение полового созревания детей и подростков по оценке вторичных половых признаков выявило следующие особенности, характерные для региона Приаралья. Увеличение молочных желез с
10 лет отмечалось у 32% обследованных девочек, а к 15 годам - у 92%.
Лобковое оволосение - следующий по времени появления вторичный половой признак - у 41%
девочек наблюдалось с 13 лет, а к 16 годам у 85% обследованных. Рост волос в подмышечных впадинах у 62% девочек регистрировался с 15 лет. Регулярные менструации отсутствовали у 19% девочек в возрасте 15-16 лет.
Рост щитовидного хряща в 14 лет отмечался только у 40% обследованных мальчиков. К 16 годам
отчетливое выпячивание хряща (кадык) регистрировалось всего у 58% мальчиков. Оволосение лобка в 12-13 лет имело место у 23%, а к 16 годам у 67%. Оволосение лица в 15-16 лет наблюдалось
только у 53% мальчиков.
У 47% обследованных мальчиков в возрасте 15-16 лет выявлена задержка развития вторичных
половых признаков. В возрасте 15-16 лет задержка развития вторичных половых признаков имела
место у 25% обследованных девочек.
Наличие соматической патологии у детей подростков является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на репродуктивное здоровье.
В структуре соматической заболеваемости среди девочек и у мальчиков преобладали болезни
органов дыхания (23,6% и 14,8%), органов пищеварения (28,4% и 16,3%), мочеполовой системы
(23,7% и 19,4%) и эндокринной системы (17,5% и 9,3%, соответственно).
Механизм действия экологических факторов на физическое развитие и половое развитие детей
изучен еще недостаточно. Это действие, возможно, осуществляется двумя путями: опосредованно,
через эндокринную систему и путем влияния неблагоприятных экологических факторов на общую
резистентность организма детей. Это положение подтверждается тем, что установлено влияние целого ряда экологических факторов окружающей среды на распространенность болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ. Возникающие при этом сдвиги
окислительных процессов, белкового и углеводного обмена, безусловно, могут способствовать как
возникновению эндокринных заболеваний, так и нарушению физического и полового развития детей.
Выводы. При адаптации детей-подростков к экологическим условиям Приаралья происходит
замедление темпов полового созревания, с задержкой развития вторичных половых признаков и вероятным отставанием пубертатного возраста на 1-2 года. Оценка возрастных особенностей полового
созревания детей-подростков показала, что она является одним из чувствительных, простых и надежных критериев, характеризующих состояние развития их организма в экологически неблагополучном регионе.
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ЛЕЧЕБНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПРИ
СИМУЛЬТАННЫХ ПАТОЛОГИЯХ (СОЧЕТАНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ И
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЙ) У ЖЕНЩИН
© 2015. Ф.И. Ганиев
Самаркандский Государственный Медицинский Институт
Tayanch so'zlar: bir vaqtning o'zida patologiyasi, jarrohlik birikmasi, laparoskopik operaciyasi.
Keywords: laparoscopic operation, simultaneous pathology, surgical pathology.
TIBBIYOT VA JARROHLIK FAOLIYAT AYOLLARDA BIR VAQTNING O'ZIDA PATOLOGIYASI (GINEKOLOGIK
VA JARROHLIK BIRIKMASI) AMALGA OSHIRILADI
Ko'plab tadqiqotlar natijasida bir vaqtningo’zida qorin bo’shligida simultan kasalliklarni davolash so'nggi yillarda keng tarqalgan,
lekin bu kasalliklarni davolash qoniqarsiz natijalarni ko'rsatdi. Bundan tashqari, bir vaqtning o’zidaikki yoki uch abdominal kasalliklar bilan kasallangan bemorlarnijarrohlik davolash murakkab va butunlay ohirigacha muammo bo’lib qolmoqda.
MEDICAL AND SURGICAL ACTIVITIES CARRIED OUT IN SIMULTANEOUS PATHOLOGY (COMBINATION OF
GYNECOLOGICAL AND SURGICAL PATHOLOGY) IN WOMEN
F.I.Ganiev
Numerous studies in recent years indicate not only the wide dissemination of simultaneous abdominal diseases, but unsatisfactory
results of treatment of these diseases. In addition, a one-time surgical treatment of patients with two or three abdominal diseases is
complex and not completely solved the problem.

Актуальность. Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют не только о широком распространении симультанных заболеваний органов брюшной полости, но и неудовлетворительных результатах лечения этих заболеваний. Кроме этого, одномоментное оперативное
лечение больных с двумя или тремя заболеваниями органов брюшной полости представляет собой
сложную и до конца не решенную проблему [1,2].
Улучшение диагностики, совершенствование оперативной техники и успехи анестезиологииреанимации значительно расширили возможности выполнения симультанных операций [3,4].
Повсеместное распространение эндоскопической хирургии предоставило уникальную возможность
переопределения границ двух специальностей — гинекологии и хирургии, так как оперативная лапароскопия не только эквивалентна, но и предпочтительна классическому лечению [5,6]
В литературных данных сведения об этом встречаются редко, хотя на практике многие гинекологи и хирурги отмечают необходимость выполнения таких операций.
В связи с этим, целью нашей работы явилось усовершенствование способов сочетанного оперативного лечения заболеваний органов малого таза и брюшной полости.
Материалы и методы исследования. В основу исследования положен анализ результатов хирургического лечения 200 больных с различными сочетанными заболеваниями органов брюшной
полости, которым было проведено симультанное оперативное вмешательство.
Пациенты были распределены на две основные группы. В первую группу вошли 107 больных,
которым были проведены лапароскопические и традиционные симультанные операции (основная
группа), во вторую – 93 больных с традиционной операцией (контрольная группа), которым произведена одна изолированная операция
(рис.1).
Производилось сравнение используемых хирургических доступов при выполнении симультанных операций.
В основной группе больных 20-30 лет
было 11 (5,9%), 31-40 лет - 49 (26,5%), 41 и
более лет – 47 (25,4%) и соответственно, 21
(22,5%), 20 (21,5%), 52 (46%) лет в контрольной группе. Средний возраст в основной группе составил 38,6±6,6, а в контроль-
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ной группе 41,3±5,9
лет. Необходимо отметить тот факт, что все
больные были в наиболее трудоспособном
возрасте.
В основной группе
из 107 больных, которым произведены симультанные лапароскопические вмешательства 47 (43,9%) приходится на калькулезный холецистит. Из них хроРис. 2. Соотношение симультанных операций к общему количеству
нический калькулезный
лапароскопических операций
холецистит имел место
у 40 (85,1%), острый калькулезный холецистит у 7 (14,9%). При хроническом калькулезном холецистите минилапаротомным доступом холецистэктомия произведена 40 больным (37,4%), при полном
и неполном выпадении матки чрезвлагалищная экстирпация матки 20 (18,7%). Лапароскопически
симультанным этапом операции явилась миома матки у 47 больных. Кроме того, основная группа
характеризуется выполнением сочетания минилапаротомной и традиционной операций.
Так, симультанным традиционным этапом операции к калькулезному холециститу явилась миома матки различной локализации у 40 женщин, также при чрезвлагалищной экстирпации матки симультанным этапом явилось грыжесечение по поводу пупочной грыжи у 20 больных.
Контрольную группу (сравнения) составили 93 больных с гинекологической и хирургической
патологией, которым выполнялись по одной операции (экстирпация матки, вентропластика, холецистэктомия) при доброкачественных заболеваниях (миомах матки, эндометриозе, пролапс стенок влагалища, хронических холециститах или пупочных грыжах).
Все больные обследовались и готовились к операции амбулаторно. Клиническое обследование
больных включало в себя общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, рентгеноскопия грудной клетки, УЗИ органов малого таза, печени и желчного пузыря. УЗИ желчного пузыря
и печени производилось с целью исключения камней в желчном пузыре, эхинококковых кист и других образований в печени. Особое внимание уделялось степени чистоты влагалища, которая должна
соответствовать I-II степени.
Результаты исследования и их обсуждение. За 2012-2015гбыло выполнено 5120 лапароскопических операций, из которых симультанные составили 107 (2,1%) (рис. 2).
Таблица 1.
Сочетание операций в основной группе.
Объем операций

Количество
больных

в%

Лапароскопическая холецистэктомия + лапароскопическая экстирпация
матки

47

43,9

Минилапаротомная холецистэктомия +лапаротомная экстирпация матки

40

37,4

Чрезвлагалищная экстирпация матки
+пупочное грыжесечение

20

18,7

Всего

107

100

В контрольной группе всем больным выполнялись только изолированные операции: экстирпация
матки 33 (42,3%) больным, чрезвлагалищная экстирпация матки – 21(26,9%), холецистэктомия —
11(14,1%) и вентропластика – 13(16,7%), т.е. те же, что выполнялись в основной группе и также по
классическим методикам, но по одной операции у каждой пациентки.
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Таблица 2.
Изолированные операции в контрольной группе.
Объем операций

Количество
больных

%

Экстирпация матки

33

35,4

Чрезвлагалищная экстирпация матки

21

22,5

Пролапс стенок влагалища

15

16,3

Холецистэктомия

11

11,8

Вентропластика

13

13,9

93

100

Всего

Решение вопроса о проведении симультанных операций принималось консилиумом с участием
лечащих врачей, заведующих отделениями, а также с участием профессоров, доцентов и ассистентов кафедры хирургии факультета усовершенствования врачей и кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета СамМИ.
Лапароскопическая холецистэктомия+лапароскопическая экстирпация матки произведена 47
больным. Лапароскопическая холецистэктомия производилась по стандартной методике: вводился
один 10 мм троакар через пупок, после чего под контролем лапароскопа вводились два 5 мм и один
10 мм троакары в правом подреберье по передней подмышечной, средней ключичной и срединной
линии. При помощи монополярного коагулятора выделялись пузырный проток и пузырная артерия,
гемостаз производился при помощи биполярного коагулятора и препарат удалялся из брюшной полости через срединный разрез.
После завершения операции холецистэктомии лапароскоп разворачивался на 1800 , больную из
положения Фовлера переводили в положение Тренделенбурга и производилась ревизия органов малого таза. Лапароскопическая экстирпация матки с придатками по поводу миомы в 47 наблюдениях явилась симультанным этапом к лапароскопической холецистэктомии. Для подобных операций
подбор больных производился тщательно (размер матки не более 12 недельного срока беременности, наличие в анамнезе не осложненных срочных родов, отсутствие в прошлом перенесенных лапаротомий и как следствие наличие выраженного спаечного процесса, отсутствие воспалительного
процесса в желчном пузыре и в органах гениталий).
Фиксацию шейки матки и расширение цервикального канала осуществляли при помощи маточного манипулятора Клермонт-Ферранд с целью обеспечения положения матки в anteversio и определенного положения заднего свода влагалища между крестцово-маточными связками. Транспариетально выделяли с обеих сторон мочеточники в средней части заднего листка широкой маточной
связки. Выделяли маточные артерии транспариетально и при помощи высокочастотного коагулятора АВТОКОН 350 монокоагуляцией в режиме «аэрозольная коагуляция» при эффекте коагуляции t3
(ступень 3) производили её коагуляцию. Пересечение круглых связок матки, воронко-тазовой и крестцово-маточной связок выполняли также при помощи монокоагуляции. Рассечение и низведение
plicavesico-uterina осуществляли острым и тупым путями ножницами до идентификации влагалища.
Отсечение шейки матки от сводов влагалища производили на “анатомической зоне” маточного манипулятора Клермонт-Ферранд.
После этого извлекали матку с придатками через влагалище и ушивали её снаружи узловыми кетгутовыми швами. Перитонизацию не производили. По окончании операции производили санацию
брюшной полости, тщательный осмотр и гемостаз операционного поля и его дренирование. Послеоперационный период у 1 (0,5%) больной осложнился истечением желчи из культи пузырного протока. Произведена релапароскопия и наложение дополнительной титановой клипсы. Летального исхода не было.
Минилапаротомная холецистэктомия при калькулезном холецистите и как симультанный этап
лапаротомная экстирпация матки была выполнена у 40 больных. Для этих операций использовался
комплект хирургических инструментов, разработанный М.И. Прудковым. Набор инструментов для
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минилапаротомии включает: круг-опору для крепления зеркал-ретракторов (ранорасширителей),
мобильные узкие зеркала, одно из которых снабжено точечным источником света, соединенным с
помощью фиброволоконного световода с осветителем. В комплект инструментов входят также специально сконструированные зажимы, диссекторы и ножницы, а также другие приспособления, облегчающие манипуляции в брюшной полости через минилапаротомный доступ. Минилапаротомную
холецистэктомию осуществляли с доступом через параректальный разрез, при этом длина разреза не
превышала 6 см, что было достаточно для безопасных манипуляций в зоне печеночнодвенадцатиперстной связки. Лапаротомная экстирпация матки осуществлялась по обычной методике разрезом по Пфанненштилю. Длительность операции увеличилась по сравнению с лапароскопической операцией на 20 ± 1,2 мин. Кровопотеря была в пределах 120-150 мл. В послеоперационном
периоде у 1 (0,5%) больной имело место в раннем послеоперационном периоде паренхиматозное
кровотечение из культи влагалища. Была произведена релапаротомия – перевязка внутренних подвздошных артерий. Послеоперационный период протекал гладко. Летального исхода не было.
Наибольший интерес представляет сочетание чрезвлагалищной экстирпации матки и пупочной
грыжи. Данная патология была у 20 больных. Показанием к проведению этих операций явилось полное выпадение матки, а также недержание мочи при напряжении, выпадение влагалища и наличие
пупочной грыжи. Операцию начинали с выполнения грыжесечения, так как наличие инфекции в
послеоперационном периоде в пупочной ране может привести к рецидиву грыжи. Кожу над пупком
рассекали по полукругу выше или ниже пупка. Затем скальпелем отсепаровывали кожу пупка от
окружающих тканей и выделяли грыжевые ворота. Содержимое грыжи резецировали (чаще всего
это была ткань большого сальника) и грыжевые ворота закрывали узловыми швами. Затем переходили к выполнению гистерэктомии через влагалище. Операцию начинали с введения сосудосуживающего раствора для уменьшения кровоточивости тканей влагалища. После этого переднюю губу
шейки матки захватывали пулевыми щипцами, матку оттягивали кзади. Производили циркулярный
разрез через все слои влагалища, на расстоянии примерно 3 см от наружного зева матки скальпелем.
Подтягивая матку к симфизу, обнажали прямокишечно-маточное пространство тупфером и вскрывали ножницами и поочередно лигировали левую и правую крестцово-маточную связку. После этих
манипуляций матка становилась подвижнее, и с помощью ножниц вскрывали plicavesico-uterina.
При этом, с целью предупреждения ранения мочевого пузыря ножницы держали перпендикулярно к
матке. Затем последовательно перевязывали пересекали маточные артерии, круглую связку и
воронко-тазовые связки. После проверки гемостаза воронкотазовые связки, круглые связки матки
сшивали вместе с целью образования под брюшиной прочного, поддерживающего её шва. Влагалище ушивали непрерывным викриловым швом.
В контрольной группе всем больным выполнялись изолированные операции: экстирпация матки
33 (35,4%) больным, чрезвлагалищная экстирпация матки – 21 (22,5%), передняя кольпорафия и задняя кольпоперинеопластика - 15 (16,3%), холецистэктомия — 11 (11,8%) и вентропластика – 13
(13,9%), т.е. те же, что выполнялись в основной группе и также по классическим методикам, но по
одной операции у каждой пациентки.
Сравнительное изучение двух статистически сопоставимых групп больных, которым выполнялись симультанные и одиночные операции, по клиническим и лабораторным исследованиям показало, что в организме больной не происходит значительных сдвигов, связанных, именно, с симультанными вмешательствами.
Определение степени кровопотери в основной и контрольной группах показало, что в основной
группе при выполнении симультанных операций кровопотеря составила 94,4±11,7 мл, а в
контрольной группе кровопотеря во время оперативного вмешательства 85,4±16,4 мл.
Вышеуказанное наглядно показывает, что разница в кровопотере при симультанных и
изолированных операциях незначительна.
В течение первых трех суток после операции у больных показатели пульса, давления, уровень
гемоглобина, количество эритроцитов фактически восстанавливаются в темпе близком к таковому у
больных при выполнении одиночных операций. К седьмым суткам происходит выравнивание показателей по всем параметрам.
Наш опыт лапароскопических гинекологических одновременных операций,
проведенных
полностью лапароскопическим способом и при сочетании с традиционными доступами, выявляет
преимущества этого способа, в первую очередь, за счет малой травматичности и косметического
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эффекта. Поэтому, выбирая доступ, в последнее время мы исходим из возможности выполнить любую операцию или этап любым малотравматичным способом, будь то лапароскопический или мини
доступ.
При использовании комбинированного доступа, т.е. лапароскопического для одного из этапов и
классического для другого, мы отмечали также более легкое течение послеоперационного периода у
больных, но у них дольше сохранялись послеоперационные боли в месте классического разреза, поэтому они медленнее восстанавливались в ближайшем послеоперационном периоде. Уровень осложнений приближался к группе больных, у которых все операции производились через классические доступы.
При сравнении размеров операционного доступа использование лапароскопической техники позволило уменьшить травматичность доступа - длину операционного разреза до 1 см при лапароскопическом выполнении обеих этапов операции. При проведении симультанных операций лапаротомным доступом в основной и контрольной группах длина разреза была идентичной (12-13 см).
По нашим данным общая продолжительность операции в основной группе составила 87,13±13,2
мин, а в контрольной группе 77,13±11,1 мин. При проведении лапароскопических симультанных
операций общая продолжительность операции уменьшилась в среднем на 21 минуту.
Из этого следует, что симультанные операции при хорошем обосновании и исполнении довольно безопасные в гинекологической практике. К этому необходимо добавить, что женщины психологически воспринимают как «удачу» избавление от двух и более заболеваний за один этап. Это является дополнительным аргументом в пользу симультанных операций.
Таким образом, при высоком профессионализме и накопленном опыте операторов, а также высококвалифицированном анестезиолого-реанимационном обеспечении симультанные операции в гинекологии и хирургии через классические и комбинированные доступы могут занять достойное место в практике отделений, поскольку при соблюдении вышеперечисленных условий не представляют большой опасности для больных, и положительно ими воспринимаются.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОГО ПОКОЛЕНИЯ
© 2015. Г.К. Жиемуратова, Л.Ж. Рахманова, Г.Т. Утепбергенова, С.А. Утекеева
Нукусский филиал Ташкентского Педиатрического медицинского института
Таянч сўзлар: спорт, жисмоний тарбия, болалар саломатлиги, ўсмир болалар, умумий ҳолатини баҳолаш.
Keywords: sport, physical training, children's health, adolescent children, assessment of the general condition.
МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯСИ ВА УНИНГ БАРКАМОЛ
АВЛОД ШАКИЛЛАНИШИДА АҲАМИЯТИ
Спорт билан шуғулланиш болалар ва ўсмирларнинг фақат чиникувчан, тетик бўлишига ва касалланишнинг пасайишига
ёрдам бериб қуймасдан, атроф-муҳитни ижобий қабул қилишга, ҳар қандай стрессларга чидамлилигини оширишда ҳам
катта аҳамиятга эга. Бунинг учун, албатта, жисмоний юкламалар болалар ёшига, жинсига мос тўғри танланган ва ташкиллаштирилган бўлиши зарур.
IMPORTANCE OF PHYSICAL TRAINING IN FORMATIONS OF
HARMONIOUSLY DEVELOPED GENERATION
G.K. Jiemuratova, L.J. Rakhmanova, G.T. Utepbergenova, S.A. Utekeeva
Thus, exercise does not only help to be in good shape and reduce morbidity in children and adolescents, but also enables to percept
the world more cheerfully and resist to stress. It is important to bear in mind that physical activity should be properly organized and
regulated according to the children’s age, sex and individual performance.

Актуальность. Успешность обучения в наше время достигается за счет интенсивной умственной
деятельности. Современная школа — это повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени, плюс использование дополнительных факторов для обучения (видеотехника,
персональные компьютеры). Постоянное психоэмоциональное напряжение, непродолжительный
сон, длительное пребывание в сидячей позе, недостаточное время пребывания на свежем воздухеоказывают неблагоприятное действие на растущий организм [2,4].
Возникающий, в связи с этим, дефицит двигательной активности вызывает патологические процессы в основных физиологических системах у детей. Страдает сердечно-сосудистая, дыхательная,
нервная и другие системы. Чрезвычайно высокую распространенность получили нарушение осанки,
сколиозы, близорукость, невротические расстройства, склонность к частым простудным заболеваниям у школьников [3].
Уже в младшем возрасте у детей формируются интересы к определенным видам физической деятельности, выявляется предрасположенность к тем или иным видам спорта. Именно в этот период
воспитывается отношение человека к занятиям физической культурой или спортом [5].
В Узбекистане растет число различных видов спорта, некоторые из которых в республике
получили свое развитие впервые. На сегодняшний день оснащение спортивних залов позволяет
полностью выполнять требования Государственного образовательного стандарта по физическому
воспитанию в школах, который включает в себя 12 видов спорта [1].
Урок физической культуры – основная форма физического воспитания учащихся. От правильной
организации и методики проведения уроков, от педагогического мастерства преподавателя во
многом зависит решение задач физического воспитания[1,4].
Цель исследования. Оценка состояния здоровья учащихся, регулярно занимающихся физической культурой и качество организации физического воспитания в общеобразовательных школах
Республики Каракалпакстан.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились среди учащихся общеобразовательных школ, колледжей, лицеев в возрасте от 6 до 15 лет в г. Нукус и в южных районах Республики Каракалпакстан. В зависимости от возраста (от 6 до 15 лет) дети были разделены на 10 групп.
Всего обследовано 2525 детей и подростков. При этом отдельно изучали детей, регулярно занимающихся физической культурой и проживающих в городе (663 детей) и детей, занимающихся физической культурой и проживающих в сельской местности (1862 детей). Девочки составляли 1273 от
общего количества, из них 267 проживают в городе, 1006 – в сельской местности. Мальчиков всего
1252, из них 214 проживают в городе и 1038 – в сельской местности.
Среди обследуемых детей и подростков проведены антропометрические измерения (вес, рост,
индекс массы тела – ИМТ, окружность грудной клетки). Результаты, которого сравнивались со стан20
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дартами антропометрических показателей детей, рекомендуемых всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ,2007).
Проведен контроль качества организации физического воспитания: соответствие оснащения
спортивных залов потребованию Государственного образовательного стандарта по физическому
воспитанию в школах, который включает в себя 12 видов спорта: спортивная и художественная
гимнастика, плавание, легкая атлетика, футбол, баскетбол, ручной мяч, волейбол, кураш, поясной
кураш, настольный теннис, шахматы.
Соответствие структуры и содержания каждого урока учебной программе по физической культуре возрасту, состоянию здоровья и уровню физической подготовленности учащихся.
Результаты исследования. Сравнительный анализ полученных данных показал что, оснащение
спортивных залов в городе полностью отвечали требованию Государственного образовательного
стандарта по физическому воспитанию в школах, который включили в себя не менее 10 видов спорта (спортивная и художественная гимнастика, легкая атлетика, футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, кураш, настольный теннис, шахматы). Уроки по физической культуре в сетке учебного расписания проводились 3 раза в неделю – по 45 минут. Структура и содержание каждого урока были составлены соответственно учебной программе по физической культуре, учитывающей возраст, состояние здоровья и уровень физической подготовленности учащихся.
Полученные данные по показателям физического развития свидетельствовали, что занятия физической культурой способствовали увеличению роста среди девочек, регулярно занимающихся физической культурой, в среднем на 4 см, среди мальчиков – на 2-3 см. Наблюдается также улучшение
соотношения веса к росту. Окружность грудной клетки (ОГК) во всех группах соответствовала нормальным показателям и была на 1,2-4 см больше у девочек проживающих в городах (табл.1), по
сравнению с показателями девочек проживающих в сельской местности - в среднем на 0,5-1,0 см
(табл.2). У мальчиков увеличение ОГК составила 1,5-2,0 см независимо от места проживания.
На основании анамнестических данных, представленных в истории развития ребенка, в школьных
журналах, а также опроса детей проведен анализ пропусков занятий по болезни. Данный подход позволил выявить, что в течение последнего года из общего числа осмотренных детей и подростков,
занимающихся физической культурой, перенесли различные заболевания 42,0% девочек и 42,9%
мальчиков. Данный показатель среди девочек, занимающихся физической культурой проживающих
Таблица 1
Показатели физического развития детей в возрасте 6-15 лет, регулярно занимающихся физической культурой и проживающих в городе
Мальчики

Девочки
Возраст
(лет)

Масса
тела
(кг)

Рост
(м)

67,0

6

20

1,14

15,4

67,0

15,7

69,2

7

22

1,20

15,3

69,0

1,26

15,7

71,6

8

25

1,26

15,7

71,0

28

1,32

16,0

73,0

9

28

1,32

16,1

73,0

10

31

1,38

16,2

75,3

10

32

1,38

16,8

73,1

11

35

1,43

17,1

75,7

11

36

1,45

17,1

74,4

12

40

1,49

18,0

76,0

12

41

1,51

18,0

75,3

13

44

1,55

18,3

76,2

13

45

1,56

18,5

76,0

14

48

1,62

18,2

77,0

14

48

1,60

18,8

77,2

15

53

1,68

18,7

77,4

15

50

1,61

19,3

77,7

ОкружВесоростовой ность груди
индекс (кг/
(см)
кв.м)

Возраст
(лет)

Масса
тела
(кг)

Рост
(м)

6

21

1,15

15,8

7

23

1,21

8

25

9

21

ОкружВесоростовой ность груди
индекс (кг/
(см)
кв.м)
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Таблица 2
Показатели физического развития детей в возрасте 6-15 лет, регулярно занимающихся и проживающих в сельской местности
Мальчики

Девочки

ВозВесо - рос- Окружтовой ин- ность гру- раст
(лет)
ди
декс (кг/
(см)
кв.м)

Масса
тела
(кг)

Рост
(м)

6

21,4

1,11

17,4

66,0

68,0

7

23,1

1,17

16,9

68,0

18,2

70

8

26,25

1,20

18,2

79,0

1,30

17,1

73

9

28,7

1,28

17,5

71,0

36

1,35

19,7

74

10

32,8

1,31

19,1

72,3

11

39

1,42

19,3

74

11

36,5

1,38

19,2

73,0

12

44

1,44

21,2

75

12

42,6

1,45

20,3

74,6

13

48

1,53

20,5

75,4

13

45,2

1,49

20,4

75,5

14

51

1,61

19,6

75,9

14

49,4

1,54

20,8

72,0

15

55

1,67

19,7

78,0

15

52,0

1,58

20,8

69,7

Возраст
(лет)

Масса
тела
(кг)

Рост
(м)

6

23

1,13

18,0

66,0

7

25

1,20

17,3

8

28

1,24

9

29

10

Весо- рос- Окружтовой ин- ность груди
декс (кг/
(см)
кв.м)

в городе, составил 27,9%, среди мальчиков – 31,9%. При беседе с детьми, занимающимися физической культурой, их тренеров и медицинских работников выяснено, что во время тренировок не отмечены серьёзные травмы и их осложнения.
Таким образом, физическая культура стала жизненной потребностью. Регулярные тренировки в детском возрасте должны расширять резервы организма ребенка, улучшать его здоровье, а это в свою
очередь способствует улучшению образования, создает прочные предпосылки для всестороннего
гармоничного развития подрастающего поколения, а в зрелом возрасте – повышению работоспособности и производительности труда, что имеет огромное социальное и экономическое значение.
Использованная литература:
1. Икрамов А.И., Ахмедова Д.И. Медицинские основы физического воспитания и спорта в формировании
гармонично развитого поколения (Методическое руководство). Ташкент. 2011. с.7-8.
2. Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 256с.
3. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей. М.: ТЦ Сфера, 2005. 175с.
4. Физическая культура. (Под ред. Иванова И.А.). М.: Физкультура и спорт, 2000. 400с.
5. Чаленко И.А. Современные уроки физкультуры в школе. Ростов-на-Дону: Феникс. 2003. 256с.
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ЭКСТРАОКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ
У ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ
© 2015. 1М.К. Курбаназаров, 1С. Аннаразова, 2Ф.А. Тажимуратова
1
Нукусский филиал ТашПМИ, 2Нукусский филиал ТашГСИ
Таянч сўзлар: Орол буйи, экология, болалар ва ўсмирларда миопия, ҳамкор касалликлар.
Keywords: the Aral Sea region, ecology, children and adults’ myopia, concomitant diseases.
ЖАНУБИЙ ОРОЛ БУЙИ ХУДУДИДА МИОПИЯ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА УЧРАЙДИГАН
ЭКСТРАОКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАР
Экологик вазиятнинг салбий оқибатлари кучайиши билан биргаликда Жанубий Орол худудида умумий касаллик
кўрсаткичларининг купайиши кузатилмокда. Бу буйича одам организмининг функционал ҳолатини ўзгартирувчи, унинг
химоя заҳираларини сусайтирувчи, касалликка мойилликни келтириб чиқарувчи, юқумли касалликлар жараёнини кучайтирувчи омиллар келтирилган. Экологик ва климатик вазият таъсири юқори бўлган худудларда миопия билан касалланган
болаларда экстраокуляр касалликларнинг кўп тарқалиши аниқланган.
EXTRAOCULAR PATHOLOGY IN MYOPIA IN CHILDREN IN THE REGION SOUTH OF THE ARAL SEA REGION
M.K. Kurbanazarov, S. Annarazova, F.A. Tajimuratova
Parallel negative consequences of the ecological conditions affected to the raising of common diseases in the Southern Aral Sea
area. There noted the factors of risk which caused changes of functional condition of the human body and its stability, depletes the
body’s defenses, strengthens prepathological condition. In regions with high influence of environmental and climatic factors indicated high rates of extra ocular disease in children with myopia.

Актуальность. Близорукость как частый дефект органа зрения неодинакова и повсеместно распространена во всем мире. По данным специалистов частота встречаемости близорукости у детей и
подростков в различных странах составляет от 20-30 до 60-80% от общей заболеваемости.
Близорукостью страдают от 28,4 до 35% населения земного шара, из них близорукость высокой
степени отмечается у 4-9% [1,4,7,8]. Параллельно ухудшению экологической обстановки
отмечались высокие показатели регистрации заболеваемости в регионе Южного Приаралья.
Выделены факторы риска, обусловливающие изменения функционального состояния организма
человека, что снижает его устойчивость, истощает защитные силы, усиливает предпатологические
состояния, обостряет инфекционные процессы [2,5,6]. Данные литературы свидетельствуют, что при
длительном наблюдении за детьми с миопической рефракцией удалось проследить четкую связь
между наличием общих заболеваний и ухудшением состояния аккомодационного аппарата [1,6,7].
Отмечено, что плохая экологическая обстановка приводит к развитию различных фоновых заболеваний, что является причиной вариабельности клинических проявлений любых заболеваний
[7,9,11]. В связи с этим высказано мнение, что через аппарат аккомодации опосредуется влияние
многих неблагоприятных факторов, способствующих развитию близорукости и ее
прогрессированию более чем в 70% случаев, одним из этиологических причин возникновения
которой является слабость аккомодации.
Цель работы. Изучение наличия и частоты сопутствующей патологии у детей с близорукостью в
отдельных регионах Южного Приаралья.
Материал и методы исследования. Изучен офтальмологический статус 52 (врожденная форма11, приобретенная-41) больных детей в возрасте 1-18 лет центрального (г.Нукус, г.Ходжейли, Канлыкульский, Шуманайский, Кегейлийский районы) и 50 больных (врожденная-12, приобретенная38) того же возраста северного (Чимбайский, Караузякский, Тахтакупырский районы) регионов
южного Приаралья. Территория Республики Каракалпакстан в связи с воздействием экологических
факторов и социально-экономического состояния делится на приморскую, северную, центральную и
южную зоны, в связи, с чем исследования проведены по зонам региона [3]. По данным санитарногигиенической лаборатории (СГЛ) Республиканского центра государственного санитарноэпидемиологического надзора МЗ РК за последние 5 лет отмечено загрязнение питьевой воды в
33,7%, загрязнение атмосферного воздуха в 41,4% пробах в северной зоне, и соответственно 7,8% и
24,6% в центральной зоне. Проведены офтальмологические исследования, как визиометрия, рефрактометрия, офтальмоскопия и изучены данные амбулаторных карт развития ребенка ф-112-у.
Статистическая обработка проведена по программе EXCEL.
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Результаты исследования: Центральный регион. Сопутствующие заболевания являются неблагоприятным фоном, оказывающим влияние на развитие и клиническое течение близорукости.
Процент здоровых среди детей с приобретенной близорукостью составил 23,8% (10 больных), основная часть которых страдают сопутствующими заболеваниями: железодефицитной анемией 11
(26,1%),патологией верхних дыхательных путей 7(16,6%), инфекционным гепатитом 5(11,9%), гипотиреозом 5(11,9%), нефритом 4 (9,5%). В то время как при врожденной близорукости средней степени наблюдалось 3 (27,2%) здоровых детей, а среди сопутствующих заболеваний наиболее часто
наблюдалась железодефицитная анемия - 3 (27,2%), врожденные аномалии - 3(27,2%), с патологией
верхних дыхательных путей - 1 (9,0) больной и также 1 больной (9,0%) перенес в анамнезе инфекционный гепатит.
Северный регион. Важно отметить, что выявлен лишь один ребенок, не страдающий сопутствующей патологией и у большинства детей с приобретенной формой близорукости наблюдается экстраокулярная патология: железодефицитная анемия у 12 (31,5%) больных, бронхит у 8 (21,0%)детей,
перенесен инфекционный гепатит у 7 (18,4%),у 5 (13,1%) больных выявлен нефрит и у 5 (13,1%)
гипотиреоз. В то время как при врожденной близорукости все дети имели сопутствующие заболевания, среди которых у 5 (35,7%) больных наблюдалась железодефицитная анемия, врожденные аномалии у 4 (28,5%) больных, у 2-х (14,2%) детей выявлен бронхит и инфекционный гепатит, у 1-го
(7,1%) больного эндемический зоб.
Таким образом, в регионе с высокими показателями загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды экстраокулярная патология отмечается чаще, чем с более низкими показателями загрязнения окружающей среды.
Выводы. Таким образом, установлено, что имеется корреляционная связь между наличием близорукости и экстраокулярной патологии у детей. Выявлена частота экстраокулярной патологии у
детей с близорукостью в экологически неблагоприятном регионе.
Необходимо проводить профилактику сопутствующей патологии с целью предупреждения осложнений близорукости.
Использованная литература:
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ПРИЧИНА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕВОЧЕК – ПОДРОСТКОВ
ПРОЖИВАЮЩИХ В КАРАУЛБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
© 2015. Д.Д. Курбанов, Д.Р. Ахмедова, И.В. Ищенко, М.Х. Тиллашайхова
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
Таянч сўзлар: темир танқислиги кам қонлиги, микроэлементлар, ўсмир қизлар, овқатланиш, оила.
Keywords: iron deficiency anemia, microelements, teenage girls, food, family.
БУХОРО ВИЛОЯТИ КАРАУЛБОЗОР ТУМАНИДА ЯШОВЧИ ЎСМИР ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ
КАМҚОНЛИКНИНГ САБАБЛАРИ
Тошкент шаҳар ва Бухоро тумани Караулбозор туманида яшовчи ўсмир қизлар организмида микроэлементлар статусини
таққослаш анализи ўтказилди. Ўсмир қизларда темир танқислиги камқонлигида микроэлемент тутувчи препаратлар билан
комплекс даволашнинг клиник натижасига баҳо берилди. 20 та оиладан 12 ёшдан 16 ёшгача бўлган ўсмир қизларда текшириш олиб борилди. Темир танқислиги камқонлиги этиологиясини аниқлаштириш, микроэлементознинг келиб чиқиш сабабларини ўрганиш мақсадида Бухоро вилояти Караулбозор туманида яшовчи оилаларда қон таҳлили, овқатланиш
моҳияти, овқат рационида микроэлементларнинг миқдори ўрганилди.
CAUSE IRON DEFICIENCY ANEMIA IN GIRLS - TEENAGERS LIVING IN KARAULBAZAR DISTRICT OF BUKHARA REGION
D.D. Kurbanov, D.R. Akhmedova, I.V. Ischenko, M.H. Tillashayhova
Conducting of the comparative analysis of trace elemental status of the bodies of adolescentgirls living in Karaulbazar district of
Bukhara region and Tashkent city.Assessment of the clinical efficiency of the comprehensive treatment of iron deficiency anemia
in adolescent girls with the drugs containing trace elements. Study has involved adolescent girls aged 12 to 16 years from 20 families. In order to clarify the etiology of IDA and the role of trace elements (microelementosis) in its development we have studied
the records of red blood, dietary habits, the content of trace elements in the diets of the families living in Karaulbazar district of
Bukhara region.

По данным исследователей этиологические факторы, вызывающие железодефицитную анемию
(ЖДА) различны [6,7]. Анемия может возникнуть в условиях экологически неблагополучного региона, на почве повышенного расходования микроэлементов, нарушения резорбции железа в желудочно-кишечном тракте, вследствие недостатка экзогенных микроэлементов (МЭ), в том числе и
железа [1, 4].
Экологические катастрофы, техногенное загрязнение окружающей среды, нерациональное питание приводят к существенным изменениям содержание МЭ в организме человека, при этом накапливаются токсичные МЭ, которые вытесняют эссенциальные МЭ [5]. Таким образом, железодефицитная анемия относится к полимикроэлементозам биогеохимической природы. Для профилактики
и лечения ЖДА наряду с традиционными методами лечения используются МЭ содержащие препараты [8,9].
Известно что, определенные регионы имеют свою специфику содержания МЭ, отличающую их
от других. [2]. Отсюда традиционный подход к профилактике и лечению ЖДА не оправдан. Литературные данные свидетельствуют о необходимости разработки МЭ-содержащих препаратов для
определенного региона исходя из содержания МЭ в воздухе, почве и воде [3]. Это исследование посвящено изучению МЭ состава крови в семьях проживающих Караулбазарском районе Бухарской
области, где располагается крупный нефтеперерабатывающий завод, оказывающий техногенное воздействии на регион. Кроме того, впервые изучены рацион питания семьи с оценкой поступления в
организм МЭ. Полученные данные позволят уточнить патогенез развития ЖДА у девочекподростков с позиции микроэлементоза и разработать обоснованный комплекс лечебнопрофилактических мероприятий.
Цель исследования: Провести сравнительный анализ микроэлементного статуса организма
девочек-подростков проживающих в Караулбазарском районе Бухарской области и в городе
Ташкент. Выявить взаимосвязь клинического течения железодефицитной анемии и ее осложнений с дисбалансом микроэлементоза воды и организма. Оценить клиническую эффективность комплексной терапии железодефицитной анемии микроэлемент-содержащими препаратами у девочек-подростков.
Материалы и методы исследования: С целью уточнения этиологии ЖДА, роли микроэлементоза в её развитии, мы изучили показатели красной крови, особенности питания, содержание в ра25
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ционе питания МЭ в семьях, проживающих в Караулбазарском районе Бухарской области. Обследованы девочки-подростки в возрасте с 12 до 16 лет из 20 семей. Изучали их анамнез, перенесенные
заболевания, которые могут оказывать влияние на МЭ состав крови, содержание в крови Hb,
эритроцитов, ЦП, СОЭ. Семьи девочек-подростков были идентичны по социальному происхождению – служащие и рабочие, анамнезу и перенесенным заболеваниям.
Определили содержание МЭ в эритроцитах и сыворотке крови, в водопроводной воде, арычной
воде. Так как, основным источником поступления МЭ в организм человека является продукты питания, мы изучили суточный рацион питания в семьях и рассчитывали суточную потребность в них
в зависимости от ассортимента питания. Основой для сравнения служили стандартные показатели
содержания МЭ в 100 гр продукта (И.М. Скурихина, А.И. Волгарева, 1987).
По итогам такого анализа мы давали рекомендации по правильному питанию и применение препарата «Витрум» с микроэлементами.
Результаты исследования и их обсуждение.Результаты общего анализа крови у девочекподростков до и после лечения. У обследованного контингента была обнаружена ЖДА различной
степени тяжести. Так, у девочек ЖДА I степени не наблюдалась, II степени наблюдалась у 78,5%, III
степени у - 21,4%. Таким образом, у девочек с раннего возраста формируется ЖДА.
Изучение рациона питания показало, что практически во всех семьях имеется дефицит потребления основных пищевых продуктов по сравнению с нормой. Суточная потребность в продуктах питания и фактическое их потребление в изучаемых семьях. Сразу оговоримся, что мы достаточно грубо оценивали объём потребления в неделю и разделили его на 7 суток и количество членов семьи.
Несмотря на это дефицит оказался существенным по таким продуктам, как – мясо, молоко, хлебу,
яйцам, фруктам. Это послужило основанием для убеждения их в необходимости правильного питания и назначения МЭ содержащих препаратов. «Витрум» микроэлемент содержащий препарат.
Далее мы изучили, исходя из полученных данных, дефицит поступления МЭ в организм с продуктами питания. Мы взяли за нормативные данные МЭ в 100 граммах продукта предложенные
И.М. Скурихиной и А.И. Волгаревой (1987). При сопоставлении фактического потребления продуктов питания (14 основных) с нормативами потребления и содержания в них МЭ обнаружен значительный дефицит как эссенциальных, так и условно-эссенциальных МЭ. Вследствие того, что потребляется меньше продуктов питания, токсичные МЭ поступали в организм соответственно меньше.
Качественный состав питьевой и проточной воды Караулбазарского района Бухарской области
по сравнению с г.Ташкентом достоверно уступал. Содержание таких МЭ, как Cr, Fe, Co, Zn, Mo, Ni
достоверно ниже как в водопроводной, так и проточной воде.
Соответственно содержание токсичных металлов – Be, Al, Cd, Hg, Pb в несколько раз выше в
водопроводной и проточной воде Караулбазарского района. Мы не случайно провели исследование
МЭ состава арычной воды, поскольку она используется при поливе сельскохозяйственной культуры.
При употреблении их в организм поступает не только эссенциальные, но и токсичные МЭ. Все это
объясняет повышенное содержание их в продуктах питания и низкая концентрация эссенциальных и
условно-эссенциальных МЭ. Изложенное дает основание для необходимости коррекции МЭ состава
организма необходимыми МЭ, не только за счет увеличения объёма и качества продуктов питания,
но и применения медикаментозных средств, содержащих МЭ. Об этом свидетельствуют показатели
МЭ состава крови в изучаемых семьях.
В норме токсичные микроэлементы в воде не должны содержаться. Дело в том, что они имеют
свойство конкурентно связываться с белками, ферментами и др., жизненно важными веществами и
извращать их функцию, вытесняя эссенциальные и условно-эссенциальные микроэлементы (Авцын
И.В., 1997). Сказанное является одной из причин развития не только анемии, но и других заболеваний, имеющихся у девочек-подростков.
Выводы. Впервые в высокотехногенном регионе с резкоконтинентальным климатом изучен
микроэлементный статус и влияние комплекса микроэлементов (эссенциальных, условноэссенциальных и токсичных) на развитие ЖДА у девочек-подростков. Выявлена корреляционная
взаимосвязь дисбаланса микроэлементов воды и организма девочек-подростков. Установлено,
что повышенный уровень токсичных микроэлементов в крови у девочек-подростков Караулбазарского района в десятки раза повышен по сравнению с аналогичными показателями девочекподростков г. Ташкента, что диктует необходимость обезвреживания промышленных отходов на
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местах, которая будет способствовать снижению тяжелых металлов в почве, воде, и соответственно,
в организме девочек-подростков.
Рекомендуется широкое назначение девочкам-подросткам с ЖДА МЭ - содержащего препарата
«Витрум». Препарат, с одной стороны, восполняет в организме эссенциальные МЭ, с другой, восполнение эссенциальных МЭ способствует вытеснению из организма токсичных металлов, благодаря чему восстанавливается гомеостаз МЭ в организме в целом.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
© 2015. Ш.М. Курьязова, С.Р. Худайназарова
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
Таянч сўзлар: болалар, ривожланишнинг кичик аномалиялари, ривожланишнинг туғма нуқсонлари.
Кeywords: children, small anomalies of development, congenital malformations.
ОРОЛБУЙИ ХУДУДИДА ЯШОВЧИ БОЛАЛАРДА КИЧИК АНОМАЛИЯЛАР
РИВОЖЛАНИШИНИНГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ
Хоразм вилоятида яшовчи 3-6 ёшгача 988 та ва Тошкент шахрида яшовчи 150 та контрол гурух текширилди.Болаларни
текширишда қуйидаги усуллар қўлланилди: физикал, инструментал ва клинико-лаборатор. Текширишлар шуни
кўрсатадики, экологик ноқулай шароитда яшовчи болаларда шахардаги болаларга нисбатан орган ва системалардаги туғма
нуксонларни учраши 3 баробар ортик экан. Тери ривожланишидаги туғма морфогенетик вариантлар(96,2%), танглай
аномалиялари (81,6%), суяк ва бўғимларда (77,5%), кўкрак қафаси ва умурткадаги ўзгаришлар (50,3%)ни ташкил қилди.
FREQUENCY OF OCCURRENCE SMALL ANOMALIES OF DEVELOPMENT IN CHILDREN IN THE REGION
PRIARALYA
Sh.M. Kuryazova, S.R.Hudaynazarova
We examined 988 children aged from 3 till 6 years living in the Khorezm area and control group of 150 children of of Tashkent.
The following methods were applied to inspection of children: kliniko-anamnesticheskiya, according to the analysis of fizikalny
survey and primary medical documentation, and also instumentalny methods of research. By results of our research small anomalies
of development and congenital defects of bodies and systems vyyavlit at children in ecologically unsuccessful regions by 3 times
more often than at their contemporaries in ecologically safe region, a thorax and a backbone (50,3%) are characterized by the high
frequency of combinations various the fenotipicheskikh and congenital morphogenetic options of development of skin (96,2%), the
sky (81,6%), extremities and joints (77,5%).

Актуальность: Взаимодействие детского организма с окружающей средой определяется его
высокой восприимчивостью [1,5]. Различные этиологические факторы, обладающие меньшей
патогенностью или воздействующие в более благоприятные для плода сроки, вызывают
образование не грубых пороков развития, а формирование малых аномалий или «стигм
дизэмбриогенеза» [1,2,3,4]. Поэтому следующим этапом исследований явилось определение
качественной и количественной вариабельности стигм дизэмбриогенеза у детей в экологически
неблагополучных регионах Приаралья [4,5].
Малые аномалии развития (MAP) или микроаномалии развития, или врожденные
морфогенетические варианты - это морфологические отклонения в развитии, которые «выходят» за
пределы нормальных вариаций, но не нарушают функции органа. Они являются неспецифическими
признаками эмбрионального дисморфогенеза [1,4,5].
Целью исследования явилось определение качественной и количественной вариабельности
стигм дизэмбриогенеза у детей в экологически неблагополучных регионах Приаралья.
Материалы и методы исследования. В ходе настоящего исследования нами проведено обследование 988 детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в Хорезмской области. Все дети наблюдались и обследовались в стандартизованных клинических условиях. Под наблюдением находилась
также и контрольная группа из 150 детей г.Ташкент того же возраста. Общий объем наблюдений составил 1138 детей. Дети были разделены по регионам Хорезмской области: 1-регион г. Ургенч -332 детей,
2- регион г.Хива -325 детей, 3- регион Гурленский район - 331 детей и г. Ташкент 4- сравнительный регион - 150 детей.
Для обследования детей применялись следующие методы: оценка внешних малых аномалий
развития, опрос родителей, анализ данных первичных медицинских документов. При сборе анамнеза жизни обращалось внимание на течение анте- и перинатального периодов, рост и вес при
рождении, выяснялись особенности течения периода новорожденности и развития ребенка на
первом году жизни.
Было проведено ультразвуковое исследование сердца по общепринятой методике в В- и Мрежимах для оценки морфометрических, гемодинамических параметров, показателей
сократительной способности миокарда, а также для выявления MAP при врожденных аномалиях
развития сердца. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и репродуктивной
системы проводилось у детей с подозрением на патологические изменениями со стороны органов
малого таза или мошонки; проводили с помощью ультразвуковых систем SAL 38 A, SSH - 100А
фирмы Toshiba с применением датчиков с частотой 3,5 и 5 МГ.
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Малые аномалии развития (MAP), как фенотипически очевидные врожденные морфогенетические варианты, определяли по качественным и количественным параметрам имеющихся морфологических отклонений растущего организма. Фенотипическую оценку и частоту врожденных пороков развития (ВПР) у детей определяли по методикам, разработанным на кафедре медицинской
генетики ММА им. И.М.Сеченова.
Результаты и их обсуждение. При проведении сравнительного анализа количественного ранжирования стигм дизэмбриогенеза было выявлено, что среднее число МАР на одного ребенка составляет в экологически неблагополучных регионах: в 3-м регионе — 9,7, во 2-м регионе — 11,4 и 1-м
регионе - 11,3, тогда как в группе сравнения (Ташкенте) — 5,6.Проведенный анализ среднего количества МАР у обследованных детей экологически неблагополучных районов установил преобладание
стигм дизэмбриогенеза у детей 1-го и 2-го регионов.При этом среднее число MAP у детей
Приаралья существенно превышало аналогичный показатель детей 4-региона
(Ташкент).Обследованные дети были условно разделены на 5 групп по числу MAP. В первую
группу вошли дети, у которых было выявлено до 6 MAP, так как было определено, что у здоровых
детей количество MAP может колебаться от 0 до 6 . Для объективизации полученных данных
оставшиеся дети были распределены в следующие четыре группы с числом стигм дизэмбриогенеза:
7-9, 10-12, 13-15, 16-19 MAP. Частота выявления МАР у обследованных детей представлена в
табл.1.
Частота выявления МАР у обследованных детей показало, что большинство детей, проживающих на территориях Приаралья, имеют 7-9 и 10-12 MAP, тогда как большее число детей 4-го
региона (78,7%) имеют не более 6 МАР. В то же время 20,3% детей, проживающих во 2-м регионе,
имеют 16 и более МАР по сравнению с аналогичными показателями детей из 3-го и 1-го регионов.
У детей Приаралья меньшее число стигм дизэмбриогенеза составило 4 (3-го и 2-го региона) и 6
(I -региона), а наибольшие показатели MAP - 15 (3-м регионе); и 21 (2-м регионе). У детей
сравнительного региона аналогичные показатели не превышали 3 и 11 MAP. Сравнительный анализ
количественного распределения малых аномалий развития, наиболее часто встречающихся в экологически неблагополучных регионах, показан в таблице 2 и выявлены значительные различия по отношению к контрольной группе.
При сравнительной характеристике качественного распределения стигм гиперпигментацией и
депигментацией выявлены различия, преимущественно на открытых участках кожи.В то же время
стигмы дизэмбриогенеза развития кожи достоверно чаще регистрировались у обследованных детей,
постоянно проживающих в экологически неблагополучных регионах Приаралья.MAP конечностей и
суставов были одинаково часто диагностированы у детей всех обследованных регионов (77,6% - 3й; 77,1% - 2-й; 76,7% - 1-й и 74,0% - 4-й) в виде сандалевидной щели на стопе и плоскостопия.
Малые аномалии развития неба - у детей, проживающих во 2-м регионе, (88,6%) и 1-й регионе
(90,4%) в виде изменения формы неба (высокое готическое, арковидное).Стигмы дизэмбриогенеза
черепа в виде брахицефалической формы, выступающего лба, плоского затылка диагностированы
одинаково часто у детей всех обследованных регионов (44,8% - 3-й; 50,0% - 2-й; 60,3% -1-й и 48,0%
- 4-й регион).У детей Приаралья более редко встречаются малые аномалии развития грудной клетки
и позвоночника; стигмы дизэмбриогенеза области глаз, представленные чаще гипер- и
гипотелоризмом, миопией; малые аномалии носа в виде седловидной, широкой, плоской
переносицы. В то же время необходимо отметить, что частота малых аномалий развития
большинства изученных органов была значительно большей у детей, проживающих в Приаралье, по
сравнению с аналогичными показателями детей 4-го региона.Анализ качественного распределения
стигм дизэмбриогенеза у обследованных детей с учетом пола и возраста не выявил различий по
группам малых аномалий развития.Проведенные инструментальные обследования детей позволили
Таблица 1.
Частота выявления (%) малых аномалий развития у детей по Хорезмской области (М+т)
Частота МAP
0-6
1-2
3-4
5-6
7-8

1 регион
г.Ургенч
11,9+5,06
34,8±3,41*
43,9±4,22*
23,3+4,67*
9,7±3,42*

2 регион
г. Хива
15,9+3,42
27,8±5,67*
46,5±6,15*
25,8+8,76*
20,3+4,25*
29

3 регион
Гурленский р-н
17,7 ±6,90
38,8±7,22*
40,6±4,20*
17,2±4,32*
1,6±0,83*

4 регион
г.Ташкент
78,7±5,62
13,2±1,54
8,3±1,59
1,6+0,84
0,4±0,18
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Таблица 2.
Частота выявления (%) малых аномалий развития у детей, постоянно проживающих в
экологически неблагополучных регионах Приаралья (М±т)
Малые аномалии развития
1 регион
2 регион
3 регион
4 регион
органов
(г.Ургенч)
(г. Хива)
(Гурленский р-н)
(г.Ташкент
(п=332)
(п=325)
(п=331)
(п=150)
Кожа
98,6+5,16*
91,4+8,17*
94,0 ± 6,28*
58,0+3,12
Волосы
56,2±1,40*
60,3±2,19*
61,0±2,19*
24,2+1,14
Череп
60,3+2,15*
50,5+3,14
44,8±4,29
48,1+1,59
Уши
69,9±5,67*
55,7+4,25*
41,8+1,29*
28,2+2,30
Зубы
68,5±5,23*
48,7 ±5,16*
52,2+2,74*
32,1 ±2,52
Небо
90,4±6,17*
88,6 ±5,73*
64,2+3,32*
48,0 ±3,16
широкое пупочное кольцо
60,3+4,22*
55,6±5,16*
59,6±3,95*
12,6+2,34
конечности и суставы
76,7±5,34
77,1 ±4,27
77,6±4,38
74,0+5,18
определить также частоту малых аномалий развития внутренних органов у детей Приаралья. Анализ
частоты встречаемости MAP внутренних органов у обследованных детей показал, что стигмы
дизэмбриогенеза внутренних органов более часто диагностируются у детей 3-го региона - 47,8±6,1%
и региона сравнения 32,0±7,9%. Аналогичные показатели у детей 1-й (27,4±5,2%) и 2-й регион
(27,1±5,3%) были меньше. При этом у детей 3-го региона в 57,1% случаев и у детей 4-го региона в
45,5% регистрировались стигмы дизэмбриогенеза желудочно-кишечного тракта, в виде
долихосигмы встречались у обследованных детей 3-й регион -7,1%; 2-й регион - 4,8% и 4-й регион 9,1%, тогда как у детей 1- региона они не были выявлены.MAP желчного пузыря в виде перегиба
желчного пузыря и изменений его формы. Тогда как у детей 2-й регион - в 38,1% и 1-й регион - в
39,3% наблюдений диагностировались малые аномалии развития сердца. Они были представлены
дополнительной хордой левого желудочка и пролапсом митрального клапана. Малые аномалии развития мочевыводящей системы (пиелоэктазии, нефроптоз, удвоение ЧЛС) в 2 раза чаще регистрировались у детей основных групп (3-го региона - 16,7%; 2-го региона -14,3% и 1 региона -14,3%).
Сочетание MAP нескольких внутренних органов определялось у 25% детей 1 – регионе, у 21,1%
детей 2-го региона, у 32,3% детей 3 -региона и у 21,6% детей 4-го региона.
Выводы. Таким образом, малые аномалии развития и врожденные пороки органов и систем выявляются у детей в экологически неблагополучных регионах в 3 раза чаще, чем у их сверстников в
экологически благополучном регионе. Среднее число МАР на одного ребенка составило в экологически неблагополучных регионах: 3-й регион -9,7; 2 –й регион- 11,4;1-й регион - 11,3, тогда как в 4м регионе -5,6.Частота врожденных пороков развития (ВПР), выявленная у детей в Хорезмской области составила 6% , во 2-й регионе - 25%, тогда как в I - регион было 16,5%, а у детей в
благополучном районе - 14% случаев. Причем ВПР у детей в экологически неблагополучных районах
выявлялись в 5,8 раза чаще, чем у детей сравнительного региона.
Установленные нами закономерности свидетельствуют о том, что у детей в экологически неблагополучных регионах, выявлено накопление MAP и ВПР, особенно выраженное в 1-й и 2-й
регионах. Приаралья. Сочетание нескольких признаков MAP и ВПР свидетельствует о высокой
вероятности значимых нарушений морфогенеза и указывает на необходимость дополнительной
диагностики врожденной или наследственной патологии.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ РЕГИОНЕ
© 2015. Г.А. Мамбеткаримов, Г.К. Жиемуратова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Таянч сўзлар: Болалар саломатлиги, кардио-респиратор тизим, Орол минтақаси, экологик омиллар, мосланиш, умумий
ҳолатини баҳолаш.
Keywords: children's health, cardio-respiratory system, the Aral sea region, environmental factors, adaptation, assessment.
ЭКОЛОГИК НОХУШ ХУДУДИДА ЯШОВЧИ БОЛАЛАРНИНГ КАРДИОРЕСПИРАТОР ТИЗИМИ
КУРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЁШГА НИСБАТАН ДИНАМИКАСИ
Организмнинг ҳар қандай экологик омилларга мосланишида биринчи навбатда бу жараёнга нафас олиш ва юрак қон томир
тизими киришади, чунки улар гомеостазни бир маромда тутишда мухум аҳамиятга эга. Болаларда кардиореспиратор тизимининг функционал бузилишлари экологик нохуш минтақада уларнинг организмининг ривожланиш ҳолати сифатини
белгиловчи бирдан бир ташхис ва прогноз мезонлари эканлигини кўрсатади.
AGE DYNAMICS OF FUNCTION OF CARDIO-RESPIRATORY SYSTEM IN CHILDREN LIVING
IN ECOLOGICALLY UNFAVORABLE REGION
G.A. Mambetkarimov, G.K. Jiemuratova
During adaptation to any environmental factors one of the first in this process include respiratory and cardiovascular system because they play a key role in maintaining homeostasis. The violation of the functional state of the cardiorespiratory system in children are highly informative markers of unfavorable ecological situation in the Aral sea region and serve as additional diagnostic and
prognostic criteria of the action of unfavorable environmental factors.

Актуальность проблемы. Неблагоприятные условия обитания в первую очередь представляют
опасность для детей, которые в силу морфофункциональной незрелости отличаются повышенной
чувствительностью к различным экологическим факторам. При адаптации к любым экологическим
факторам одними из первых в этот процесс включаются дыхательная и сердечно – сосудистая системы, поскольку они играют ключевую роль в поддержании гомеостаза. По результатам исследования
бронхиальной проходимости и анализа сердечного ритма можно судить о напряжении регуляторных
процессов, функциональных резервов организма детей [1, 2, 3, 4, 5].
Цель исследования. Провести оценку функционального состояния кардиореспираторной системы у детей Приаралья.
Материалы и методы исследования. Параметры внешнего дыхания и сердечного ритма проанализированы у 328 детей (I группы здоровья), из них 158 мальчиков и 170 девочек. Дети были разделены на три возрастные группы: младшая – 7-10 лет (n=102), средняя – 11-13 лет (n=107) и старшая – 14-16 лет (n=119). Исследования функции внешнего дыхания проводились методом пневмотахометрии на аппарате «Полианализатор ПА5-02». В ходе исследований определялись следующие
показатели: FVC-жизненная емкость легких (л); FEF-25-показатель проходимости мелких бронхов
(л/с); FEF-50-показатель проходимости средних бронхов (л/с); FEF-75-показатель проходимости
крупных бронхов (л/с); FEF-25/75-показатель средней проходимости крупных бронхов (л/с); FEF75/85-показатель средней проходимости мелких бронхов (л/с); PEF-показатель максимальной скорости выдоха (л/с); 1С-резервный объем вдоха (л); ERV-резервный объем выдоха (л).
Кардиоритмограмму регистрировали в условиях покоя в положении обследуемого лежа с помощью ритмокардиоскопа РКС-01. Артериальное давление (АД) измерялось аускультативным методом Короткова.Измерялись и рассчитывались следующие показатели: ИН-индекс напряжения (ед.);
ИВР-индекс вегетативного равновесия (ед.); ∆Х-показатель разброса кардиоинтервалов (с); АМОамплитуда моды кардиоритмограммы (%); Aдс-артериальное давление систолическое (мм.рт. ст.);
Aдд-артериальные давление диастолическое (мм. рт. ст.).
Результаты и их обсуждение. Было установлено, что в процессе развития этих детей такие показатели внешнего дыхания как проходимость различных отделов бронхов, жизненная емкость легких
увеличиваются. Наибольший прирост показателей внешнего дыхания у детей отмечается в возрасте
14-16 лет (табл. 1).
Если FVС у мальчиков в 7-10 – летней возрастной группе составляла 1,93±0,02 л, 11-13 лет –
2,53±0,08 л (Р<0,05), то в 14-16 – летней возрастной группе она равна 3,87±0,28 л (Р<0,05). У девочек возрастная динамика FVC была такой же, как и у мальчиков. Средние показатели FVC у девочек
в возрастной группе 7-10 и 11-13 лет составили 1,62±0,08 и 2,36±0,10 л (Р<0,05), а у девочек 14-16
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лет 3,71±0,26 л (Р<0,05).
Для более полной характеристики функционального состояния системы внешнего дыхания в условиях повышенной загрязненности приземного слоя атмосферы в регионе была исследована также
проходимость различных отделов бронхов, самым тесным образом коррелирующая с состоянием
вегетативной нервной системы, химическим и физическим состоянием воздуха. FEF позволяет получить наиболее полную информацию не только о функциональном состоянии системы внешнего
дыхания, но и об адаптациионной реакции внешнего дыхания [5]. Изучение проходимости различных отделов трахеобронхиального дерева показало, что у мальчиков с возрастом отмечается тенденция к увеличению бронхиальной проходимости. У девочек наблюдается подобная динамика проходимости бронхов. Было обнаружено, что с уменьшением диаметра бронхов бронхиальная проходимость увеличивается. Проходимость крупных бронхов у мальчиков 14-16 лет составила 6,76±0,37
л/с, мелких бронхов 2,65±0,18 л/с. У девочек этого же возраста проходимость крупных бронхов
составила 6,17±0,39 л/с, а мелких 2,77±0,23 л/с.
Результаты исследования показали, что и у мальчиков, и у девочек в процессе развития как абсолютные, так и относительные значения показателя ERV увеличиваются. В 7-10 – летней возрастной
группе он равен 0,75±0,05 л у мальчиков и 0,56±0,03 л у девочек, тогда как у детей в 14-16 – летней
возрастной группе он достигает соответственно 1,71±0,13 л и 1,21±0,07 л. Во всех возрастных группах у девочек и мальчиков относительные показатели IC уменьшалось с возрастом. Показатели PEF
Таблица 1
Возрастная динамика показателей функции внешнего дыхания у детей,
проживающих в регионе Приаралья, M±m
Возрастная группа, лет
Показатель
Пол
7-10 (n=102)
11-13 (n=107)
14-16 (n=119)
М
1,93±0,02
2,53±0,08*
3,87±0,28*,**
FVC, л
Д
1,62±0,08
2,36±0,10*
3,71±0,26*,**
М
90,6±1,8
92,3±2,5
100,1±3,8*
FVC, %
Д
86,3±1,5
88,9±6,0
99,7±3,7*
М
3,78±0,23
5,61±0,19*
6,76±0,37*,**
FЕF – 75, л/с
Д
3,22±0,26
4,38±0,25*
6,17±0,39*,**
М
104,8±5,9
106,4±3,7
114,5±4,9
FЕF – 75, %
Д
95,1±5,8
99,5±3,3
112,4±4,7*,**
М
2,88±0,14
3,13±0,16
4,95±0,29*,**
FЕF – 50, л/с
Д
2,76±0,15
3,72±0,30*
4,76±0,29*,**
М
99,7±5,9
94,5±8,4
115,3±4,8**
FЕF – 50, %
Д
96,1±5,9
109,5±7,0
113,5±4,5*
М
1,28±0,11
1,53±0,11
2,65±0,18**
FЕF – 25, л/с
Д
1,36±0,08
2,37±0,14*
2,77±0,23*
М
102,3±5,1
95,8±7,8
119,1±7,3**
FЕF – 25, %
Д
103,6±8,7
119,6±5,7
122,6±2,8*
М
0,75±0,05
1,13±0,10*
1,71±0,13*,**
ERV, л
Д
0,56±0,03
0,86±0,07*
1,21±0,07*,**
М
95,3±7,3
115,6±10,1
120,3±8,0
ERV, %
Д
80,5±2,3
92,8±5,0*
108,7±6,1*,**
М
1,28±0,05
1,50±0,12
2,15±0,09*,**
IC, л
Д
1,29±0,06
1,14±0,08
1,83±0,10**
М
84,6±6,6
75,4±4,2
73,1±4,7
IC, %
Д
93,5±2,6
87,5±8,2
82,0±4,9*
М
3,91±0,19
6,73±0,20*
8,64±0,42*,**
PEF, л/с
Д
3,58±0,18
5,87±0,30*
6,39±0,27*
М
98,7±3,6
106,5±3,2
121,5±8,3
PEF, %
Д
91,9±6,7
94,0±4,5
103,6±8,0
М
2,46±0,16
2,43±0,11
4,76±0,28*,**
FEF - 25/75, л/с
Д
2,24±0,20
3,41±0,17*
4,13±0,26*,**
М
0,95±0,07
1,14±0,09
2,17±0,14*,**
FEF -75/85, л/с
Д 0,99±0,07
1,75±0,14*
1,98±0,15*

Примечание: М - мальчики, Д – девочки; * - достоверно по сравнению с данными 7-10 – летней возрастной группы, ** - по
сравнению с данными 11-13 - летней возрастной группы.
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Таблица 2
Возрастная динамика показателей кардиоритмограммы у детей, проживающих в регионе
Приаралья
Возрастная группа, лет
Показатель
Пол
7-10
11-13
14-16
(n=102)
(n=107)
(n=119)
М
69,9±4,8
148,6±12,1*
172,6±12,1*
ИН, ед.
Д
197,4±10,4
294,1±12,0*
401,1±25,7*,**
М
0, 351±0,017
0, 243±0,017*
0,251±0,015*
DХ, с
Д
0, 228±0,016
0, 191±0,013
0,159±0,07
М
31,3±2,3
41,6±2,8*
47,7±3,6*
АМО, %
Д
42,1±2,1
51,4±3,5*
57,6±4,3*
М
113,5±8,8
210,3±10,5*
329,7±22,3*,**
ИВР, ед.
Д
265,7±12,9
315,4±16,1*
445,7±25,2*,**
М
105,6±1,90
108,3±1,85
119,6±1,6*,**
CАД мм.рт.ст.
Д
104,8±1,72
113,7±1,70*
117,5±1,8*,**
М
72,7±1,0
74,1±1,21
76,2±2,2
ДАД мм рт. ст.
Д
73,5±1,06
76,2±0,9
77,9±2,2

Примечание: М - мальчики, Д – девочки; * - достоверно по сравнению с данными 7-10 – летнейвозрастной группы, ** - по
сравнению с данными 11-13 - летней возрастной группы.

были увеличены у мальчиков 11-13 и 14-16 лет, а у девочек – 14-16 лет.
Анализ сердечного ритма позволяет определить активность отделов вегетативной нервной системы в осуществлении регуляции сердечно-сосудистой системы и оценить степень напряжения регуляторных систем. Согласно полученным нами данным, показатели математического анализа ритма
сердца у этих детей имеют некоторые различия (табл. 2).
Полученные данные показывают, что с возрастом у обследованных детей увеличивается индекс
напряжения. Так, у мальчиков в возрасте 7-10 лет ИН составил в среднем 69,9±4,8 ед., а в возрасте
11-13 лет достоверно увеличился до 148,6±12,1 ед. (Р<0,001). У мальчиков в возрасте 14-16 лет ИН
был повышен до 172,6±12,1 ед. (Р<0,001). Аналогичная динамика прослеживалась и у девочек, при
этом ИН составил соответственно 197,4±10,4 ед. против 294,1±12,0 (Р<0,05) и 401,1±25,7 ед.
(Р<0,05)
Показатель кардиоритмограммы ИВР, определяющий степень напряжения регуляторных механизмов ритма сердца, у мальчиков и девочек с возрастом обнаруживал тенденцию к повышению.
Анализ других показателей кардиоритмограммы свидетельствует о том, что DХ, отражающий
активность вагусной регуляции ритма сердца, с возрастом уменьшался как у мальчиков, так и у девочек. Показатели Адс и Адд с возрастом как у мальчиков, так и у девочек увеличились. Высокие
значения ИН, ИВР, снижение DX при увеличении Адс, Адд у детей вызывает напряжение механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы.
Сопоставив данные кардиоритмограммы с показателями проходимости трахеобронхиального
дерева, мы обнаружили рост показателей, характеризующих напряжение регуляции сердечной деятельности, то есть у детей с возрастом отмечались бронходилатация.
Выводы. 1. Нарушение функционального состояния кардиореспираторной системы у детей являются высокоинформативными маркерами неблагоприятной экологической ситуации в регионе Приаралья и служат дополнительными диагностическими и прогностическими критериями действия
неблагоприятных экологических факторов.
2. Увеличение проходимости бронхов при высокой загрязненности приземного слоя атмосферы
в регионе расценивается как нежелательная реакция и один из факторов, способствующих развитию
бронхолегочной патологии у детей.
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МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ СЕКТОРОВ ОРГАНИЗМА У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ РАЗЛИЧНЫХ
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21
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MONITORING OF THE WATER SECTORS OF THE ORGANISM IN PATIENTS WITH ACUTE RENAL FAILURE
IN THE VARIOUS MODES OF HAEMODIALYSIS
K.N. Mambetov, J.B. Jaybergenova, Z.U. Kunnazarova, G.S. Abdirashitova
Acute Kidney Failure (AKF) is one of the hard complications of the most deseases, especially challenged by the pathology of pregnancy and birth. The most often and of direct reason of ruin patiens with AKF is acute perturbation of haemodynamics such complications often arise in potential back alterations in kidneys. 21 patients age of 18 till 39 at the Acute Kidney Failure in the stage of
oligakiuria challenged by the pathology of pregnancy and birth. All the patients had geances of extracorporal haemodyalisis by the
testimony in the regimes: haemodyafiltration, ultrafiltration and ordinary haemodyalisis. Inculcation to the clinical practice of
haemodyalisis openel a new era in treatment the patiens Acute Kidney Failure. Owing to this we succeed to remove from organism
of nitrogenuous slagg from for a few time.

Актуальность темы. Острая почечная недостаточность (ОПН) сложная, тяжелая, быстро развивающаяся (порой в течение нескольких часов) патология, которая всегда является следствием какойто значительной агрессии и характеризуется резким нарушением электролитного обмена, кислотнощелочного состояния, выделением из организма продуктов метаболизма, со значительным нарушением кровообращения и лимфообращения в почках, с дальнейшим развитием азотемии и уремии.
Характеризуется резким нарушением всех функций почек и высокой летальностью (до 40-50%).
Удельный вес ОПН, вызванной патологией беременности и родов в регионе Приаралья чрезвычайно
высок и составляет 30-40% всех причин ОПН.
Наиболее частой и непосредственной причиной гибели больных от острой почечной недостаточности являются острые расстройства гемодинамики. Подобные осложнения зачастую возникают
при потенциально обратимых изменениях в почках.
Целью исследования являетсяизучение состояния сердечно-сосудистой системы у больных острой почечной недостаточностью на разных стадиях заболевания, выявление факторов, способствующих развитию расстройств кровообращения, прогнозирования, ранняя диагностика и разработка мер
по предупреждению этих осложнений, а также выбор оптимальных режимов гемодиализа у больных
ОПН на основании мониторинга за водными секторами организма.
Материалы и методы исследования. Как правило, больные ОПН поступают в специализированные нефрологическое и реанимационное отделения, со значительными расстройствами водноэлектролитного баланса (ВЭБ) и кислотно-щелочного состояния (КЩС). Характер указанных расстройств далеко неоднозначен. При выраженной интерстициальной гипергидратации могут иметь
место гиповолемия и внутриклеточная дегидратация. Тотальная гипергидратация может сопровождаться выраженной гиповолемией. Все это не может не сказаться на выборе режиме гемодиализа
(ГД), ибо в противном случае последний дает целый ряд осложнений гемодинамического плана,
многие из которых могуть оказаться фатальными для больных.
Обследование было динамичным и проводилось по унифицированной схеме.
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Для изучения фона мы провели комплексное исследование функционального состояния почек,
показателей центральной гемодинамики (ЦГ) и гомеостаза, определение уровня мочевины с помощью набора реактивов, клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного креатинина и канальцевой реабсорбции, исследование биохимических анализов крови и мочи, проводили рентгенологическое и ультразвуковое исследования почек.
Результаты и их обсуждения. В нефрологическом отделении, отделении гемодиализа и реанимационном отделении Республиканского многопрофильного медицинского центра г. Нукуса обследовано 21 больных с острой почечной недостаточностью (ОПН), возникшей во время беременности
и родов в возрасте от 18 до 39 лет. Все больные поступили в стадии олигоанурии с высокими значениями уремической интоксикации и нуждались в проведении экстракорпорального гемодиализа
(ЭГД) по показаниям, в режимах: гемодиафильтрации (ГДФ), ультрафильтрации (УФ) и обычный
гемодиализ, во время которых осуществляют мониторинг массы тела, состояния центральной гемодинамики по М.И. Тищенко, водных секторов организма.
Тяжесть состояния больных соответствовала тяжелой и крайне тяжелой. У всех больных отмечалась анемия Нв- 71,3+ 2,7 г/л, эритроциты (2,42+ 0,09 12/л), Нt 22,5+ 2,0%. У всех больных при
поступлении отмечена гиперазотемия, содержание мочевины и креатинина в сыворотке крови
составило 23,9+ 2,1 ммоль/л и 454,7+ 29,9мкмоль/л. Гиперазотемия объясняется относительно
поздней госпитализацией, составившей в среднем 4,4+ 0,7 суток.
Объем циркулирующей крови (ОЦК) исследованной у 18 больных практически выявил гиповолемию за счет как плазменного, так и глобулярного объемов, ОЦК составив в среднем 51,3+ 1, мл/
кг, бал на 12-15% меньше должных величин. Снижение ОЦК было целиком связано с имеющейся
гипопротеинемией (гипоальбуминемией) со снижением альфа глобулярного коэффициента до 0,87+
0,03, общий белок в среднем 47,0+ 2,4г/л.
Практически все изученные параметры интегральной реографии тела (ИРГТ) былы подвержены
изменениям у больных при поступлении в отделение нефрологии, гемодиализа и реанимации. Имеют место снижение показателей разовой и минутной производительности сердца, тахикардия,гипергидратация.
Количество «лишней» жидкости составляет более 20%, о чем свидительствует показатель баланса (ПБ). Весьма важна роль дыхания в формировании сердечного возврата крови. Умеренное повышение тонуса резистивных сосудов, как и снижение разовой производительности сердца, отчасти
связано с констатированной гиповолемией и, в большой степени, с имеющей у них место выраженной сердечной недостаточностью, умеренной недостаточности кровообращения согласно вероятности по М.И. Тищенко.
Из показателей центральной гемодинамики (ЦГ) определяли сердечный индекс (СИ), состояние
суммарного артериального тонуса - коэффициент интегральной тоничности (КИТ), объем циркулирующей крови (ОЦК) обращаем внимание на такой показатель как V-объем внеклеточной
(интерстициальной) жидкости. Определение указанных параметров осуществляем в динамике после «забора» заполнение диализатора кровью больных, на 60,120,180 минутных и после гемодиализа (ГД). Зная массу тела больного и её изменение в каждый срок измерения, объем циркулирующей крови и V конкретно (объем внутриклеточной жидкости) в сроки исследования мы могли
судить о состояниях всех водных секторов организма, включая и внутриклеточный сектор.
Приводим данные мониторинга изучаемых показателей у больной А.Ж., 25 лет, в процессе осуществляемого ей гемодиализа в режиме гемодиафильтрации:
Как видно из приведенных данных, у больной имеет место внеклеточная гипергидратация с гиповолемией, значительное нарушение суммарного артериального тонуса, централизация кровообращения. Учитывая это, в преданализной подготовке влито 100 мл раствора реополиглюкина, после чего
показатели ЦГ относительно улучшились. После «забора» крови уменьшается ОЦК за счет кровотечения в аппарат гемодиализа, усугубляя имеющуюся гиповолемию. Дефицит массы тела соответствует количеству уменьшения ОЦК. На 60 мин ОЦК - увеличивается на 0,095 л объем внеклеточной
жидкости, на 0,05 л дефицит в весе составляет 0,405,5 л отнимая выше изложенное от дефицита
массы тела мы можем предполагать сколько жидкости ушло из клеточного сектора: 0,8- 0,405=
0,395. Соответственно таким путем можно рассчитать на 120 и 180 минуте. Экопресность получаемых данных позволяет осуществить целенаправленную инфузионно-трансфузионную терапию, менять режимы ГД, прогнозировать возможные гемодинамические осложнения, своевременно преду35
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Показатели

Единица
измер.
СИ
Л.М
М2
КИТ
…..
V
литр
ОЦК
литр
Масса
тела Кг
дефицит
Кит
сектор
литр

Значение в Исходные
норме
данные

После
под-т

Забор

60
мин.

120
мин

180
мин

После
ГД

3,4±0,5

2,31

2,4

2,36

2,27

2,3

2,24

2,38

7,5±1,3
6,36
2,61

80,1
7,3
2,95

79,2
7,2
2,307

71,5
7,2
2,015

75,5
67
2,16

74
65
2,06

79
59
2,12

68,5
580
2,30

-

46,1
-

46,1
-

45,7
-

44,0
0,385

44,0
0,46

43,5
0,58

43,1
-

преждать их.
Указанный подход способствовал значительному снижению числа гемодинамических осложнений в процессе проводимого гемодиализа.
Об адекватности «очищения» организма от интоксикации при ГД, на наш взгляд, нельзя судить
только на основании исследованной плазмы крови, снижение показателей азотемии в крови не всегда может являться критерием «очищения» организма.Оно зависит от адекватности перфузии тканей, показателей периферического сосудистого сопротивления и степени централизации кровообращения. Учитывая выше изложенное, можно сказать, что больные ОПН со склонностью к увеличению показателей коффициента интегральной тоничности требуют специфической корригирующей
терапии в преддиализном периоде, вовремя ГД и после него, направленной на снижение тонуса резистивных сосудов, улучшение перфузии микроциркуляторного русла с целью «вымывания» в циркуляторную систему.
Выводы. Особое значение в лечении острой почечной недостаточности (ОПН) занимают методы
внепочечного очищения – гемодиализа, которые могут применяться в любой из периодов ОПН.
Экстракорпоральный гемодиализ - это метод выведения из крови веществ с относительно низким
молекулярным весом через полупроницаемую мембрану в специальном аппарате, называемом гемодиализ. Внедрение в клиническую практику гемодиализа открыло новую эру в лечении больных
ОПН. При помощи его удается за короткий промежуток времени удалить из организма избыток азотистых шлаков, провести коррекцию электролитного состава и кислотно-щелочного равновесия
(КЩР) внеклеточного сектора, удалить избыточное количество воды путем ультрафильтрации. Показания к гемодиализу определяются на основании данных клинико-лабораторных исследований.
Использованная литература:
1. Аваков В.Е. Острая почечная недостаточность при патологии беременности и родов, некоторые вопросы её
интенсивной терапии и профилактики.- М., 1984.
2. Каримова Д.Ф. Острая почечная недостаточность при патологии беременности и родов. – М.,1991.
3. Рахманкулов Б.У. Состояние центральной гемодинамики, волемии и водного баланса у больных ОПН акушерской этиологии в процессе различных режимов гемодиализа.- Т., 1995.
4. Тареева И.Е. Нефрология (руководство для врачей).- Москва, 2000.
5. Цой А.М. Комплексная оценка центральной гемодинамики у больных ОПН.-М., 1984.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
© 2015. А.А. Маткаримова, Г.К. Жиемуратова, А.Б. Косымбетова, Ю.Е. Аяпбергенова
Нукусский филиал Ташкентского Педиатрического медицинского института
Таянч сўзлар: спорт, жисмоний тарбия, болалар саломатлиги, Орол буйи минтақаси, болалар умумий ҳолатини баҳолаш.
Keywords: sport, physical training, children's health, the Aral Sea region, adolescent children, assessment.
ОРОЛ БУЙИ ХУДУДИДА ЯШОВЧИ БОЛАЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИГА СПОРТ ВА
ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ ТАЪСИРИ
Олинган антропометрик кўрсаткичлар, саломатлик ҳолати ва кузатилган касалланиш даражасига кура хулоса қилиш мумкинки, спорт билан шуғулланиш болаларнинг ривожланишига ва соғлигига ижобий таъсир қилиб, уларнинг ҳар томонлама
етук ривожланишига ва баркамол авлоднинг шакилланишига асосий омил була олади.
THE EFFECT OF SPORT AND PHYSICAL EDUCATION ON PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN LIVING
IN THE ARAL SEA REGION
А.A. Matkarimova, G.K. Jiemuratova, A.B. Kosimbetova, Yu.E. Ayapbergenova
On the bases of the received given anthropometrical measurements of the analysis of a state of health and condition of diseases it is
possible to make conclusion, that playing sports render beneficial influence on development and a state of children’s health. in turn
create strong preconditions for all-round harmonious development, rising generation

Один из важнейших показателей здоровья ребенка – гармоничность его развития, чему способствуют правильно организованное физическое воспитание и занятие спортом. Физкультура и спорт
могут дать ребенку и подростку очень многое - это гармонизация физического развития, совершенствование двигательных навыков и физических качеств, повышение резервов организма, работоспособности, сопротивляемости многим заболеваниям [3]. В данном случае научный интерес представляет вопрос адаптации растущего организма к разнообразным значительным по величине физическим нагрузкам, связанным с занятиями конкретным видом спорта при постоянном воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды [5]. В то же время специалисты отмечают, что спортивные тренировки повышают защитно-приспособительные возможности организма и его сопротивляемость неблагоприятным факторам среды. При правильно подобранном тренировочном режиме
усиливаются специфические факторы защиты, и повышается активность различных звеньев системы иммунитета [4].
Аральский экологический кризис является одной из крупнейших экологических проблем планеты. Неблагоприятные условия среды обитания в первую очередь представляют опасность для детей,
которые в силу морфофункциональной незрелости отличаются повышенной чувствительностью к
различным экологическим факторам. Их организм является своеобразным маркером повышенной
чувствительности к состоянию окружающей среды [2]. Изучение состояния здоровья детей, проживающих в экологически неблагополучных регионах Приаралья, и разработка соответствующих рекомендаций имеет особое значение, так как, именно окружающая среда способна обусловливать
воспитание и развитие детей, проявляя активные, систематические, целенаправленные действия,
направленные на его непрерывное и динамичное развитие (психическое и физическое)[1].
Цель работы. Изучить влияние спорта и физической культуры на физическое развитие детей,
проживающих в регионе Приаралья.
Материалы и методы исследования. Всего обследовано 860 детей, занимающихся различными
видами спорта. Для изучения влияния дополнительной физической нагрузки на организм детей,
занимающихся различными видами спорта, мы проанализировали данные, содержащиеся в картах
диспансерного обследования юных спортсменов, проживающих в различных местностях экологического кризиса Приаралья. Основную группу составили дети (648), проживающие в центральных
районах экологического кризиса (Муйнакский, Кунградский, Шуманайский и Канлыкульский районы РК), В контрольную группу вошли дети (212), проживающие в г.Нукуса. В обеих обследуемых
местностях условия учебно-тренировочного процесса (спортзал, стадион, бассейн) и специфика двигательной деятельности по видам спорта были одинаковыми.
Сравнивались показатели физического развития и функциональных проб подростков в возрасте
11-13 лет, постоянно занимающихся спортом.
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Результаты и их обсуждение. Установлено, что в 11-летнем возрасте юные борцы из контрольной группы достигали достоверное превосходство над сверстниками из основной группы по показателям экскурсии грудной клетки (р< 0,001); минутному объему крови (р<0,05), систолическому АД
в покое (р<0,05). В 13-летнем возрасте у представителей этого вида спорта существенно отличались
в пользу детей основной группы лишь по показателям абсолютной и относительной становой силы
(р<0,001 и
р<0,001). На основании проведенного сравнения данных можно заключить, что борьба обладает хорошим оздоровительным эффектом и в условиях действия неблагоприятных факторов
окружающей среды, способствует эффективному антропометрическому и физическому развитию
детей.
Тренировочные занятия по волейболу также проводятся в спортивном зале, но отличаются от
занятий спортивной борьбой особенностью физической нагрузки и индивидуальными признаками
занимающихся: модельные характеристики юных волейболистов предполагают отбор высокорослых детей, которые по данной причине имеют некоторые отклонения от стандарта в развитии внутренних органов.
11-летние волейболисты (мальчики) из контрольной группы в среднем оказались значительно
длиннее, чем дети основной группы (р<0,001), имея превосходство в показателях экскурсии грудной
клетки (р<0,001); ЖЕЛ (р<0,05), абсолютной (р<0,001) и относительной (р<0,001) становой динамометрии, в то же время достоверно уступая детям контрольной группы по абсолютной и относительной кистевой динамометрии как правой (р<0,001; p<0,001), так и левой руки (р<0,01 и p<0,001).
В 13 лет превосходство детей из контрольных групп над сверстниками из основной группы сохранилось по показателям длины тела (р<0,05) при незначительной разнице в массе тела. Также обнаружено преимущество детей из г. Нукуса в абсолютной (р<0,001) и относительной становой динамометрии (р<0,001) и дополнительно - систолического АД (p<0,01). Дети, проживающие в центральных районах экологического кризиса, имели более высокий уровень относительной силы правой кисти (р<0,05).
При сопоставлении показателей физического развития групп 11-летних девочек-волейболисток
обнаруженное достоверное превосходство относилось только к детям основной группыи проявилось
в динамометрии правой (р<0,05) и левой (р<0,001) кисти, относительной силе левой руки (р < 0,01)
и частоте пульса (p < 0,05).
Девочки из контрольной группы в 13-летнем возрасте имели значимое преимущество над девочками сверстницами основной группы в показателях длины тела (р< 0,05), в MOK (p<0,05), в АД
систолическом (p<0,01).
Таким образом, неблагоприятные экологические условия, в которых организуется учебнотренировочный процесс по различным видам спорта, не безразличны для организма ребенка на этапе онтогенеза - в 11-13 лет, поскольку дети, представляющие контрольную группу, как свидетельствуют наши данные, в физическом развитии опережают сверстников из центральных районов экологического кризиса. При этом за двухлетний период занятий спортом у детей в экологически неблагоприятных условиях получена положительная динамика прироста показателей физического развития. При организации и проведении тренировочных занятий, состязаний, внетренировочных мероприятий требуется учет половой принадлежности занимающихся, видов физических упражнений и
условий их применения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ АЛЛЕРГИИ ПРИ
ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ
© 2015. Ш.Т. Мухамедханова, Н.Б. Мирзаева, Д.С. Юлдашева, И.В. Ищенко
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Таянч сўзлар: преэклампсия, аллергия, чанг омиллари, семиз хужайралар.
Keywords: pre eclampsia, allergy, pollen factors, fat cells.
ПРЕЭКЛАМПСИЯЛИ ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА АЛЛЕРГИК РЕАКЦИЯЛАР РИВОЖЛАНИШИДА РЕГИОНАЛ
ОМИЛЛАР
Преэклампсияли хомиладор аёлларда хужайраларни шикастланиш патогенезида анафилактик ва цитотоксик типдаги
аллергик реакциялар мухим ахамиятга эга. Преэклампсия билан асоратли хомиладор аёллар организмида аллергик
холатни аниқлашга базофил (семиз) хужайраларни воситали дегрануляцияси синамасининг ва нейтрофилларни аллергик
алтерациясининг кўрсаткичлари хамда бошқа клиникғлаборатория тадқиқотлари биргаликда имконият беради. Бу
маълумотлар аллергик холатни махсус (специфик) ташхиси беморни даволаш ва касалликни олдини олишда катта
ахамиятга эга.
REGIONAL ALLERGY FACTOR IN THE DEVELOPMENT IN PREECLAMPSIA OF PREGNANCY
Sh.T. Mukhamedkhanova, N.B. Mirzaeva, D.S. Yuldasheva, I.V. Ischenko
In the pathogenesis of cell injury in preeclampsia pregnancy are significant allergic reactions and anaphylactic-type cytotoxicity.
Determination of parameters of the test indirect mast cell degranulation and allergic alteration of neutrophils in pregnancy complicated by preeclampsia, in conjunction with other clinical and laboratory tests can detect the allergic condition of the body, which is
of great importance in improving the quality of a specific diagnosis, therapy and prevention.

Преэклампсии беременных продолжают оставаться одной из актуальных проблем современной
медицины. Они, осложняя исход беременности и родов, являются одной из причин материнской и
перинатальной заболеваемости и смертности. Особенно тяжело протекает преэклампсия у беременных, постоянно проживающих в экологически неблагоприятных регионах. По данным мировой статистики, ежегодно около полмиллиона женщин умирает от причин, связанных с беременностью и
родами. Хотя проблема преэклампсии изучается с разных позиций, многие её аспекты остаются малоизученными. Среди них, на наш взгляд, немаловажное значение имеет вопрос о влиянии аллергии, точнее аллергической реактивности организма, в этиологии, патогенезе, клинике преэклампсии
и её осложнений.
Цель работы. Определить роль региональных пыльцевых факторов в развитии аллергии немедленного типа в патогенезе повреждения клеток при преэклампсии беременных.
Материалы и методы:Под наблюдением находилось 168 лиц, в том числе, беременные с явной
клиникой аллергии, неосложненной преэклампсией (30), беременные с легкой степенью преэклампсии, имеющие скрытую сенсибилизацию (30), беременные с преэклампсией в сочетании с явной
клиникой аллергии (30), условно здоровые беременные (30) – контроль № 1, практически здоровые
небеременные женщины (23) – контроль № 2, практически здоровые мужчины (25) – контроль №3.
Возраст беременных женщин находился в пределах от 17 до 39 лет. Возраст небеременных женщин
и практически здоровых мужчин 20-35 лет. Использовали следующие стандартные неинфекционные
региональные аллергены: пыльцевые (полынь, лебеда, чинар, кенаф, айлантус), бытовые (домашняя
пыль), эпидермальные (шерсть кошек, собак, перо птиц). Тканевые аллергены (плацента, почки)
приготовили общеизвестным способом. В своих исследованиях применили следующие методики:
клинико-аллергическое обследование больных, общие анализы крови, мочи, кала, тест непрямой
дегрануляции тучных клеток, тест альтерации нейтрофилов.
Результаты и обсуждение. У всех контрольных групп обследованных (условно здоровые беременные женщины, практически здоровые небеременные женщины и практически здоровые мужчины), частота положительных реакций на испытанные пыльцевые, бытовые и эпидермальные аллергены были ниже 10 % и находились в пределах 4,4+0,2 – 3,6+0,23. Эти показатели являются неспецифическими и свидетельствуют об отсутствии сенсибилизации организма, так как в сыворотке крови обследованных нет специфических ΙgE.
У всех беременных женщин с явной клиникой аллергии, осложненной или неосложненной преэклампсией, а также у беременных с преэклампсией со скрытой сенсибилизацией величины дегра39
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нуляции тучных клеток в сравнении с контрольными были достоверно выше в 4,5-8,6 раз и находились в пределах 30,2 + 0,92 – 38,0 + 0,44 (р<0,05).
В целом среди 90 обследованных беременных женщин положительные реакции непрямой дегрануляции тучных клеток наблюдали в 204 случаях, в том числе на пыльцевые аллергены – у 115
(56,4±3,4%), бытовые (домашняя пыль) – у 50 (34,5±4,9%), эпидермальные - у 39 (19,1±2,7%).
Степень дегрануляции тучных клеток у большинства беременных (92,1±3,8 – 94,5±10,1%) с явной клиникой аллергии, независимо от наличия или отсутствия преэклампсии, была выражена на ++
и +++, в то время как у большинства беременных с преэклампсией (91,7±7,9%), имеющих скрытую
сенсибилизацию степень дегрануляции тучных клеток была выражена слабо (+).
У подавляющего большинства беременных с явной клиникой аллергии преобладали случаи сочетанной полисенсибилизации, то есть, одновременная повышенная чувствительность к нескольким
неродственным аллергенам, например пыльцевым+бытовым, пыльцевым +эпидермальным и т.д. У
беременных со скрытой сенсибилизацией наблюдали только моносенсибилизацию к тому или иному аллергену. Показатели повреждаемости нейтрофилов у условно здоровых беременных женщин
(контроль1) и практически здоровых небеременных женщин (контроль2) находились в пределах
0,019±0,001 – 0,002±0,001 (при использовании плацентарного антигена) и 0,035±0,003 – 0,04±0,002
(при использовании почечного антигена). Различие цифровых данных этих двух групп контролей
недостоверное (р>0,05). Этот факт указывает на то, что у обследованных контрольных групп женщин в сыворотке крови содержится минимальное количество противотканевых антител. Однако эти
антитела не оказывают серьёзного повреждения тканей. У беременных с явной аллергией, неосложненной преэклампсией, наблюдалось увеличение показателя повреждения нейтрофилов до
0,04±0,003 – 0,10±0,03, что больше показателей контролей в 2-2,5 раза (р<0,05). У беременных с
преэклампсией, показатели повреждения нейтрофилов также больше чем у беременных, имеющих
скрытую сенсибилизацию в 3-4 раза (0,08±0,004 – 0,13±0,004), а у беременных с явной аллергией – в
4-5 раз (0,10±0,002 – 0,19±0,004). Эти факты свидетельствуют о развитии аутосенсибилизации организма беременных, осложненной преэклампсией к тканям плаценты и почек.
Таким образом, проведенные исследования позволяют прийти к следующим обобщениям – преэклампсия часто возникает и развивается на фоне аллергически измененной реактивности организма. Можно предполагать, что тяжесть клинического течения преэклампсии и её осложнений зависят
от наличия скрытой или явной аллергии. Сенсибилизация организма у беременных подтверждается
положительной реакцией непрямой дегрануляции тучных клеток, что свидетельствует о наличии
специфических аллергических антител (IgE) в сыворотке крови обследованных. Частота
аллергической альтерации (дегрануляции) тучных клеток прямо зависит от степени повышенной
чувствительности организма беременных: чем выше степень сенсибилизации, тем больше частота
дегрануляции тучных клеток.
При клинически выраженных формах аллергии сенсибилизация организма беременных женщин,
независимо от наличия или отсутствия у них преэклампсии четко носит поливалентный характер.
Частота смешанных форм полисенсибилизации достоверно выше. При латентных формах сенсибилизации организма беременных женщин отмечается только моносенсибилизация. По-видимому,
эволюция аллергии у беременных женщин с преэклампсией развивается следующим образом: латентная сенсибилизация – явная аллергия- преэклампсия. В этиологии аллергии у беременных женщин большое значение имеют неинфекционные аллергены: региональные пыльцевые (полынь, лебеда, чинар, кенаф), бытовые (домашняя пыль) и эпидермальные (шерсть домашних животных и перо
птиц).
Наряду с этим, при преэклампсии беременных вырабатываются специфические противотканевые
аллергические аутоантитела, которые ответственны за альтерацию клеток органов и тканей организма.
В патогенезе преэклампсии, с нашей точки зрения, роль аллергии велика. В одном и том же организме одновременно развиваются несколько типов аллергических реакций. По нашим данным, по
крайней мере, наблюдаются два типа аллергических реакций немедленного типа: анафилактический
(Ι тип) и цитотоксический (ΙΙ тип).
В патогенезе повреждений клеток по Ι типу аллергических реакций решающее значение имеют
аллергические антитела, относящиеся к классу IgE, которые фиксируются на цитоплазме клеток.
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При встрече с экзоаллергенами образовавшийся иммунный комплекс повреждает клетки путем
высвобождения из неё биологически активных веществ (гистамина и др.)
В патогенезе повреждений клеток по ΙΙ типу аллергических реакций решающее значение имеет
выработка аутоаллергических антител, относящихся к классу IgG и IgM. В отличие от IgE они
обладают свойством фиксировать комплимент и вызывать его активацию. В результате этих реакций появляются биологически активные вещества иные чем в реакциях анафилактического типа, то
есть медиаторы комплементо-опосредованные. К ним относятся С42а3в; 3аС5а; С567, С5678; С5689,
под действием которых в цитоплазме клеток образуется гидрофильный канал, через который начинают проходить вода, соли и клетка погибает.
Не исключается возможность развития и других типов аллергических реакций – иммунокомплексный (ΙΙΙ тип) и клеточно-опосредованный или аллергическая реакция замедленного типа (ΙV
тип).
Для уточнения различных аспектов патогенеза преэклампсии с позиций современной аллергологии необходимы дальнейшие исследования.
Выводы. 1. Причиной сенсибилизации организма беременных женщин с преэклампсией могут
быть как экзогенные неинфекционные аллергены (пыльцевые, бытовые, эпидермальные) так и эндогенные аутоаллергические тканевые аллергены (плацентарные, почечные и др.).
2. В патогенезе повреждения клеток при преэклампсии беременных существенное значение имеют аллергические реакции анафилактического и цитотоксического типа.
3. Степень положительных и резко положительных реакций непрямой дегрануляции тучных клеток у беременных с явной клиникой аллергии, осложненной преэклампсией, достоверно выше
(73,6±4,6 – 7,2±4,1%), чем у беременных с преэклампсией, имеющей скрытую сенсибилизацию
(8,3±1,9%). Аллергия у беременных носит поливалентный характер.
4. Определение показателей теста непрямой дегрануляции тучных клеток и аллергической альтерации нейтрофилов у беременных, осложненных преэклампсией, в комплексе с другими клиниколабораторными исследованиями, позволяет выявлять аллергическое состояние организма, что имеет
большое значение в повышении качества специфической диагностики, терапии и профилактике.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН С НЕПОЛНЫМ
ВЫПАДЕНИЕМ СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА
© 2015. Н.Р. Насимова
Самаркандский государственный медицинский институт
Таянч сузлар: Трансвагинал ихтиёри жароҳлик контрацепция, қин деворининг тушиши.
Keywords: Trans-vaginal voluntary surgical contraception, descent and prolapse of internal genital, genital prolapse.
ҚИН ДЕВОРЛАРНИ НОТЎЛИҚ ТУШИШИ АЁЛЛАР УЧУН САМАРАЛИ КОНТРАЦЕПЦИЯ УСУЛИ
Жинсий органларнинг паст гатушибқолиши ўзи чигаолувчи тос (думғаза) чуқурининг заифлиги, репродуктив ёшдаги аёлларнинг уч данбирида кўзатиладиган фавкулодда кўп учрайдиган патология бўлиб ҳисобланади. Шундай қилиб, қин
деворларининг нотўлиқ тушиши туфайли операциядан чиққан аёллар керакли ахборотлар билан таъминланган бўлиши ва
ўз репродуктив мақсадлари бўйича танловни амалгаоширишлари зарур, яъни улар ихтиёрий жарроҳлик стерилизацияси
ари контрацепциянинг юқори самарали методларига мухтождирлар. Шу сабабли контрацепция воситаларидан фойдаланиш қин деворларини нотўлиқ тушишини комплекс даволаш жараёнида аёллар реабилитациясида муҳим йўналишлардан
бири сифатида кўрибчиқилади. Мақолада шуни айти бўтилган, қин девори нотўлиқ тушган аёлларда жароҳлик
коррекцияни қилиш дабир вақтнинг ўзидатрансвагиналйулиорқалибачадоннайнибоғлашмақсадақилинади.
AN EFFECTIVE METHOD OF CONTRACEPTION FOR WOMEN WITH INCOMPLETE
LOSS OF THE VAGINAL WALLS
N.R. Nasimova
Nowadays the pelvic organ prolapse is the most common pathology among women of reproductive age. For these patients the actual is not only the correction of pelvic organ prolapse but also the search for the most effective contraceptive methods. Treatment
of prolapse with simultaneous contraception for these patients is one of the topical problems of modern gynecology. Article suggests the method of trans-vaginal voluntary surgical contraception, produced simultaneously with surgical treatment of descent and
prolapse of the vaginal walls. Were studied early and late results of surgery in women having at the time of surgical treatment of
genital prolapse the simultaneous trans-vaginal tubal ligation.

Несмотря на повышение благосостояния общества, организм современной женщины во все периоды жизни, находится под постоянным стрессовым воздействием. Для современных женщин характерен более ранний возраст менархе и более раннее начало половой жизни, чем в прошлом, что
продлевает период, в течение которого женщины подвергаются риску нежелательной беременности.
В связи с этим увеличивается потребность в длительной и безопасной контрацепции (4,6). В то же
время данный возраст – это период наибольшей социальной активности женщины, накопившей определенный социальный и жизненный опыт, который она с пользой может отдать семье и обществу.
Обеспечение высокого качества жизни в этот период является одной из приоритетных задач медицины. Но выполнение этой задачи осложняется физиологическими особенностями, обусловленными
постепенным угасанием функции яичников. Относительный эстрогенный избыток, сменяющийся
эстрогенным дефицитом в старших возрастных группах, становится причиной разнообразных нарушений, значительно влияющих на здоровье и качество жизни женщины (9,12). При пролапсе тазовых органов и его хирургической коррекции применение высокоэффективных контрацептивов становится важным компонентом комплексного лечения, позволяющим обеспечить защиту от нежеланной беременности, родов, абортов и таким образом обеспечить профилактику ряда гинекологических заболеваний и улучшить качество жизни. К контрацептивам для женщин, оперированным по
поводу пролапса гениталий в репродуктивном возрасте, следует предъявлять особые требования.
Они должны иметь следующие характеристики:
 отсутствие побочных эффектов;
 очень высокую эффективность и простоту применения;
 отсутствие влияния на течение полового акта и на партнера;
 отсутствие влияния на другие органы и системы
Вышесказанное еще раз подтверждает высокую надежность, безопасность и приемлемость добровольной хирургической контрацепции для этой группы пациенток и позволяет рекомендовать ее
женщинам, которые готовятся к хирургическому лечению пролапса гениталий в репродуктивном
возрасте при условии адекватного индивидуального отношения.
Целью исследования: Явилось разработка эффективного метода контрацепции для женщин с
пролапсом гениталии.
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Материалы и результаты исследования: Исследование проводилось c 2013 по 2015гг. на базе
кафедры Акушерства и гинекологии 3 родильного комплекса г. Самарканд.
В исследование были включены 150 беременных. Возрастной диапазон составил от 20-45лет. В
основном, это были женщины возрастной категории 31-40 лет (52%). Две пациентки (1,3%) были в
возрасте до 20 лет, они имели элонгацию и выраженную деформацию шейки матки, опущение задней стенки промежности после травматических родов. С целью сравнительной оценки эффективности использования различных методов добровольной хирургической контрацепции обследованные
женщины были разделены на группы: А – 60 женщин, которым во время оперативного лечения
пролапса гениталий одновременно произведена трансвагитальная окклюзия маточных труб
(основная группа); Б – 40 женщин, которым первым этапом перед хирургической коррекцией пролапса тазовых органов проведена минилапаротомия и ДХК (контрольная группа). Обследование
женщин начинали с изучения анамнеза. Из анамнеза выясняли возраст, перенесенные гинекологические и экстрагенитальные заболевания, операции. Обращали внимание на длительность заболевания, характер и эффективность проводимых ранее лечебных мероприятий. При изучении менструальной функции обращали внимание на возраст менархе, характер менструальной функции
(продолжительность менструации, интенсивность, наличие болевого синдрома), ритм продолжительность цикла. Отмечали возраст начала половой жизни, методы контрацепции, использованные
ранее. При анализе репродуктивной функции обращали внимание на количество беременностей,
родов, абортов, особенности их течения осложнения. Особенно обращали внимание на акушерские
травмы мягких тканей родовых путей и эффективность их восстановления. Исключали хронические
воспалительные заболевания органов малого таза, осложнения беременности и родов, оперативные
влагалищные методы родоразрешения, пособия и другие состояния организма, которые могли привести к акушерскому травматизму шейки матки и стенок влагалища. Дополнительно изучены: род
занятий, место жительства, профессиональная деятельность, особенности условий труда и быта, наличие физических нагрузок, виды дополнительных нагрузок (работа на приусадебном и дачном участке, содержание в хозяйстве крупного и мелкого домашнего скота). Наследственная предрасположенность выяснялась из анамнеза. Возрастной диапазон находился в пределах 20-45 лет. В основном, это были женщины возрастной категории 31-40 лет (52%). Средний возраст больных составил
37,3 ± 2,5 лет.
Результаты и их обсуждение.
Изучения особенностей медико-биологического анамнеза показало что,из общего числа обследованных больных жительниц города было 66 (62,5%), села – 35 (37,5%). На наследственную предрасположенность по пролапсу гениталий указали 60 женщин (57,5%). Большинство обследованных
имели по 2-3 родов (48,7%). У 28 (27,5%) женщин в анамнезе были одни роды, а у 24 (23,8%) – 4 и
более. Паритет составил 2,52 ± 0,7 , т.е. на одну женщину пришлось по 2,52 ± 0,7 родов. Детородная
функция характеризовалась большим числом родов, которые сопровождались высоким травматизмом промежности (64%) (при этом масса новорожденного более 4000гр была у 28%) , высокой частотой абортов. Гинекологические заболевания воспалительного характера выявлены в 100% случаев. Из 80 женщин, имевших в анамнезе роды, все 80 связывали свое заболевание с родами. Почти
половина пациенток – 55 (52,5%) имели в анамнезе от 1 до 4 искусственных и самопроизвольных
абортов.
Всем пациенткам в плановом порядке было проведено хирургическое лечение.
Преобладающим методом оперативного лечения пролапса гениталий у женщин репродуктивного
возраста является передняя и задняя кольпо-перинеоррафия. Восстановление тазового дна у всех
женщин производилось за счет собственных тканей. У всех пациенток использовался влагалищный
доступ.
Выводы:
Оптимизация хирургического метода лечения опущения и выпадения стенок влагалища путем
одновременно выполненной трансвагинальной ДХК у женщин позднего репродуктивного возраста
не только устраняет основную патологию, но и обеспечивает 82% пациенток, закончившую свою
репродуктивную функцию, постоянным, эффективным и безопасным методом контрацепции, не
требующим дополнительных материальных затрат и не связанным с половым актом. Эффективность трансвагинальной ДХК в течение первого года наблюдения составляет 100%.
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Для выполнения ДХК влагалищным доступом следует учитывать следующие ограничения: спаечный процесс в малом тазу, выраженное варикозное расширение вен органов малого таза. Ожирение - в отличие от минилапаротомии - не следует рассматривать как ограничение для данного метода.
Эффективность оперативного лечения, а также характеристика качества жизни женщин после
хирургического лечения с одновременной ДХК, позволяет считать эту методику наиболее рациональной у пациенток репродуктивного возраста. Применение предложенной системы лечебных мероприятий, включающей новый способ ДХК, позволяют улучшить результаты хирургического лечения и КЖ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ
С УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
© 2015. Г.Т. Раббимова, Б.Б. Негмаджанов
Самаркандский государственный медицинский институт
Таянч сўзлар: инфекция асоратлари, калликреин-кинин тизими ферментлари, фитотерапия, хомиладорлик.
Keywords: pregnancy, infectious complications, enzymes kallikrein-kinin system, herbal therapy.
УРОГЕНИТАЛ ИНФЕКЦИЯСИ БЎЛГАН ҲОМИЛАДОРЛАРДА ФИТОТЕРАПИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ
Мақолада инфекция хавфи бўлган ҳомиладорликда калликреин-кинин тизими ферментлари ўрганилган. Бунда
прекалликреин ва калликреинлар фаолликларининг кескин камайиши ва умумий антитриптик активлиги, N-бензоил-1аргинин этил эфири, кининаза курсаткичларининг кескин ошиши кўрсатилган. Булардан инфекция хавфи бўлган
хомиладорликда инфекция жараёнининг маркерлари сифатида фойдаланиш мумкин.
THE EFFECTIVENESS OF HERBAL THERAPY IN PREGNANT WOMEN WITH UROGENITAL INFECTION
G.T. Rabbimova, B.B. Negmadjanov
The article describes the performance of enzymes KKS infectious risk during pregnancy, as well as the effectiveness of herbal
medicine in pregnant women with urogenital infection. The study included 58 pregnant women: 20 pregnant women - with physiological pregnancy, 38 pregnant women - with urogenital infection. A significant reduction of prekallikrein and kallikrein, and increase of TATA (total antitripticheskaya activity), BAEE (N-benzoyl-1-arginine ethyl ester) kininazy. Use herbal collection as a tea
helps to reduce inflammation in the body that increases the activity of kallikrein and prekallikrein; increase in TATA, BAEE kininazy and pregnant women with urogenital infection and to the approximation of these parameters to the control group.

Актуальность. На протяжении многих лет профилактика и лечение инфекционных заболеваний
урогенитального тракта остается актуальной проблемой исследователей в области фундаментальных наук и врачей клиницистов различных специальностей [2]. Несмотря на значительные успехи в
диагностике и лечении урогенитальных инфекций, их частота имеет стойкую тенденцию к росту.
Несмотря на разработку и совершенствование методов диагностики, комплексной рациональной
терапии и профилактики, отсутствует тенденция к уменьшению частоты инфекционновоспалительных процессов мочевыводящих путей, локализованных форм послеродового эндометрита и раневой инфекции, генитальных инфекций у беременных [2]. Традиционная антибиотикотерапия с длительным применением больших доз препаратов ингибирует иммунный ответ, снижает активность клеточных и гуморальных факторов неспецифической противоинфекционной защиты организма, нарушает барьерную функцию ретикулоэндотелиальной системы, что нередко приводит
к затяжному течению воспалительного процесса. Учитывая побочные эффекты медикаментозной
нагрузки на организм матери и плода, представляет интерес применение немедикаментозных методов лечения, в том числе, фитотерапии [3]. С другой стороны инфекция влияет на гомеостаз организма, то есть на активность ферментов протеолиза [1,5,6]. Активация калликреин-кининовой системы (ККС) является универсальной реакцией на повреждение, проявляющейся структурной дезорганизацией клеточных мембран вследствие активации перекисного окисления липидов (ПОЛ)
[1,5]. Активация ККС может указывать на неблагоприятное течение бактериальных и вирусных инфекций [1,5,6].
В связи с этим разработка научно-обоснованного лечения, опирающегося на изучении состояния
активности ферментов ККС у беременных с урогенитальной инфекцией, является актуальной.
Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности фитотерапии у беременных
с урогенитальной инфекцией.
Материал и методы исследования: под наблюдением находились 58 беременных в возрасте от
18 до 35 лет, 38(65,5%) были первобеременными и первородящими, у 20 (34,5 %) были 2 и более
беременности. Беременные распределились на 2 группы: 1 группа - контрольная (20 беременных) - с
физиологическим течением беременности, 2группа - основная(38 беременных) – с урогенитальной
инфекцией: с гестационным пиелонефритом и обострением хронического пиелонефрита; беременные в анамнезе которых самопроизвольные поздние выкидыши и преждевременные роды инфекционного генеза, с хроническим и острым многоводием.
Обследование всех беременных включало оценку традиционных клинико-лабораторных показателей, микробиологических исследований, ультразвукового сканирования почек и системы мать45
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плацента-плод.
Активность ферментов ККС в плазме крови определяли спектрофотометрическим и хроматографическими методами [4].
Ежедневный прием в составе комплексной терапии настоя сухого сбора лекарственных растений, включающего надземную часть растения Codonopsis Lanceolata и аниса, в соотношении компонентов по массе 9:1; 5 грамм сбора заваривали в термосе и принимали по 200 мл 5-6 раз в день за 30
мин до еды в течение 3 суток.
Результаты и их обсуждение. Активность таких ферментов как калликреин (мкмоль аргинин/
(мин·л)) при физиологической беременности составила (65,0±4,2); у беременных с урогенитальной
инфекцией составляла - 22,0±1,9до лечения, после лечения – приблизилась к показателю как при
физиологической беременности - 58,4±3,7; активность прекалликреина, мкмоль аргинин/(мин·л) соответственно составила (370,0±31,2), до лечения - 285,0±20,7, после лечения повысилась и составила
- 356,2±25,4; активность кининазы, (мкмоль ГК/(мин·л)) соответственно при физиологической беременности составила240,0±17,6, у беременных с урогенитальной инфекцией до лечения составила
310,0±22,7, после –уменьшилась и приблизилась к значениям группы контроля - 260,3±20,1; активность БАЭЭ (мЭЕ/мл) при физиологической беременности составила250,0±18,4, у беременных с
урогенитальной инфекцией – до лечения была - 368,0±20,5, после лечения - снизилась и составила
264,7±18,6; содержание ОАТА (г/л) составило соответственно – при физиологической беременности
28,0±2,2; у беременных с урогенитальной инфекцией до лечения 43,0±3,2; после лечения - 29,8±2,4.
Таким образом, показатели ферментов ККС различны при физиологической беременности и у
беременных с урогенитальной инфекцией. Так при физиологической беременности содержание прекалликреина составляет 370, тогда как у беременных основной группы снижен в 1,3 раза; калликреин соответственно снижен в 2,9 раза; ОАТА(общая антитриптическая активность) напротив повышена в 1,5 раза; показатель БАЭЭ также повышен в 1,5 раза по сравнению с физиологической беременностью. Активность кининазы повышена в 1,3 раза по сравнению с физиологически протекающей беременностью.
Употребление фитосбора в виде чая способствовало уменьшению воспалительного процесса в
организме, что подтверждалось увеличением активности калликреина и прекалликреина; увеличением ОАТА, БАЭЭ и кининазы у беременных с урогенитальной инфекцией и к приближению этих
показателей к группе контроля.
Таким образом, активность калликреина и прекалликреина у беременных с урогенитальной инфекцией уменьшается соответственно в 2,9 и 1,3 раза, а также увеличение активности ОАТА и БАЭЭ в 1,5 раза, а также кининазы в 1,3 раза по сравнению с физиологически протекающей беременностью. Применение в составе комплексной терапии фитотерапии (Codonopsis Lanceolata и аниса, в
соотношении 9:1) в виде чая приводит к увеличению активности калликреина и прекалликреина,
уменьшению активности ОАТА и БАЭЭ у беременных с урогенитальной инфекцией до контрольных показателей; способствует исчезновению воспалительного процесса и улучшению клиниколабораторных показателей.
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СОСТОЯНИЕ ФАКТОРОВ МЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НИЖНИХ ОТДЕЛОВ
ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА
© 2015. Х.Ф. Рахматуллаев, Д.Д. Курбанов, А.О. Юлдашев, Ш.А. Зуфарова
Ташкентский Педиатрический Медицинский институт
Таянч сўзлар: қин микробиоценози, ҳомиладорлик, маҳаллий иммунитет, дисбактериоз.
Keywords: microbiocenosis of the vagina, pregnancy, local immunity, dysbiosis.
ГЕНИТАЛ ЙЎЛЛАРНИНГ ПАСТКИ ҚИСМЛАРИДА ЯЛЛИҒЛАНИШ КАССАЛЛИКЛАРИ МАВЖУД
ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ҚИННИНГ МАХАЛЛИЙ ИММУНИТЕТ КЎРСАТКИЧЛАРИ
Генитал йўлларнинг пастки қисмларидаги яллиғланиш кассалликлари мавжуд ҳомиладор аёлларда қин ва цервикал канал
микрофлораси ва махаллий иммунитет кўрсаткичлари ўрганиб чиқилган. Натижада, ҳомиладор аёллар генитал тракти
пастки қисмларида яллиғланиш патологияси дисбиотик ўзгаришларига олиб келиши исбот қилинди. Ушбу ўзгаришлар
қинда ва цервикал каналда намоён бўлди. Цервикал канал эубиозининг ўзгаришлари кўрсаткичлари қиндан кўра суст.
THE CONDITION FACTORS OF THE LOCAL PROTECTION OF THE VAGINA IN PREGNANT WOMEN WITH
INFLAMMATORY DISEASES OF THE LOWER GENITAL TRACT
Microflora of the vagina and cervical channel, local immunity indices were studied in pregnant women with inflammatory diseases
of the lower parts of the genital tract. It was shown that the development of the inflammatory pathology in the lower genital tract in
pregnant women resulted in dysbiotic changes both in the vagina and cervical channel. In this case disorders of a bacterial defense
of the lower genital tract were less prominent than those of the vagina. Along with bacterial defense disorders the pregnant females
presented inhibition of both humoral and cellular factors of the local defense which was of special importance in the mechanisms
of intrauterine fetal contamination.

Проблема нарушения вагинального микробиоценоза у женщин имеет особую значимость в
акушерстве, гинекологии
и перинатологии, так как ведет к снижению неспецифической
резистентности
и возникновению воспалительных процессов у матери и плода. Поэтому
профилактика, своевременная диагностика и адекватное лечение этих заболеваний имеют большое
значение [1,2,3,7].
Существует ряд научных исследований по выявлению нарушений микробиоценоза влагалища у
беременных, однако многие стороны данного вопроса остаются до конца нерешенными [1,3,5,6].
Цель работы. Изучение состояния микробиоценоза и локального иммунитета влагалища у
беременных женщин с воспалительными заболеваниями нижних отделов генитального тракта.
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи нами обследованы 57 женщин.
Исследуемые женщины были разделены на следующие группы: первую, контрольную группу,
составили 21 беременная женщина, не имеющие патологии со стороны нижних отделов
генитального тракта. Вторую, основную группу, составили 36 беременные женщины, страдающие
воспалительными заболеваниями нижних отделов генитального тракта.
Средний возраст обследуемых женщин составил 24,7±0,85года, минимальный возраст - 18 лет,
максимальный - 35 лет. При этом основная массу составляли женщины в 25-30 летнем возрасте
(82%), то есть в наиболее активном репродуктивном возрасте и со сроком гестации от 28 до 37
недель.
У всех обследуемых женщин для бактериологического исследования, взяты материалы
(выделения) из заднего свода и цервикального канала ложкой Фолькмана.
Изучение микробиоценоза влагалища и цервикального канала включало определение видового и
количественного состава микрофлоры нижних отделов генитального тракта. Степень микробной
обсемененности определяли методом секторного посева на питательные среды, позволяющие
выявить максимально возможный спектр микроорганизмов. Для этого нами использованы
высокоселективные питательные среды Узбекско-Американской СП «Феникс Интернешнл ЛТД»
Наряду с микробиологическими исследованиями, у одних и тех же беременных женщин,
забирали материал для изучения местных факторов защиты (титр лизоцима, фагоцитарная
активность нейтрофилов, уровень секреторного иммуноглобулина А (S-IgA) и рH цервиковагинального секрета).
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Результаты и их обсуждение. Результаты исследования микрофлоры влагалища и цервикального канала у обследуемых групп женщин показали, что в целом у беременных женщин без патологии
нижнего генитального тракта микробный состав влагалища и цервикального канала фактически
представлены одними и теми же микроорганизмами.
И в количественном отношении среди представителей микрофлоры влагалища и цервикального
канала, на первый взгляд, существенная разница не прослеживается. Однако имеет место некоторое
преобладание в цервикальном канале общего количества анаэробной микрофлоры, чем во влагалище. Хотя при этом, если количество лактобактерий в цервикальном канале больше, чем во влагалище, то количество пептострептококков, наоборот, ниже. В то же время, анализ содержания представителей факультативной группы микробов у здоровых беременных показывает обратную картину,
т.е. во влагалище факультативных микроорганизмов больше чем в цервикальном канале. Видимо,
такое количественное различие в микробном пейзаже цервикального канала и влагалища во время
беременности, прежде всего, направлено на защиту плода от инфицирования и это состояние является наследственно закрепившимся в процессе эволюции [1,6].
Изучение количественной характеристики микробного пейзажа влагалища и цервикального канала у беременных, страдающих воспалительными заболеваниями нижнего генитального тракта, показывает, что микробиоценоз нижнего генитального тракта заметно изменяется. При этом содержание лактобактерий во влагалище и в цервикальном канале по сравнению с контролем снижается на
55,3% и 28,5%, соответственно.
Содержание другого представителя анаэробной флоры - бифидобактерий также снижается, на
8,5% во влагалище и на 45,2% в цервикальном канале. А содержание пептострептококков, наоборот,
повышается на 30,8% во влагалище и на 36,8% в цервикальном канале. Следовательно, у беременных с воспалительной патологией нижнего генитального тракта, происходят заметные сдвиги в
содержании представителей анаэробной группы микробов. При этом в нижнем генитальном тракте,
если снижается содержание бифидобактерий и лактобактерий, то содержание пептострептококков
повышается. Интересно отметить тот факт, что если в микробиоценозе влагалища происходит преимущественное снижение содержания лактобактерий, то в цервикальном канале – бифидобактерии,
а повышение содержания пептострептококков имеет одинаковый характер в обоих отделах нижнего
генитального тракта.
Анализ содержания представителей факультативной группы микроорганизмов в исследуемых
отделах нижнего генитального тракта у беременных 2 группы свидетельствует о наличии, противоположных относительно анаэробов, сдвигов. Так, при этом общее количество аэробов повышается
по сравнению с контролем во влагалище – на 52% и в цервикальном канале – лишь на 6,4%.
Как видно из представленных данных, у женщин основной группы во влагалище высеиваются
штаммы патогенных стафилококков и стрептококков, обладающих широким набором ферментов
патогенности. Однако в цервикальном канале эти штаммы отсутствуют. Видимо, это обусловлено
тем, что цервикальный канал защищен в большей степени, чем влагалище не только от агрессии патогенной микрофлоры, но и от экспансии микробов из дистальной части генитального тракта. Следовательно, в условиях развития воспалительной патологии со стороны нижнего генитального тракта у беременных, как во влагалище, так и в цервикальном канале развиваются дисбиотические изменения. При этом дисбиоз со стороны микробиоценоза влагалища более выражен, чем со стороны
микробиоценоза цервикального канала.
Известно, что в обеспечении противоинфекционной защиты или «местного иммунитета» на слизистых оболочках, наряду с нормальной микрофлорой, приоритетное значение имеет комплекс
приспособлений, включающий в себя эпителиальные барьеры слизистых оболочек, клеточные факторы иммунитета, секреторную иммунную систему и гуморальные микробоцидные механизмы [4].
Результаты этих исследований приведены в таблице.
Как видно из представленных данных, у беременных с воспалительными заболеваниями нижних
отделов генитального тракта титр лизоцима – микробоцидного фактора, снижается по сравнению с
контрольной группой на 18,5%, а уровень секреторного иммуноглобулина А (S-IgA) – показателя
местного гуморального иммунитета, снижается еще более выражено, в 4,6 раза, соответственно.
Следовательно, в условиях развития воспалительного процесса в нижних отделах генитального
тракта у беременных, цервиковагинальный отдел репродуктивного тракта представлен низким содержанием гуморальных факторов местной защиты.
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Таблица 1.
Состояние местных факторов защиты в цервико-вагинальных выделениях
(M±m)
№
Показатели
Контрольная группа
Основная группа
1. Титр лизоцима, г/л
27,2±0,11
22,10±0,10*
2. ФАН,%
59,10±2,4
46,2±1,20*
3. Уровень секреторного S-IgA, мг%
1,89±0,01
0,41±0,02*
4. р Hсекрета
4,2±0,15
5,10+0,21*
*
Примечание: - р< 0.05 по сравнению с контрольной группой.
Наряду с уменьшением мощи гуморального компонента местной защиты у беременных, с воспалительными заболеваниями нижних отделов генитального тракта, наблюдается снижение и возможности клеточных факторов местной защиты, в частности, показатель фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) по сравнению с контрольной группой снижается на 25,3%, а так же заметно повышается значение рH секрета, соответственно (табл.).
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать заключение, что у беременных с воспалительными заболеваниями нижних отделов генитального тракта наблюдается заметное угнетение системы местной защиты слизистой оболочки цервико-вагинальной области, которое характеризуется развитием дисбиотических изменений (бактериальный компонент местной
защиты), снижением титра лизоцима и уровня S-IgA (гуморальный компонент местной защиты) и
подавлением фагоцитарной активности цервико-вагинального секрета (клеточный компонент местной защиты), что чревато опасностью развития внутриутробного инфицирования плода.
Выводы. Таким образом, установлено, что у беременных женщин, страдающих воспалительными заболеваниями нижних отделов генитального тракта, как во влагалище, так и в цервикальном
канале, развиваются дисбиотические изменения, характерной особенностью которых является достоверное снижение лактофлоры и возрастание факультативной группы микробов. При этом эти нарушения менее выражены в цервикальном канале, чем во влагалища.
Воспалительные заболевания нижних отделов генитального тракта у беременных приводит к
снижению клеточного и гуморального факторов местной защиты.
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АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ВА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА БОЛАЛАР ОРАСИДА ХАВФЛИ
ЎСМАЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШИНИ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛ
Ушбу эпидемиологик таҳлил Андижон вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасида яшовчи болалар орасида ўтказилди.
Таҳлил учун Андижон вилояти ва Қорақалпоғистон Республикаси онкология диспансерида рўйхатга олинган касалланиш
кўрсаткичлари ишлатилди. Андижон вилоятида 0-17 ёшли болалар орасида хавфли ўсмаларнинг тарқалиши 0,38% дан
0,55% гача ва Қорақалпоғистон Республикасининг болаларида 1,1% дан 1,2%. Онкологик касалларни болалар аҳолиси
нисбатига олинган ўртача интенсив кўрсаткич Андижон вилоятида
2013 йилда 35/100 000, Қорақалпоғистон
Республикасида 40/100 000. Кўрсатилган регионларда ўғил болалар орасида кенг тарқалган ва кўп учрайдиган ўсма
касалликларига Ходжкин лимфомаси, нерв тизими ўсмалари ва лейкозлар киради. Ретинобластомалар фақат Андижон
вилояти болаларида учради.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS AMONG CHILDREN OF
ANDIJAN REGION AND THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN
Kh.M. Saipova, M.S. Zaripova, T.B. Ruzmetova
Population based analysis of cancer prevalence have done among children of Andijan region and Republic of Karakalpakstan in
Uzbekistan. We used pediatric cancer cases registered at regional oncology dispancers. Cancer cases among children aged 0-17
consist from 0,38% to 0,55% from all oncology cases in Andijan region and in the republic of Karakalpakstan from 1,1% to 1,2%.
In 2013 the annual incidence rate of pediatric cancer was 35/100 000 in Andijan region and 40 in the republic of Karakalpakstan. In
both regions the most prevalent cancers were Hodjkin’s lymphoma, cancer of neurology systemand leucosis with higher distribution among male representatives. Retinoblastoma identified only among Andijan region children.

Актуальность: Ежегодно регистрируются 13% смертей от онкологических заболеваний по всему миру, среди которых 70% происходят в странах со средним и низким уровнем развития [1]. Лидирующей причиной смертности от рака в Узбекистане, является рак молочной железы у женщин и
рак желудка у мужчин [2].
В Республике Узбекистан уделяется большое внимание укреплению первичного звена здравоохранения и усилению политики профилактики как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний. Профилактика заболеваемости у детей является одним из основных приоритетов здравоохранения страны. Основные государственные программы направлены на уменьшение заболеваемости и
смертности детей младше 5 лет, путём внедрения контроля иммунизации, роста и развития детей,
грудного вскармливания, интегрированное ведение болезней детского возраста (ИВБДВ), проведение оральной дегидратации при диареи. Контроль онкологических заболеваний у детей ещё не достаточно развит.
В мире ежегодно регистрируют более 200 000 случаев рака у детей, более 80% из которых наблюдаются среди детей развивающихся стран [3]. Излечение от рака в развитых странах составляет
7 случаев из 10, и пятилетняя выживаемость таких заболеваний как Ходжкинская лимфома и ретинобластома достигает 95% [4,5]. Исследования подтверждают, что таких показателей можно достичь и в развивающихся странах, внедряя опыт испытанных программ [6,7]. Оценка текущей ситуации является одним из основных шагов к успешному внедрению программ контроля рака.
Целью данного исследования является описание эпидемиологической ситуации заболеваемости
детских онкологических заболеваний среди детей Андижанской области и Республики Каракалпакстан.
Материалы и методы исследования. Проведена статистическая обработка данных за период
2010-2014 гг., взятых из онкологического диспансера Андижанской области и Республики Каракалпакстан.
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Результаты и их обсуждения. Распространённость и заболеваемость детских онкологических заболеваний: Обычно онкологические болезни часто наблюдалось среди взрослого населения.
В Англии, например, только 0,5% приходится на случаи онкозаболевания у детей до 15 лет. В Андижанской области этот показатель в 2013 году был 1,3%, тогда как в 2014 году вырос до 5,7%. В Республике Каракалпакстан этот показатель равен 1,1%. В регионах Узбекистана реже встречаются
злокачественные болезни, риск развития которых зависит в большей мере от западного образа жизни (рак груди, рак толстого кишечника, лёгкого и простаты). Общее количество зарегистрированных
случаев рака у детей в Андижанской области было 201 на 2014 год, что составило 6,7/100 000 населения и 20/100 000 детского населения. В республике Каракалпакстан 70 случаев рака было зарегистрировано на 2013 год, что составило 3,5/100000 населения и 2,3/100 000 детского населения. В Андижанской области превалирует распространение лейкемии 46 (22,8%), неходжкинской лимфомы 44
(21,8%), опухолей головного мозга 28 (13,9%), ретинобластомы 26 (12,1%), опухоли костей суставов
и мягких тканей 21 (10,4%) и почек 14 (6,9%) случаев за период 2010-2014.
В Республике Каракалпакстан, северном регионе страны, в условиях относительно низкого распространения онкологических заболеваний (в сравнении с показателями Андижанской области),
превалирует распространение злокачественной лимфомы 9 (12,8%), опухолей головного мозга 7
(10%), опухолей спинного мозга 7 (10%), лейкемии 3 (4,2%), опухоли костей суставов и мягких тканей 5(7,1%) и прочие 17 (24%) случаев за период 2010-2014гг.
Основную пропорцию причин детской смертности в Узбекистане составляет инфекционные заболевания. За исключением причин неонатальной смертности, в Англии в 20% случаев причиной
детской смертности являются онкологические заболевания и в 21% относится к травмам.
Распространённость онкозаболеваний. Распространённость детского рака в мире варьирует
от75 до 150 на миллион детей в год.В Андижанской области и республике Каракалпакстан данный
показатель соответственно равен 35/100000 и 40/100000 Большая распространённость канцера в Андижанской области, указывает на необходимость исследования аккуратности регистрации случаев
рака у детей. Наибольший показатель распространения онкозаболеваний по годам в республике Каракалпакстан приходился на 2013 год и составил 30 (42,8%) среди зарегистрированных 70 случаев
за период 2010 -2013гг. В Андижанской области наибольший показатель приходился на 2010 год и
составил 48 (23%) среди зарегистрированных 201 случаев за период 2010-2014гг.
Распространённость онко заболеваний среди детей по полу. Общая распространённость детского рака чаще встречается среди мужчин в обоих регионах. Пропорция М/Ж составляет.2:1. (рис.

Распределение злокачественных онкологических заболеваний
по половому признаку среди детей РКК и Андижанской области
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Рис 1. Распределение онкологических заболеваний по полу среди детей
Андижанской области и Республики Каракалпакстан.
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1). Анализ случаев канцера Республики Каракалпакстан показал, что из 9 (12,8%) случаев злокачественной лимфомы 8 (88,8%) случаев наблюдались у мужчин; из 14 случаев опухоли головного и
спинного мозга 11 (78,5%) случаев наблюдались у мужчин; среди 5 больных со злокачественными
новообразованиями костей, суставов и мягких тканей в 3 (60%) случаях болели представители мужского пола и среди 17 (24,2%) случаев прочих онкозаболеваний, что составило наибольшую пропорцию в 12 (70,5) случаях заболевания встречались у мужчин.
Среди детей Андижанской области тенденция превалирования онкозаболеваний среди представителей мужского пола сохраняется, и среди 44 случаев наиболее часто встречающейся неходжкинская лимфом 33 (75%) наблюдались у мужчин, а 11 (25%) наблюдались у женщин; среди 46 случаев
лейкемии 30 (65,5%) наблюдалось у мужчин, а 16 (34%) наблюдались у женщин. Распределение
опухоли головного мозга дало незначительное превосходство среди мужчин 15 (53%) и 13 (46%)
случаев у женщин. Среди 21 больных злокачественными новообразованиями костей, суставов и
мягких тканей 15 (71%) случаев наблюдались среди представителей мужского пола и только в 6
(28%)случаях болели женщины.
Анализ редких случаев рака также показал, что онкозаболевания чаще поражают представителей
мужского пола. Так, например из 7 случаев рака челюстно-лицевой локализации 3 случая рака губ и
2 полости рта наблюдались у мужчин; оба случая рака печени и ободочной кишки наблюдались у
мужчин и только 2 случая из 7 случаев рака по (полости носа и уха) были отмечены среди представителей женского пола. Лейкемия самый распространённый рак среди детей в Индии составляет 25
и 40%. В развитых странах опухоли мозга составляют 22-25%, и лимфомы составляют 1/3 всех.
Выводы. Анализ эпидемиологиизлокачественных заболеваний среди детей Андижанской области и Республики Каракалпакстан показал разницу и тенденции распространения онкологических
заболеваний, как по половому признаку, так и по локализации процесса. Необходимо улучшить аккуратность регистрация случаев и проведения дальнейшего анализа и комплексного исследования,
для уточнения факторов риска заболевания Необходимо внедрение опыта других стран, для увеличения показателей излечения и пятилетней выживаемости от рака среди детей.
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O’PKA TUBERKULYOZI BILAN KASALLANGAN HOMILADOR
AYOLLARNING RETROSPEKTIV TEKSHIRUVI
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РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Ф.Б. Суванова, С.Т. Джурабекова, Б.Б. Негмаджанов, Ш.Б. Суванов
В настоящее время туберкулез - одна из самых актуальных и в то же время недооцениваемых проблем здравоохранения в
мире. Специальные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, показали, что туберкулез у женщин приводит к серьезным социальным и экономическим потерям для общества. Проблема туберкулеза легких является актуальной
особенно в период беременности и родов.
RETROSPECTIVE STUDY OF PREGNANT WOMEN WITH PULMONARY TUBERCULOSIS
F.B. Suvanova, S.T. Djurabekova, B.B. Negmadjanov, Sh.B. Suvanov
Presently tuberculosis - one of most actual and at the same time of the underestimated problems of health protection in the world.
The special researches conducted in our country and abroad showed that tuberculosis for women resulted in serious social and economic losses for society. The problem of pulmonary tuberculosis is particularly relevant during pregnancy and childbirth.

Mavzuning dolbzarligi: Hozirgi vaqtda tuberkulyoz (tb) JSST(Jaxon Sog’liqni Saqlash Tashkiloti)
bo’yicha yetarlicha baholanmayotgan eng dolzarb muommolardan biri bo’lib, 1950-1980 yillar mobaynida kasallanish dunyoning ko’pgina rivojlangan mamlakatlarida hamma vaqt pasayib bordi.
Faqatgina 1980-yillar oxirida tb bilan kasallanish ko’rsatgichi ayrim mamlakatlarda sezilarli o’sishi
kuzatildi. Yurtimizda va chet-elda o’tkazilgan maxsus tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki tb bilan kasallangan ayollar jamiyat uchun jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy yo’qotishlarga sabab bo’ladi. Hozirgi vaqtda dunyoda kasallanish holati 1982-yillarga nisbatan ancha yuqori. Sil epidemiologiyasida ayollar aloxida
o’ringa ega [1,2]. Rivojlanayotgan mamlakatlarda repraduktiv yoshdagi ayollar kasallanishi va o’lim
sababi bo’yicha tb 3- o’rinni egallaydi [3]. Kasallanayotganlar orasida 20-30 yoshgacha bo’lgan ayollarning o’rtacha ulushi yuqori. Homiladorlik va tug’ruqdan keyingi davrda ayollarning kasallanishi homilador bo’lmagan ayollarga nisbatan 2-2,5 marta ko’p. Mahalliy va xorijiy olimlarning uzoq yillik kuzatishlari natijasida tb va homiladorlik bir-biriga o’zaro tasir qilishi ma’lum bo’ldi. Bu masala borasida ko’pchilik tadqiqotchilarning qarashlari qarama-qarshi bo’lgan. Ba’zi tadqiqotchilarning fikricha:
homiladorlik boshlanishi bilanoq tbning kechishiga salbiy ta’sir etib, kasallikning asoratli shakillari
aniqlanadi [4,5,7]. Boshqa olimlarning fikricha: homiladorlik o’pkaning o’ziga xos hususiy
jarayonlariga hech qanday ta’sir ko’rsatmaydi deb hisoblaydilar. 3-tamon olimlarning fikricha: homiladorlik yaxshi ta’sir etuvchi omil bo’lib, o’pka tbidan davolanishga bir muncha yordam beradi,
chunki homiladorlik vaqtida anabolik yo’nalishdagi garmonal fonga ega bo’ladi, shu bilan birga yuqoriga ko’tarilgan diafragma pnevmoperitoneum kabi terapevtik ta’sirni takrorlaydi. Homiladorlik organizmning barcha tizimlarini safarbarlikga olib kelishi sababli, ayollar salomatlik holatini bir muncha og’irlashtiradi [5,6]. Tuberkulyoz bilan kasallanish havfi yuqori bo’lgan ayollar orasida keng tartibda
tuberkulyozga qarshi tushuntirish-targ’ibot ishlarini o’tkazilishi kasallanish ko’rsatgichini pasaytiradi [7].
Ishning maqsadi:Tuberkulyoz kasalligiga chalingan homilador ayollarda homiladorlik va tug’ruqni
optimal olib borishni ishlab chiqish
Tekshiruv usuli va materiali: 2010-2014 yillarda Samarqand shahar 3-sonli tug’ruq kompleksida
hamda tuberkulyoz dispanserida o’pka tuberkulyozi bilan kasallangan 30ta homilador ayolning kasallik
tarixini retrospektiv usulda tekshiruv olib borildi.
Tekshirish vazifasi: O’pka tuberkulyozi bilan kasallangan ayollarda homiladorlik va tug’ruqni kechishini o’rganish maqsadida 30ta bemorni 2guruhga bo’lib tekshirildi. O’rtacha yosh 1-guruhda (faol
shakli) 26,14+ 1,02 yil, 2-guruhda (nofaol shakli) 25,21+1,05yil. Anamnezidan 1-guruhda 2 (14,1%)-siydik
ajratish tizimi kasalligi, 1(7,0%)-meda- ichak trakti kasalligi, 1(7,0%)-surunkali bronxit, 2(14,1%)surunkali tonzilit va faringit II-guruhda 3 (20,0%)-kam qonlik, 2 (14,1%)-siydik ajratish tizimi kasalligi, 1
(7,0%)-meda ichak trakti kabi kasalliklar aniqlandi. Bu kasalliklarning barchasi kompensatsiya bosqichida
bo’lib, homiladorlarning ahvoliga tasir etmagan.Yig’ilgan akusherlik anamnezini analiz qilganimizda Iguruhda birinchi homiladorlikda 5 (33,3%), taqqoslov guruhida 10 (66,6%), qayta homiladorlikda 10
(66,7%) va 5 (33,4%) larga to’g’ri keladi. Birinchi tug’uvchilarda 9 (60,0%) va 11 (73,3%), qayta tug’u53
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vchilarda 6 (40,0%) va 4 (26,7%)
larga to’g’ri keladi. (T.№-1).
Og’irlashgan akusherlik anamnezi bo’lgan I-guruhda 6(43,4%) ayollarda artifitsial abort, 1(7,0%)rivojlanmagan homiladorlik, 3
(20,0%)-homiladorlikni ko’tara
olmaslik, 6(43,4%) tasida o’zo’zidan homila tushish, 3(20%)
tasida mudatdan oldingi tug’ruq. IIguruhda 11,7%-homiladorlik suniy
abort bilan tugatilgan. Homiladorlarda anamnez, klinik tekshiruv,
o’pka rentgenografiyasi, sil mikobakteriyasiga ekma, qon tahlili, siydik tahlili o’tkazildi
Tekshiruv natijalari: 5(33,3%)-aktiv tb jarayoni qolgan 10(66,7%)-nofaol shakli aniqlandi. Homiladorlik vaqtida kamqonlik asorati I-guruhda taqqoslov guruhiga nisbatan 3,5 marotaba ko’p uchradi. O’pka tb
bilan kasallangan ayollarda preeklampsiya 1,6 marta ko’proq aniqlandi. Homiladorlarning asosiy gruppasida erta toksikozi 2,3(39,4%), homila tushish havfi 2,5(29,4%), mudatdan oldingi tug’ruq 2,4(18,1%)
marta ko’p aniqlandi II-guruhga (11,5; 11,7 va 7,5%) nisbatan, bu tb intoksikatsiyasining tasiri bilan
bog’liq.Bundan tashqari faol tuberkulyozda homiladorlik asoratlar chastotasi nofaol tuberkulyozga nisbatan ko’p uchrashi aniqlandi .
Bizning fikrimizcha o’pka tberkulyozi bo’lgan homiladorlarda mudatdan oldingi tug’ruqning yuzaga
kelish sababi o’pka-yurak yetishmasligi natijasida to’qima gipoksiyasining tasiri, shuningdek tuberkulyoz
intoksikatsiyasi gipoksiya va gipoksiemiyaning kuchaytirishidir. Yuzaga kelgansurunkali gipoksiya natijasida organizimda sut kislotaning yig’ilishi va bachadoning qisqaruvchanlik hususiyatining oshishiga sabab bo’lib, tug’ruqning 1-2-davrini tezlashuviga olib keladi.
Qog’onoq oldingi suvlarining tug’ruqdan oldin ketishi 2,7 (28,1%), suvning erta ketishi 1,8(20,5%)
marta II-guruhga (10,0 va11,7%) nisbatan ko’proq uchragan. (Т.№-2)
Tuberkulyozkasalligibo’lganhomiladorayollarnidavolashdaquyidagipreparatlardanfoydanalanilgan: izoniazid, rifampitsin, etambutol, pirazinamidhamdavitaminlarkompleksi.
EPU ma’lumotlari gako’rahomila dorlarda tuberkulyoz aniqlanganbo’lsavahomiladorliknisaqlashimkoniyatimavjudbo’lsamaxsuskompleksdavoolibboriladi. Davolashu-nquyidagidorilarqo’laniladi: Iqatorizoniazid, streptomitsin, tubazid, PASK, ftivazid, GINK; II-qatoretionamid, rifampitsin, sikloserin,
viomitsin, kanamitsin. Eng maqbul preparatlar izoniazid+ piridoksin [8]. Т.№-3
I-guruhda tug’ruq 1(6.7%) kesar kesish operatsiya yo’li bilan yakunlangan. Operatsiyaga ko’rsatma: 30
yoshdan katta bo’lgan birinchi tug’uvchi ayol hamda uzoq mudatli bepushlik. II-guruhda 1(6,7%) normal
joylashgan yo’ldoshning vaqtidan oldin ajralishi kuzatilgan. Shunday qilib kesar kesish operatsiyasi ikkala
guruhda deyarli bir xil kuzatilgan.Yumshoq tug’ruq yo’llarinig yirtilishi II-guruhga qaraganda I-guruhda
ko’proq kuzatilgan, bu holat o’pka tuberkulyozi bo’lgan homiladorlarda tug’ruqning tez va kuchli kechishi
bilan bog’liq. Tug’ruqdan keyin bola onasidan ajratilmagan.
Т.№-4
Tug’ruqning umumiy kechish vaqti
I-guruhda 6 soat, II-guruhda 8
soatni tashkil qilgan, bu tug’ruqning
1-2-davrini tezlashuvi bilan bog’liq.
Bizning fikrimizcha bu holat surunkali gipoksiya natijasi
hisoblanib, organizimda sut kislotaning yig’ilishi va bachadoning
qisqaruvchanlik hususiyatining oshishidir.
EPU ma’lumotlariga ko’ra yangi
tug’ilgan chaqaloq onasi bilan birga
bo’lishida quyidagi masalalarni hal
etish kerak bo’ladi: I. Agarda bal54
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g’amda mikobakteriya aniqlanmagan bo’lsa – a) yangi tug’ilgan chaqaloq uchun infisirlanish havfi
kam b) ona bilan bolani birga bo’lishi hamda ko’krak bilan boqish tavsiya qilinadi. II. Agarda balg’amda mikobakteriya aniqlansa- a) ona va bola to’liq davolanmaguncha hamda onadan mikobakteriya ajratishi to’xtamaguncha alohida ajratib qo’yish zarur b) yangi tug’ilgan chaqaloqda tug’ma
TB va OITS mavjudligiga tekshirilishi zarur v) ko’krak bilan boqishga mutloq qarshi ko’rsatma
yo’q, faqatgina ochiq shakli qarshi ko’rsatma bo’ladi. III. Agar onada Mantu sinamasi “ musbat”
bo’lsa – a) yangi tugilgan chaqaloqga BSJ vaksinatsiyasi o’tkaziladi b) bola ona bilan birga bo’lishi
mumkin.
Ayolda rentgenologik tuberkulyoz belgilari bo’lsa, shakli aniqlanmaguncha ona va bola aloxida ajratib
qo’yiladi [8].
Shunday qilib olib borilgan tekshiruvlar natijasida O’pka TB bilan kasallangan homilador ayollar
0,1% murojat qilganligi qayd qilindi va kasalligning homiladorlik bilan birga kechishi homiladorlik va
tug’ruqga salbiy tasir qilishi aniqlandi. Bunday bemorlar ftizioginekolog nazoratiga muxtoj.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
© 2015. Ш.Т. Турдыева
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Таянч сўзлар: ўсмир қизлар, сурункали гастродуоденал касаллик, репродуктив саломатлик.
Keywords: adolescent girls, chronic gastroduodenal pathology, reproductive health.
СУРУНКАЛИ ГАСТРОДУОДЕНАЛ КАСАЛЛИГИ МАВЖУД БЎЛГАН ЎСМИР ҚИЗЛАРНИНГ РЕПРОДУКТИВ
САЛОМАТЛИГИНИ ШАКИЛЛАНИШИ
Болалар орасида гастродуоденал соха аъзоларининг сурункали касалликлари умумий касалланиш кўрсаткичлари орасида
биринчи ўринлардан бирини эгаллаб, тиббий-ижтимоий муаммоларидан бири бўлиб келмоқда. Шу соха аъзолари
сурункали касалликларини келиб чиқиш механизми ва сурункаланиш оқибатлари ҳақида кўп маълумотлар мавжуд. Шу
билан бир қаторда кўп соматик касалликлар ўсмирлик даврида ўсиш ва жинсий ривожланишга салиб таъсир кўрсатмоқда.
76 нафар ўсмир қизлар (11 ёшдан 15 ёшга қадар) орасида иккиламчи жинсий белгиларнинг ривожланиш муддатлари
ўрганилиб чиқилди. Таққослаш учун назорат гурухига соматик касалликлари мавжуд бўлмаган 35 нафар соғлом ўсмир қиз
олинди. СГДК мавжуд бўлган ўсмир қизларда соғлом тенқурларига нисбатан иккиламчи жинсий белгиларнинг
шакилланишида ортда қолиш кузатилди. Қуйидаги холат СГДК клиник шаклига узвий боғлиқлиги аниқланди, жумладан
ошқозон ва 12 бармоқли ичак яра касалликларида орта қолиш 13,1 фоизни ташкил этган холда, сурункали гастритда бу
кўрсатгич 5,1фоизни ташкил этди.
FORMATION OF REPRODUCTIVE HEALTH OF ADOLESCENT GIRLS WITH CHRONIC
GASTRODUODENAL PATHOLOGY
Sh.T. Turdieva
Diseases of the digestive system in the structure of general morbidity of children occupy one of the first places, posing a serious
health and social problem. There is a large amount of information on the mechanisms of formation and chronic gastroduodenal
pathology. A number of somatic disorders in adolescence is fraught with influence on the physical and sexual development at this
age. In 76 adolescent girls (11 to 15 years) with chronic gastroduodenal pathology (CGDP), conducted a study of the timing of
development of secondary sexual characteristics. For comparison, a control group from the region were selected, for 35 adolescent
girls with the absence of chronic somatic diseases. In teenage girls with CGDP lagging behind in the development of secondary
sexual characteristics in relation to healthy peers. These variations in the formation of the reproductive health of adolescents directly depend on the type CGDP as gastric ulcer and duodenal ulcer lag relative to healthy peers averages of 13.1% and in chronic
gastritis 5.1%.

Актуальность. Проблема оздоровления подрастающего поколения всегда была и остаётся актуальным направлением в современной медицине.
В последние годы все большее внимание уделяется репродуктивному здоровью и роли педиатрической службы в его сохранении. Здоровье девушек необходимо рассматривать как целостную категорию, при этом соматический и репродуктивный компоненты служат его неразрывными составными частями [2].
При этом, подростковый возраст чрезвычайно важен в физиологическом, психологическом, нравственном и социальном становлении человека. Именно в этот период завершается формирование
всех функциональных структур организма, интенсивно протекают процессы роста и развития, в результате чего реализуется индивидуальная генетическая программа развития организма [4].
Состояние физического развития и здоровья подростков является отражением благополучия социума на ближайшие 10–20 лет, именно поэтому изучение в динамике и многофакторная оценка
развития ребенка в подростковом периоде так важны в оценке физического и репродуктивного здоровья следующего поколения и, следовательно, перспектив развития общества [5]. При этом, любая
хроническая патология оказывает негативное влияние на репродуктивное здоровье подростков [1].
Становление репродуктивной системы в пубертатном возрасте зависит от совокупности факторов,
начиная от массы тела ребенка при рождении, его соматотипа, сопутствующих заболеваний, социальных условий роста и развития ребенка, а также климата [4].
В периоде полового созревания интенсивная морфологическая и функциональная перестройка
организма школьников – подростков, происходит на фоне существенного изменения нейроэндокринных соотношений, сопровождающихся активацией гипоталамо-гипофизарно-гонадных системы
(ГГГС). Следовательно, под понятием «половое развитие» или пубертат, следует представлять процесс созревания ГГГС, на фоне перестройке физических, функциональных и психологических про56
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Таблица 1.
Результаты балловой оценки полового развития подростков
Возрастная категория
Ма+Рu+Ах+Ме,
Подростки с ХГДП
Контрольная группа
11 лет*
3,8±0,32**
4,1±0,44**
12 лет*
6,1±0,43**
6,5±0,67**
13 лет*
7,6±0,51***
8,0±0,38**
14лет*
9,3±0,67***
10,5±0,52***
Средний показатель
6,7± 0,48
7,3± 0,52
Примечание: * расчёт возраста: со дня рождения до счётного года 11 месяцев и 29 дней. Например: 12лет это дети от 12
лет до 12 лет 11 месяцев 29 дней. **- p<0,001; ***- p<0,05

цессов в организме, и любые патологические процессы приводят к нарушению биологических процессов, в частности в виде отставания или опережения в половом развитии.
Болезни органов пищеварения в структуре общей заболеваемости детей занимает одно из первых
мест, представляя собой серьезную медико-социальную проблему. За последнее 10 лет частота болезней органов желудочно-кишечного тракта среди детей до 14 лет увеличилась на 30%, а у подростков 15-17лет - на 44% [3].
При этом открытым остаётся вопрос изучения особенности полового развития девочекподростков с хронической гастродуоденальной патологией.
Целью исследования является изучение особенностей развития репродуктивного здоровья у
девочек-подростков с хронической гастродуоденальной патологией.
Материалы и методы. Было проведено рандомизированное исследование с всесторонним обследованием совместно с другими специалистами (невропатологом, эндокринологом, врачомгинекологом, урологом и др.) 76 девочек-подростков от 11 до 15 лет, с хронической гастродуоденальной патологией (ХГДП). Для сравнения в контрольную группу были отобраны 35 девочекподростков с отсутствием хронических соматических заболеваний. Также проводили общее клинические и биохимические исследования крови, копрологию, эзофагогастродуоденоэндоскопию, ультрасонографию абдоминальных органов включающее изучение состояние матки и яичников.
Для оценки развития вторичных половых признаков у школьников использовали балловую оценку полового развития (БОПР), на основании общее принятой шкале оценки развития вторичных половых признаков (А.В.Мазурин, И.М.Воронцов, 1985). Обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере типа Pentium IV при помощи электронных таблиц Microsoft Excel с
использованием общепринятых методов параметрической статистики. Все полученные данные
подвергались статистическому анализу с помощью стандартных пакетов программ анализа «Биостат».
Различия считались достоверными при уровне значимости критерия Стъюдента р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Исходя из поставленной перед нами цели, мы оценивали степень
полового развития путём суммирования клинических признаков по БОПР. При этом, у девочек
оценка развития вторичных признаков проводилось по показателям развития: молочной железе
(Ма), появление волос на лобке (Р), развитие волос в подмышечной впадине (Ах), становление менструального цикла (Me), в которой соответственно указываются стадии созревания каждого признака, то есть по формуле: Ма+Рu+Ах+Ме.
Как показали наши исследования, среди детей раннего подросткового возраста (11-12 лет) наблюдается минимум отклонений в половом развитии по отношению к сверстникам, но начиная уже
с 13 лет, данная разница ощутима (до 1,2 балла).
Так, если у подростков с ХГДП начиная с 11 лет, отставание в развитии половых признаков отмечалось у 12,28%, то начиная с 14 летнего возраста у 29,03% девушек наблюдается отставание в половом развитии, что на 2,4 раза больше.
Полученные данные показали, что нарушение полового созревания более выражено у подростков
в возрасте 12-13 лет (патологический скачок). Следовательно, данный возраст нужно рассматривать
как критический возраст в половом развитии.
Если результаты разбить в зависимости от вида ХГДП, то отмечается более высокая степень отставание в развитии вторичных половых признаков у подростков с язвенным поражением ЖКТ. В
частности, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (БОПР = 6,3 ± 0,81) отставание по отношению к контрольной группе (БОПР- 7,3 ± 0,52) составляет в среднем 13,1%, а при хро57
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ническом гастрите 5,1% (БОПР = 6,9 ± 0,52). Притом, как балловый результат при хроническом гастродуодените составил БОПР = 6,6± 0,78 и при дуоденитах БОПР = 6,8± 0,39 (p<0,05).
Так как эндокринная система взаимосвязана, возможно, нарушение в одном эндокринном уровне
(в данном случае - гастроинтестинальных гормонов), приводить к нарушению в другом уровне эндокринного звена (гонадных гормонов). Данного мнения поддерживают ряд авторы [1,2,5].
Нами в ходе исследования из 75 девочек подростков с ХГДП в 16,55% случаев отмечали
гипоменструальный синдром, гиперполименорею – у 21,85%, дисменорею – у 15,23%, что указывает
на прямую связь функционирования ГГГС с хронической гастродуоденальной патологией.
Выводы. У девочек-подростков с ХГДП наблюдается отставание в развитии вторичных половых
признаков по отношению к здоровым сверстникам. Данные отклонения в формировании репродуктивного здоровья у подростков впрямую зависят от вида ХГДП, так при язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки отставание по отношению к здоровым сверстникам составляет в среднем 13,1%, а при хроническом гастрите 5,1%.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
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Таянч сўзлар: антропометрия, сурункали гастродуоденал касаллик, мактаб ўқувчилари, ўсмирлар.
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ГАСТРОДУОДЕНАЛ СОХАДА СУРУНКАЛИ ЯЛЛИҒЛАНИШИ МАВЖУД МАКТАБ ЁШИДАГИ ҚИЗЛАРНИНГ
ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИ
Болаларда ошқозон-ичак тизимидаги сурункали яллиғланишларни олдини олиш, эрта ташхислаш ва даволаш борасидаги
ишлар педиатриядан ташқарига чиққан ҳолда, тиббий-ижтимоий муаммога айланиб бормоқда. Сурункали гастродуоденал
касаллиги мавжуд бўлган 130 та ва диярли соғлом, соматик касаллиги бўлмаган 55 та мактаб ёшидаги қиз болаларнинг
жисмоний ривожланиши таҳлил қилинди. Жисмоний ривожланишини таҳлил этишда қуйидаги антропометрик
кўрсатқичлардан фойдаланилди: соматометрия, физиометрия, соматоскопия, тана вазни индекни аниқлаш. СГДК бўлган
мактаб ёшидаги қиз болалар соғлом тенгдошларига нисбатан жисмоний ривожланишда орта қолишади, бу яққол ўсмирлик
даврида намоён бўлади. Жумладан, назорат гуруҳига нисбатан 20,96 фойз ўсмир қизлар орасида тана-вазни индексиниги
тушуши, 19,4 фойзида ортиши кузатилган.
PHYSICAL DEVELOPMENT SCHOOL-AGE GIRLS WITH CHRONIC GASTRODUODENAL PATHOLOGY
Sh.T. Turdieva
Prevention, early diagnosis and treatment of digestive diseases in children in recent years, have moved beyond pediatrics, and is a
complex and large medical and social problem. There were examined 130 girls students with chronic gastroduodenal pathology and
55 healthy girls of school age, without systemic diseases. We used the method of individualizing anthropometric studies. For the
evaluation of the physical development of the use of child anthropometric indicators: somatometry, fiziometry, somatoskopy and
measured body mass index. Studies have shown that with age in girls-students with HGDP, lagging behind in physical development
in relation to healthy peers, more clearly marked in adolescence. In particular, at 20.96% of adolescent girls observed a decrease in
BMI from 19.4% advance in relation to the control group.

Актуальность. Болезни органов пищеварения занимают 2-е место в структуре детской заболеваемости, при этом до 70–90% всей гастроэнтерологической патологии приходится на хронические
гастриты и гастродуодениты, выявляемые у каждого третьего ребенка, при этом по сведениям Национального руководства по педиатрии, распространенность хронических гастритов и гастродуоденитов достигает 300–400‰[3].
Среди хронических заболеваний пищеварительной системы особое место занимают поражения
органов гастродуоденальной зоны, на долю которых приходится 70-75% гастроэнтерологических
заболеваний у детей [1,2,6].
В последние годы у детей в 2,5 раза увеличился удельный вес тяжелых форм гастродуоденита и
язвенной болезни. Множественные и хронические язвы регистрируются у 40,8% больных с этой патологией, 6,3% из них не поддаются консервативной терапии [4]. Полной обратимости патоморфологических изменений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки удается достичь
только у 18,5% больных детей. У 25 – 30%, несмотря на проведение комплексной терапии, отмечаются рецидивы заболеваний [5].
Таким образом, вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения у детей в последние годы вышли за рамки собственно педиатрии и представляют собой
сложную и большую медико-социальную проблему.
Цель исследования.Исследование физического развития девочек школьного возраста с хронической гастродуоденальной патологией.
Материалы и методы исследования. В общей сложности было обследовано 286 школьников от
6 до 15 лет с хронической гастродуоденальной патологией (ХГДП). Средний возраст обследуемых
составил 11,7±2,3 лет. Среди обследуемых: 156 – школьники мужского пола и 130 - женского. Хронический гастродуоденит (ХГД) был диагностирован у 174 (60,84%), хронический гастрит (ХГ) различных форм – 43 (15,03%), хронический дуоденит (ХД) – 22 (7,69%), язвенная болезнь желудка - 8
(2,8%) и язвенная болезнь двенадцатиперстного кишечника (ЯБДПК) у 39 (13,64%) пациентов.
Также 55 практически здоровых детей, соответствующей возрастной категории (от 6 до 15 лет)
без соматических заболеваний были взяты в контрольную группу. В зависимости от возраста все
обследуемые девочки были разделены на возрастные группы: 1-группа – дети младших школьных
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возрастов (от 6 до 9 лет) – n=26, 2-группа – дети средних школьных возрастов (от 9 до 11 лет) – n=42
и 3-группа – подростки (от 11 до 15 лет) - n=62.
Нами был использован индивидуализирующий антропометрический метод исследования, то есть
было проведено обследование конкретного ребенка в динамике с последующей оценкой его биологического уровня развития и гармоничности морфо-функционального состояния с использованием
соответствующих оценочных таблиц. Для оценивания физического развития использовали определённые антропометрические показатели развития ребёнка. В их число входили показатели: соматометрия - измерение тела (рост, масса тела, окружность груди и др.), физиометрия - измерение функций организма (сила мышц, артериальное кровяное давление, жизненная емкость легких и др.), соматоскопиия - оценка строения тела по внешним признакам (форма позвоночника, осанка, половое
созревание и др.). Кроме того, определяли индекс массы тела (росто-весовой индекс) – ИМТ, используя для сравнения стандарты ВОЗ (2006) по масса-ростовому индексу.
Результаты и их обсуждение. Как отмечается в «Стратегических направлениях по улучшению
здоровья и развития детей и подростков» ВОЗ (2007) [2], потребности детей и подростков в отношении здоровья и развития за период от рождения до взрослого состояния изменяются. Чтобы быть
эффективными, практические мероприятия общественного здравоохранения должны реагировать на
такие изменяющиеся потребности.
При этом, в содержание понятия «физическое развитие» входит совокупность морфологических
и функциональных признаков, которые определяют физическую работоспособность человека на определенном этапе его жизни. В процессе индивидуального развития на физическое развитие существенное влияние оказывают условия питания и быта, а также воспитания и обучения [1].
Однако учитывая, что изучение физического развития не должно ограничиваться оценкой тотальных размеров тела, а включать и определение показателей, характеризующих биологический
возраст, отражающих темпы индивидуального роста и развития. Существуют различные критерии
для его определения, в частности нами, было использовано определение половое развития подростков (определяется по степени развития вторичных половых признаков).
Помимо определения биологического возраста следует оценивать и гармоничность морфофункционального состояния. Для этого нами в первую очередь было необходимо оценить соответствие
массы тела его длине, для чего использовали оценочные таблицы-шкалы регрессии массы тела по
длине тела. С их помощью выделяли: нормальную массу тела, дефицит или избыток массы тела,
низкорослость. При установлении избытка или дефицита массы тела оценивали не только разницу
между фактической и нормальной массой тела (по шкалам регрессии для этого возраста, пола и роста), но и тип конституции ребенка, а также степень развития у него мышц и подкожно-жировой
клетчатки.
Следует отметить, что для повседневной оценки физического развития детей и подростков в не
обязательно использовать весь комплекс антропометрических методик. Достаточно учитывать основные антропометрические показатели: рост, массу тела, окружность груди и индекс массы тела
(ИМТ). Данные показатели были нами учтены.
Данные показатели на разных этапах онтогенеза меняются с различной интенсивностью, что свидетельствует о различной интенсивности процессов физиологического развития детей и подростков.
Для определения уровня физического развития основным показателям является ИМТ (индекс
массы тела, в некоторых литературных источниках даётся как масса-ростовой индекс – МРИ). ИМТ
– представляет собой отношение массы тела в килограммах к длине тела в квадратных метрах. Данный индекс оценивался с учётом стандартных отклонений: -3СО, -2СО, -1СО, 0 (медиана), +1СО,
+2СО, +3СО.
Одним из факторов, влияющих на физическое развитие девочек-школьников, является соматические заболевания характерные для данного возраста, в частности заболевания ЖКТ. В ходе исследования наши данные показали, что с возрастом наблюдается увеличение численности школьников с
функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта. В терминологическом плане следует дифференцировать функциональные нарушения и нарушения функции, два созвучных, но несколько различных понятия, теснейшим образом связанных между собой. Нарушение функции того
или иного органа может быть связано с любой причиной, в т.ч. и с органическим его повреждением.
Функциональные нарушения, в этом свете, можно рассматривать как частный случай нарушения
функции органа, не связанного с органическим его повреждением.
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Исключив девочек-школьников с функциональными заболеваниями гастродуоденальной локализации, все больные школьники с ХГДП были объединены в исследовательскую группу.
В ходе второго этапа исследования было выявлено, что у девочек-школьников из первой группы
с ХГДП (от 6 до 8 лет), показатели физического развития практически не отличаются от показателей
здоровых сверстников. При этом разница в весовых и ростовых показателях по отношению к контрольной группе были незначительными.
Среди девочек-школьников из средней возрастной группы с ХГДП (от 9 до 11 лет) наблюдали
некоторую тенденцию к снижению весового показателя к возрасту, на фоне опережения ростового
показателя по отношению к контрольной группе. Только у 2 (4,7% из 42) детей определяли ожирение, то есть индекс массы тела составлял более 30 (ρ>0,05). При этом у 21,4% (n=9) детей из этой
группы наблюдали опережения ростового показателя по отношению к контрольной группе. У одной
школьницы (2,4%) наблюдали отставание в росте по отношению к контрольной группе. У остальных 76,2% (n=32), (ρ<0,05) ростовой показатель соответствовал показателям детей из контрольной
группы. При анализе индекса массы тела у 8 (19,1%) девочек-школьников из данной возрастной
группы, наблюдали снижение индекса (ИМТ<18,5). У 31 (73,8%) школьников с ХГДП было определено ИМТ=20-25. Притом, как у 3 девочек-школьников (7,1%) ИМТ составил 25-29,9.
Среди девочек-подростков отмечали явную тенденцию в различии показателей физического развития по отношению к больным из второй группы и по отношению к контрольной группе. При анализе весового показателя к возрасту отмечали снижение по отношению к контрольной группе в
среднем на 31%. В то время у 34 (54,8%) девочек-подростков ростовой показатель к возрасту соответствовало по отношению к контрольной группе. У17 (27,4%) отмечали опережение в росте и 11
(17,7%) девочек-подростков отмечали отставание ростового показателя к возрасту по отношению к
контрольной группе. При анализе индекса массы тела у 13 (20,96%) детей наблюдали снижение
показателя (ИМТ<18,5). У 3 (4,8%) девочек-подростков отмечали картину ожирения (ИМТ>30), у 9
(14,62%) подростков показатель ИМТ составил от 25 до 29,9. Только у 37 (59,7%) девочекподростков с ХГДП показатель ИМТ = 20-25.
Исследования показали, что у девочек-школьников в зависимости от формы заболевания ХГДП
отмечается ощутимое колебание в показателях физического развития, что более отчетливо
выявляется в подростковом возрасте. В частности ожирение и увеличение ИМТ наблюдали у
девочек с язвенными заболеваниями двенадцатиперстного кишечника. У детей с хроническими
гастритами и язвенными поражениями желудка отмечали снижение массы тела и соответственно
снижение ИМТ.
Выводы. На основании полученных данных можно заключить, что с возрастом у девочекшкольников с ХГДП, наблюдается отставание в физическом развитии по отношению к здоровым
сверстникам, что более отчётливо отмечается в подростковом периоде. В частности у 20,96%
девочек-подростков наблюдали снижение ИМТ, у 19,4% опережения по отношению к контрольной
группе.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ СЫРДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
© 2015. С.А. Убайдуллаева
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Таянчсўзлар: ўсмирлар, соғлом.
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ЎСМИРЛАРИ САЛОМАТЛИГИНИНГ
ШАКЛЛАНИШИДАГИ МУАММОЛАР
Қуйидаги мақолада Сирдарё вилояти мактаб, коллеж ва лицейларида таҳсил олаётган 875 ўсмирларда ўтказилган анкетасўровнома маълумотлари келтирилган. Анкета-сўровномада тамаки чекиш, жисмоний камхаракатлик, норационал
овқатланиш, ортиқча вазн тарқалганлиги, ҳамда ўсмирларнинг семиришга бўлган насллилигини ўрганишга қаратилган
саволлар киритилган эди. Олинган натижаларга кўра ўсмирлар саломатлиги шаклланишида муаммолар аниқланди,
айниқса семиришга бўлган насллилик сўровнома ўтказилган ўсмирларда 21,4% учради. Етакчи хулқ-атвор хавф
омилларидан тамакини пассив чекувчанлиги (31,2%), жисмоний камхаракатланиш (34,7%), кам вазнлик (46,7%) ва
норационал овқатланиш (48,4%) учраши аниқланди.
PROBLEMS OF FORMATIONADOLESCENT HEALTHSYRDARYA REGIONOF UZBEKISTAN
S.A. Ubaydullaeva
This article presents thesurvey data875adolescents, students of schools, colleges and lyceums Syrdarya region. According to thedesigned questionnairewasto determine the prevalenceof smoking, physical inactivity, poor nutrition, overweight and have agenetic
predispositionto obesityin adolescents.Based on the datasetof adolescent healthproblems of formation, especiallybecauseI want to
highlightfamily history ofobesity, occurring in21.4% ofthe adolescents surveyed.Among the leadingbehavioral risk factorsareexposure to secondhand smoke(31.2%), physical inactivity(34.7%), low body weight (46.7%)andpoor nutrition(48.4%).

Актуальность. Подростки - особый контингент в составе населения, состояние здоровья которого является барометром социального благополучия и медицинского обеспечения предшествующего
периода детства, а также предвестником изменений здоровья населения в последующие годы.
Поэтому особенно острым становится вопрос сохранения и укрепления здоровья подрастающего
поколения. Для понимания важности обсуждаемой проблемы необходимо учитывать, что по определению Всемирной Организации Здравоохранения «здоровье» - это не только отсутствие болезней и
физических дефектов, а состояние полного физического, духовного и социального благополучия.
Среди множества факторов, влияющих на состояние здоровья молодежи, наряду с наследственностью, важно отметить роль «управляемых факторов»: окружающей среды, санитарногигиенических условий проживания и учебы школьной молодежи. Следует учитывать тот факт, что
здоровье человека лишь на 10% зависит от медицины, на 20% от наследственности, на 20% от воздействия внешней среды, а на 50% от образа жизни самого человека. Особенно это относится к подросткам, поскольку именно в этот возрастной период в силу физиологических, функциональных и
психологических особенностей, нарушения здоровья чаще носят функциональный характер, они
еще обратимы и поддаются коррекции. Но в силу этих, же особенностей подростки чрезмерно подвержены влиянию среды, под воздействием которой в основном происходит формирование поведенческих установок, привычек, от которых зависит их здоровье. Все вышесказанное определяет
актуальность данного исследования.
Цель исследования: изучить факторы, влияющие на формирование здорового образа жизни среди подростков Сырдарьинской области.
Материалы и методы исследования: Объектом данного исследования были подростки в возрасте от 14 до 18 лет, находящиеся на стадии формирования образа жизни, в том числе здорового.
Исследование проводилось в виде анонимного анкетного опроса, как наиболее эффективного метода социологического исследования, не требующего особых условий и предметов, а также способного охватить наибольшее количество опрашиваемых.
Анкетирование было проведено среди 875 подростков, учащихся школ, колледжей и лицея Сырдарьинской области. Из них 430 девочек и 279 мальчиков.
Согласно разработанной анкете была определена распространенность курения, низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса тела, а так же наследственная предрасположенность к ожирению у подростков.
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Не занимаются
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34,70%
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занятие
спортом; 51,80%

Рис. 1. Показатели физической активности среди анкетированных подростков
Результаты исследования: при изучении полученных анализов после проведенного анкетирования нами было установлено, что в большинстве случаев подростки проживают семьях, где больше 5
человек (57,4%; 407 подростков). 91,7% подростков имеют благополучную семью.
При анализе наследственной отягощенности по ожирению нами было установлено, что у 21,4%
подростков один из родителей страдает ожирением.
Установлено, что курение распространено только среди 1% подростков. 31,2% подростков подвержены воздействию пассивного курения. Нами установлено, что 1,8% подростков употребляют
алкоголь. Преобладает потребление пива.
Критерием низкой физической активности (НФА) являлась физическая нагрузка вне школы продолжительностью 2 ч в неделю. При оценке распространенности низкой физической активности
(НФА) она была выявлена у 34,7% школьников. Занимаются регулярно спортом 51,8% подростков.
При этом 13,5% подростков вообще не занимаются физическими упражнениями (рис. 1).
Ежедневно употребляют овощи и фрукты 85,2% подростков. 51,6% подростков соблюдают режим правильного питания, т.е. питаются 3 раза в день. 10,7% вообще питаются 1 раз в день. Суточный рацион 78,2% подростков отличался высокой энергоценностью, большим потреблением общего
жира, насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, общих углеводов и сахара.
Таким образом, анализ анкетирования показал характерные недостатки в организации питания у
48,4% подростков: нарушения в режиме питания (14,8%); недостаточно частое потребление основных продуктов питания: молока и овощей (по 15,2%), творога и сыра (48,4%), масла сливочного и
растительного, каш (36,7%), фруктов (14,8%); частое потребление кондитерских изделий и сладостей (81,1%) – каждый второй ребенок употреблял ежедневно или несколько раз в день. Представ-

Избыточная
масса тела;
10,40%

Ожирение;
4,10%

Низкий индекс
массы тела ;
46,70%

Норма; 38,80%

Рис. 2. Показатели ИМТ среди анкетированных подростков
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ленные сведения характеризуют нарушения питания у абсолютного большинства подростков, что
следует расценивать как один из «управляемых» факторов формирования здоровья.
Оценка распространенности факторов риска в подростковой популяции показала, что 46,7% подростков имеют низкий индекс массы тела согласно своему возрасту. Тогда как избыточная масса
тела составляет 10,4%, а ожирение встречалось у 4,1% подростков (рис. 2).
Таким образом, на основании полученных данных установлены проблемы формирования здоровья подростков, так особенно хочется выделить наследственную отягощенность по ожирению, которая встречалась среди 21,4% опрошенных подростков. Среди ведущих поведенческих факторов риска являются пассивное курение (31,2%), низкая физическая активность (34,7), низкая масса тела
(46,7%) и нерациональное питание (48,4).
Выводы:
1. Снижение уровня здоровья подростков в значительной степени обусловлено высокой распространенностью и неблагоприятной динамикой факторов риска (пассивное курение, низкая масса тела, низкая физическая активность, нерациональное питание)
2. Полученные результаты подтверждают необходимость разработки и внедрения интегрированного подхода к профилактике основных факторов риска среди подростков.
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ҲОМИЛАДОРЛИКНИНГI-II ТРИМЕСТРЛАРИДА СИМПТОМСИЗ
БАКТЕРИУРИЯ КЎЗАТИЛГАН ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА
РЕТРОСПЕКТИВ ТЕКШИРУВ
© Г.Х. Хожиева, С.Т. Джурабекова, Б.Б. Негмаджанов
СамТИ педиатрия факультети «Акушерлик ва гинекология» кафедраси
Ключевые слова: беременность, бессимптомная бактериурия, ретроспективный, антибактериальная терапия.
Keywords: pregnancy, asymptomatic bakteriuria, retrospective, antibacterial therapy.
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С БЕЗСИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИЕЙ В I-II
ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ
Г.Х. Хожиева, С.Т. Джурабекова, Б.Б. Негмаджанов
У подавляющего большинства женщин традиционная бессимптомная уроинфекция была впервые выставлена при первом
посещении женской консультации в 52,3%. При анализе факторов риска у беременных с бессимптомной уроинфекцией
обращает внимание достоверно высокий показатель перенесенного в анамнезе пиелонефрита и цистита.
RETROSPEСTIVEANALISIS OF PREGNANCY WITH ASYMPTOMATIC BACTERIURIAIN I-II TRIMESTER OF
PREGNANCY.
G.Kh. Khodjieva, S.T. Djurabekova, B.B. Negmadjanov
In most women 52,3% traditional asyptomatic uroinfection was first revealed in the first visit to womens consultation department.
At the analysis of risk factors for pregnant with asymptomatic uroinfection attention turns for certain high index of transferred in
anamnesis of pyelonephritis and cystitis.

Мавзунингдолзарблиги: Ҳомила дорлар экстрагенитал касалликлар муаммосида сийдик юқори
солиштирмаоғирлигисийдикчиқаришйўлларинингпаталогиясибўлибҳисобланганлигитуфайлисийди
кйўллариинфекциясизамонавийакушерликамалиётидадолзарббўлибҳисобланмоқда. Оҳирги 10йилликдасийдикчиқаришйўлларинингинфекцияларибиланкасалланишчастотасиошиббормоқдаваэкс
трагениталкасалликларичидаиккинчи ўриниэгаллайди [1,3,5,6]. Ҳомиладор аёлларда сийдик
йўллариинфекциясиучрашиўртача 4,3-6,5% ниташкилэтади. Ҳомиладор аёлларда cийдик йўллари
инфекцияси 3 хил:1. Нозологик симптомсиз бактериурия. 2. Ўткир цистит.
3. Пиелонефрит кўринишда учрайди [1,3,6]. «Симптомсиз бактериурия» ёки «Сийдик чиқариш
йўлларининг инфекциялари» тушунчалари остида сийдик йўлларининг инфекциялари белгилари
ёки симптомлари бўлмаган шахсларда тўғри йиғилган сийдик таҳлилида аниқланган бактерялар
тушунилади [2,4,6].Ҳомиладор аёлларда симптомсиз бактериурия 2,5%-11,5% учрайди. Кўплаб олиб
борилган текширувлар шуни кўрсатадики симптомсиз бактериурия бўлган аёлларда ҳомиладорлик
дастлабки ойларида пиелонефрит ривожланиш хавфини, муддатдан олдинги туғриқ хавфини,
болаларни кам вазинли бўлиб туғилиш хавфини 20-30 баравар оширади [2].
Ишнинг мақсади:Ҳомиладорликни I-II триместрида симптомсиз бактериурия кузатилган
ҳомиладор аёлларда ретроспектив текширув.
Текширув усули ва материали: Қўйилган мақсадга эришиш учун 2010-2014 йилларда
Самарқанд вилоят №3 сонли туғруқ комплексида ва 12-сон оилавий поликлиникасида 56 та
ҳомиладор аёлларда ретроспектив усулда текширув олиб борилди. Булар икки гуруҳга бўлинди: 1гуруҳга (n=28) симптомсиз бактериурия кузатилган аёллар, 2-гуруҳга (n=28) симптомсиз
бактериурия кузатилмаган аёллар киритилди. Аёллар ёшига қараб қуйидаги даврларга бўлинган: 20ёшгача,20-30 ёшгача,30-40 ёшгача. Булар ичида симптомсиз бактериурия энг кўп 30-40 ёшли аёлларда 50% учраши кузатилган.
Барча ҳомиладор аёлларга комплекс клиник-лабаратор таҳлиллар ўтқазилган. Булар қон умумий
таҳлили, қон биохимик таҳлили, сийдик умумий таҳлили, сийдикни бактериологик текшириш,
суртмани бактериологик текшириш, Нечипоренко синамаси, буйракларни ультротовуш текшириш
(УТТ) да текшириш ўтказилган.
Текширув натижалари: Симптомсиз бактериурия (СБ) кузатилган ҳомиладор аёллар туғруқ
тарихлари таҳлил қилинганда (n=28), умумий сийдик таҳлилида бактерия (++,+++) 100% да,
лейкоцитлар 34% да, оқсил излари 28% да аниқланган. Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили
ўтказилган буларда лейкоцитлар 1 мл сийдикда 2000-4000 гача 17 (62%) аёлларда, 4000-6000 гача 11
(38% ) аёлларда аниқланган, эритроцитлар 1мл сийдикда 1000-2000 гача 17 (60%) аёлларда, 200065
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Т№1 .Сийдик анализида бактериялар нисбати
3000 гача 11 (40%) аёлларда аниқланган. Буйраклар УТТ текшируви СБ кузатилган аёлларнинг 73%
ида ўтказилган. Уларнинг 28% да буйракларнинг структур носпицифик ўзгариши ташҳиси
қўйилган, 62% аёлларда буйракларида ҳеч қандай ўзгариш аниқланмаган. СБ кузатилган ҳомиладор
аёллар суртма таҳлилида яллиғланиш белгилари аниқланган. Кўп микдорда эпителий 3 ( 11%) да,
аралаш микрофлора 14 (50%) да, кўп миқдорда лейкоцитлар 7 (25%) да, кандида 4 (14%) ҳомиладор
аёлларда аниқланган. СБ кузатилган аёллар сийдик таҳлилида E.coli юқори титрда аниқланган.
ОғиргинекологиканамнезнафақатСБкузатилганҳомиладораёллардаконтролгуруҳдагибошқааёлла
рдаҳаманиқланганбулардакичикчаноқаъзоларинингяллиғланишиваурагениталинфекциялараниқланг
ан.
Бачадон гипертонусининг УТТ да таҳлил қилинганда СБ кузатилган аёлларда 1-триместрда
бачадон гипертонуси 39% (11) да, 2-триместрида 32% (9) да, 3-триместрида 12,3% (4) да аниқланди.
СБ кузатилмаган аёллар бачадон гипертонуси 1-триместрда 14,3% (4) да, 2-триместрида 28,6% (8)
да, 3-триместрида 32% (9) да аниқланди.
Симптомсиз бактериурия 52,3% аёлларда биринчи марта консултацияга келганда аниқланган.
Сийдик таҳлилида бактериялар юқори титрда I-триместрида 35,4% кам миқдорда III-триместрда
12,3% аниқланган. Симптомсиз уроинфекция ривожланишига олиб келувчи хавф омиллар таҳлил
қилинганда анамнезидан пиелонефрит ва цистит кузатилган аёллар юқори кўрсатгични эгаллаган.
Т№2. Симптомсиз бактериурия ривожланишига олиб келувчи хавф омиллар
1-грух
Асосий n=28

2-грух
Контрол n=28

Ўткир

4 (12,3%)

1 (3,6%)

Сурункали

11 (39,2%)

6 (21,4%)

Ўткир

2 (7,1%)

1 (3,6%)

Сурункали

6 (21,4%)

3 (10,7%)

3 (10,7%)

1 (3,6%)

Ҳомила тушиши

7 (25%)

2 (7,1%)

Ривожланмай қолган ҳомила

1 (3,6%)

0 (0%)

Хавф омил
Пиелонефрит
Цистит
Ўт-тош касаллиги (ЎТК)
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Акушерлик анамнезида СБ кузатилган ҳомиладор аёлларнинг 11 (39.3%) да тиббий аборт
аниқланган, бу аёлларда ҳомила тушиши 7 (25%) да, бачадонида чандиқ 3 (10%) да, ривожланмай
қолган ҳомила 1 (4%), ЎТК 3(10.7%) да кузатилган. СБ кузатилган ҳомиладор аёлларда
ҳомиладорлик кечишида эрта токсикоз 24% , пиелонефрит 30%, вақтидан олдинги туғруқ хавфи
32%
аёлларда кузатилган, 14% аёлларда пиелонефрит ва цистит қайталанган. СБ кузатилган
аёлларда туғруқнинг кечиши таҳлил қилинганда вақтидан олдинги туғруқ 35,7% (10) да, йўлдош
гипоплазияси 7,1% (2) да, десиудит 14,3% (4) да, хорионит 17,6% (5) да аниқланган.
СБ эрта аниқлаш ва даволаш муаммо бўлиб қолмоқда бунинг сабаблари антимикроб
препаратларни қуллашда чекланишдир чунки антимикроб препаратлар трансплацентар йўл билан
утиб ҳомилага ножуя таъсир қилиши, ёки кузгатувчиларини олдин ўтказилган антимикроб
препаратларга резистентлигиниг ошиши мумкин бу эса айрим ҳолларда инфекцион жараённинг
рецидивланишига олиб келиши мумкин. Текширувлар шуни кўрсатадики даволанмаган симптомсиз
бактериурия кузатилган ҳомиладор аёлларда вақтидан олдинги туғруқ ва болаларни кам вазнли
бўлиб туғилиши икки баробар кўп учраган. СБ си бор ҳомиладор аёллар (туғруқдан олдинги ва
туғруқдан кейинги асоратларни ривожланиши бўйича) юқори хавф гуруҳига киритилади шунга кўра
ҳомиладорларда симптомсиз бактериурия бўлиши бу антибактериал терапияга кўрсатма бўлади.
Даволашни ҳомиладорликни 10-12 хафталарига ўтказиш керак (теротоген таъсирини инобатга олган
ҳолда). Сийдик ажралишини ошириш, сийдик йўлларидаги бактериялар, шиллиқлар ва тузларни
ювиш мақсадида кўп миқдорда суюқлик ичиш тавсия этилади (диурез 1-1,2 л/кун). Танлов
препаратлар сифатида ампициллин, II-III авлод цефалоспоринлар, амоксициллин/клавулант (резерв
препарат), нитрофуранлар (фақат II триместрида) ишлатилади. E.coliампициллинга
чидамлилигиниҳисобга олиб (37%) кўплаб текширувларга асосан бу препарат сийдик йўллари
инфекциясини даволашда қуллашни тавсия қилинмайди [2] . Кўп йиллик текширувлар шуни
кўрсатадики тиббиётда нитрофуранларга E.coli ва S.sapraphticus штамларининг резистентлиги
пастлигича қолмоқда. Антибиотикотерапия камида 5-7 кун давомида ўтказилиши керак. Даволашни
бошлашдан олдин ва кейин сийдик бактериал текширивуни ўтказиш мақсадга мувофиқдир.
Хулоса: Симптомсиз бактериурия учраш юқорилиги 6,8% ни ташкил қилди. Симптомсиз бактериурия асосан 30-40 ёшли ҳомиладор аёлларда кўп учраши аниқланди. СБ кузатилган аёлларда
ҳомила тушиш хавфи I-уч ойликда 39%(11), III- уч ойликда 57% (16)ни,вақтидан олдинги туғруқ
35,7%(10) ни, пиелонефрит ривожлвниши 42,8%(12) ни ташкил қилди.
Ҳомиладорликда
симптомсиз бактериурияни эрта аниқлаб туғри даволаш чоралари ишлаб чиқилса ҳомила тушиш
хавфини, олдинги туғруқ хавфини 20-30 баравар, пиелонефрит ривожланиш хавфини 80-90% га
камайтириш мумкин.
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ЯНГИ ТЎҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ТЎҒМА ИЧАК ТУТИЛИШИ
КЛИНИК КЕЧИШИНИ ХУСУСИЯТЛАРИ
Ушбу мақолада тўғма ичак тутилиши билан тўғилган 91 нафар чақалоқларда бирламчи тана вазнининг йўқотиши, ҳамда
тана вазнининг қушиши натижалари муҳокама қилинади. Тўғма ичак тутилишининг кечишини оғирлаштирувчи омиллар
хусусида сўз юритилган.
CLINICAL FEATURES CONGENITAL INTESTINAL OBSTRUCTION IN NEWBORNS
N.N. Ergasheva, N.N. Toirova
This article is a congenital intestinal obstruction brought 91 newborns initial body weight and weight loss, the restoration of body
weight. Displaying heavy factors of congenital bowel obstruction

Процесс родов является сильнейшим физиологическим стрессом для организма матери и ребенка. Истощаются все естественные механизмы адаптации, в том числе, происходит угнетение облигатной микрофлоры. В условиях незавершенного процесса формирования органов и систем в периоде неонатальной адаптации все функции организма ребенка находятся в состоянии неустойчивого
равновесия. Воздействие неблагоприятных факторов, в том числе операционный стресс, приводит к
срыву адаптационных механизмов и развитию патологических процессов, которые могут представлять угрозу для жизни ребенка. Ежегодно возрастает число детей с врожденной хирургической патологией, причем, в структуре последней большую часть занимают врожденные пороки развития и
острые хирургические заболевания органов брюшной полости. В процессе адаптация новорожденных динамика массы тела зависит от адекватного функционирования системы мать-плодноворожденный. При этом характер ранней неонатальной адаптации в значительной мере зависит от
степени зрелости и соматического статуса новорожденного.На нормальный рост в антенатальном
периоде жизни плода влияют множество факторов: рост и генетический анамнез родителей, заболевания и качество питания матери, эндокринные факторы, вредные привычки, TORCH- и ВИЧинфицирование [1-3.5]. Факторами, усиливающими первоначальную убыль массы тела, считают
недоношенность, крупную массу тела при рождении, патологический характер родов и дефекты
ухода и кормления ребенка [4-6].
Врожденная кишечная непроходимость (ВКН) как правила сопровождается нарушениями нормального сокооборота в желудочно-кишечном тракте начиная с внутриутробного периода и продолжая после рождения ребенка вызывает выраженные изменения в водно-солевом обмене и нарушения микробиоценоза, служит причиной развития различных до- и/или послеоперационных осложнений. ВКН коренным образом меняет течение ранней и поздней неонатальной адаптации и служит
одним из факторов вызывающих дезадаптивное состояние, в том числе динамику становления физиологической массы тела у новорожденного ребенка. До настоящего времени аспекты динамики
данного транзиторного состояния при ВКН у новорожденных остаются мало изученными.
Целью настоящего исследования являлось выявление особенностей динамики транзиторной
убыли массы тела при различных клинико-анатомических вариантах врожденной кишечной непроходимости у новорожденных.
Материалы и методы. За 2009-2011гг. в отделении неонатальной хирургии Республиканского
перинатального центра МЗ РУзпод наблюдением находились 91 новорожденных с ВКН, в возрасте
от 1 дня до 28 суток, в том числе 1-3 дней - 50 (54,9%); 4-10 дней - 21 (23,1%); 11-28 дней - 20 (22%).
Среди больных преобладали мальчики - 52 (57,1 %), девочки-39 (42,9%). Из всех детей - 59 (64,8%)
были доношенными, а 32 (35,2%) ребенка родились с гестационным возрастом 27-36 недель.
Учитывая особенности клинического течения и характера осложнений при естественном течении
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ВКН новорожденные с указанной патологией были разделены на три группы: а) с высокой кишечной непроходимостью – 27 (29,7%); б) низкой кишечной непроходимостью - 44 (48,3%); в) непроходимость при мальротациях кишечника - 20 (22%). У 79 (86,8%) новорожденных непроходимость
была полной (при высокой - 20 , низкой - 43 , мальротациях кишечника 16), у 12 (13,2%) - частичной
(при высокой - 7 , низкой- 3, мальротациях кишечника -2).Группу контроля составили 30 новорожденных, родившихся в удовлетворительном состоянии при самопроизвольных родах. Изучена степень выраженности и динамика транзиторной убыли первоначальной массы тела у детей с врожденной кишечной непроходимостью и здоровых новорожденных с целью использования данного показателя в качестве одного из объективных критериев адаптации новорожденных.
ВКН у 80 (87,9%) новорожденных диагностирован как изолированный порок развития ЖКТ, у 11
(12,1%) детей имели множественные и сочетанные аномалии. Сопутствующие заболевания диагностированы у 59 (64,8%) новорожденных. Окончательный клинический диагноз верифицирован данными клинико-лабораторных и инструментальных методов исследований, а также интраоперационных находок.
Состояние детей при рождении определялось по шкале Апгар на 1-й и на 5-й минутах жизни.
Оценка физического развития новорожденных и классификацию задержки внутриутробного развития проводили в соответствии предложениям Г.М. Дементьевой (2003). Характер динамику массы
тела в периоде неонатальной адаптации оценивали по общепринятым критериям, включающим комплекс морфометрических параметров. Ежедневные взвешивание ребенка на этапах наблюдения проводилась на электронных весах CEOOM.
Результаты и их обсуждение. Неосложненное течение беременности отмечено у 15 (16,5%) матерей. Абсолютное большинство матерей имели отягощенный соматический анамнез. Патологическое течение гестационного периода (высокая частота гестоза и угрозы прерывания беременности)
более часто регистрировалось у матерей, дети которых родились в состоянии гипоксии. Анализ соматического здоровья женщин показал, что 35 (38,5%) имели различную экстрагенитальную патологию, 16 (45,7%) из них имели два заболевания, а 19 (54,3%) – три и более. Неблагоприятные факторы оказывали сочетанное и потенцированное воздействие на плод, приводя к хронической внутриутробной гипоксии плода и острой асфиксии детей (25 - 27,3%). Состояние новорожденных по шкале Апгар на 1-й и на 5-й минуты приведены в таблицах 1 и 2.
Средняя оценка по шкале Апгар при высокой КН составила на 1-ой минуте жизни 6,4±0,25 балла,
на 5-ой минуте жизни – 7,1±0,25 балла (Р<0,05); при низкой КН – на 1-ой минуте жизни 6,7±0,19
балла, на 5-ой минуте жизни – 7,7±0,19 балла (Р<0,05); при мальротациях кишечника - на 1-ой минуте жизни 7,15±0,18 балла, на 5-ой минуте жизни – 8,2±0,16 балла (Р<0,05).
При ВКН физиологическое течение раннего периода адаптации имело место у 9 (9,9%) детей при
частичной высокой или низкой КН. Они не имели сопутствующих ни соматических, ни неврологических нарушений и из-за не выраженности проявлений диагноз кишечной непроходимости своевременно не был установлен. У остальных 82 (90,1%) детей несмотря на тенденцию к нормализацию оценки по Апгар к 5-ой минуте жизни, на 1-е сутки жизни состояние было расценено как, средне тяжелое - у 51 детей (62,2%), тяжелое – у 31 детей (37,8%). Тяжесть состояния была обусловлена
транзиторным нарушением гемо-, ликвородинамики в виде синдрома повышенной нервноТаблица 1
Состояние новорожденных при ВКН по шкале Апгар на 1-й минуте (n=91)
Группы
Высокая КН (n=27)
Низкая КН (n=44)
Мальротация (n=20)
Контроль (n=30)
Всего

2
1
0
0
0
1

3
0
0
0
0
0

4
0
1
0
0
1

Баллы по шкале Апгар на 1-ой минуте
5
6
7
8
9
6
2
16
2
0
4
8
22
8
1
1
2
10
7
0
1
0
6
23
0
12
12
54
40
9

Ср. балл
6,4±0,25**
6,7±0,19*
7,15±0,18
7,38±0,19

Примечание: * - достоверность данных по сравнению с контрольной группой (* - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001)
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Таблица 2
Состояние новорожденных при ВКН по шкале Апгар (n=91)
Группы
Высокая КН (n=27)
Низкая КН (n=44)
Мальротация (n=20)
Контроль (n=30)
Всего

2
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0

Баллы по шкале Апгар на 5-ой минуте
5
6
7
8
9
0
6
3
16
2
1
4
8
22
9
0
0
3
10
7
0
1
0
6
23
1
11
14
54
41

Ср. балл
7,1±0,25*
7,7±0,19*
8,2±0,16
8,83±0,09

Примечание: * - достоверность данных по сравнению с контрольной группой (* - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001)

рефлекторной возбудимости гипоксического генеза у 13 (15,9%) детей, а также внутриутробной гипотрофией 1 степени и морфофункциональной незрелостью - у 8 (9,8%), за счет нарастания дыхательной недостаточности на фоне синдрома дыхательных расстройств – у 22 (26,2%). В 39 случаях
(47,6%) встречались такие осложнения как длительный безводный период, быстрые и стремительные роды, первичная слабость родовой деятельности, потребовавшая медикаментозной стимуляции,
тазовое и ягодичное предлежание, 2-кратное тугое обвитие пуповины вокруг шеи плода. Роды были
самостоятельными в 69 случае (75,8%), оперативными - кесарево сечение по поводу тяжелого гестоза, преэклампсии, слабость родовой деятельности, при тазовом и ягодичном предлежании плода,
предлежании плаценты – в 22 случаях (24,2%).Потребность в реанимационных мероприятиях нуждались 9 (9,9%) новорожденных с ВКН. Указанные явления как в отдельности, так и совокупности
служили причиной тяжести состояния новорожденных в виде: гипоксически-ишемическое поражение ЦНС -15 (16,5%); внутрижелудочковые кровоизлияния - 18 (19,8%); синдром дыхательных расстройств - 22 (24,2%); гипербилирубинемия - 11 (12,1%); задержкой внутриутробного развития - 8
(8,8%); анемия - 78 (85,7%); отечный синдром - 3 (3,3%); ДВС синдром - 11 (12,1%); cочетание нескольких нарушений - 31 (34,1%), обуславливая нарушения динамики массы тела ребенка и ранней
и поздней неонатальной адаптации.
43 ребенка (47,3%) c ВКН родились преимущественно от первой беременности, от второй
беременности – 15 (16,5%), остальные 33 (36,2%) ребенка были рождены от последующих
беременностей. Средний возраст матерей составил 24,6±0,47 года. Средние антропометрические
данные новорожденных при рождении с различными формами ВКН приведены в таблице 3.
Средняя масса тела детей с ВКН составила 3081,1±99,8г, группы контроля — 3502,3±60,2 г
(p<0,05); средняя длина тела — 49,6±0,51 и 52,5±0,31 см соответственно (p<0,05). Нормальная масса
тела для срока родов у 64 (70,3%) новорожденных, маленькая масса тела - 27 (29,7%), из них: у 24
(88,9%) низкая масса тела.
Таблица 3
Антропометрические данные новорожденных с ВКН (n =91)
Высокая КН
(n =27)

Низкая КН
(n =44)

Мальротация
(n =20)

Контроль
(n =30)

2864,8±119,3*

3217,7±106,2

3160,65±98,8

3502,3±60,2

Длина тела, см

49,1±0,74

50,3±0,57

49,5±1,0

52,5±0,31

Окр.гр.клетки, см

33,5±0,48

34,12±0,33

33,6±0,53

34,1±0,12

Окр.головы, см

33,4±0,41*

33,9±0,37*

33,7±0,38*

35,2±0,12

Показатели
Масса тела, г

Примечание: * - достоверность данных по сравнению с контрольной группой (* - Р<0,05)
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Таблица 4
Динамика массы тела при ВКН у новорожденных (n =91)
Показатели

Высокая КН
(n =27)

Низкая КН Мальротация
(n =44)
(n =20)

Контроль
(n =30)

Максимальная убыль массы тела, %

11,9±1,3**

11,1±1,15**

8,6±1,5*

5,3±0,43

Максимальная убыль массы тела, сут

2,9±0,28*

5,5±0,65*

2,7±0,15

2,5±0,12

10,4±0,7***

8,6±0,59***

7,51±1,1***

3,6±0,13

Период восстановления массы тела при
рожд., сут

Признаки задержки внутриутробного развития (ЗВУР) при ВКН были выявлены у 8 (8,8%) новорожденных, в виде гипотрофического варианта у 4 (50%) и гипопластического варианта у 4 (50%).
Масса тела при рождении и степень транзиторной убыли массы тела при различных формах врожденной кишечной непроходимости имели существенные различия (табл. 4).
Изучение динамики транзиторной убыли первоначальной массы тела у новорожденных с ВКН
показало, что в среднем она составила 10,5±1,15% (вариационный ряд был в пределах 0,72-36%). У
56 (61,5%) новорожденных убыль первоначальной массы тела оказалась выше 11%, у - 28 (30,8%)
ниже 11%. У 7 детей убыли массы тела не отмечалось. Степень транзиторной убыли массы тела не
зависела от пола ребенка, однако данный показатель был более выраженным среди недоношенных
детей (7,5±0,28% соответственно) и при явлениях полной кишечной непроходимости по сравнению
с частичной (4,8±0,36 и 5,3±0,31% соответственно).
В группе детей, рожденных с высокой ВКН, транзиторная потеря первоначальной массы тела
оказалась в 1,1 раза выше, чем у новорожденных с низкой кишечной непроходимостью (11,9±1,3% и
11,1±1,15% соответственно). Данное обстоятельство объясняется тем, что при высокой кишечной
непроходимости у новорожденных наблюдаются продолжающаяся рвота и/или упорные срыгивания, в связи, с чем данная категория детей находилась на энтеральном кормлении. Более значимая
потеря массы тела наблюдалась при полной высокой кишечной непроходимости, а также у больных
с локализацией препятствия ниже большого дуоденального соска. В этих случаях ребенок полностью теряет желудочно-панкреатический сок и желчь. Фактором, способствовавшим большей потери первоначального веса в этих случаях также служили, ассоциированные патологические состояние как ЗВУР - 6, недоношенность - 5 , сопутствующие заболевания – 12.
При врожденной низкой кишечной непроходимости снижение первоначальной массы тела регистрировалось не у каждого ребенка, а только у 25 из 44 детей. У 19 больных детей не происходило
потери массы тела. У 12 из 44 детей была зарегистрирована патологическая прибавка массы тела в
первые 3 суток жизни. В этих случаях, несмотря на избыточную массу тела, новорожденные выглядят гипотрофичными с истощением подкожно-жирового слоя. Эти особенности динамики массы
тела новорожденных, можно объяснить тем, что принизкой ВКН наблюдается задержка в организме
кишечного химуса, с характерным внешним видом – резкое вздутие и увеличение живота с гипотонией мышц передней брюшной стенки, поэтому рвота появляется поздно на 2-3–е сутки и заболевания сопровождается развитием как общего отечного синдрома. У 3 из 44 новорожденных с низкой
ВКН наблюдалось развитие токсической нефропатии, в виде олигоанурической формы с появлением пастозности и отеков тела, у части новорожденных развилась склерема. Прирост массы тела у
этих больных, возможно, был обусловлен проведенной с целью дезинтоксикации организма ребенка
инфузионной терапией.
При пороках ротации и фиксации кишечника, сопровождавшихся кишечной непроходимостью,
степень убыли первоначальной массы тела у новорожденных и ежесуточная потеря веса была менее
интенсивной (2,9±0,28 и 2,7±0,15 соответственно) по сравнению с высокой и низкой кишечной непроходимостью. Полученные данные можно объяснить особенностями течения мальротации, как
правило, при этом наблюдается высокая кишечная непроходимость и наблюдающийся заворот кишечника вызывает циркуляторно-ишемические расстройства в кишечнике сопровождающиеся вы71
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раженным болевым синдромом и кишечным кровотечением у части детей.
При анализе особенности транзиторной убыли массы тела у новорожденных с ВКН в зависимости от способа родоразрешения выяснилось, что новорожденные, появившиеся на свет путем кесарева сечения, имели достоверно большую транзиторную убыль массы тела в раннем неонатальном
периоде (12,5±2,5; Р<0,05). По-видимому, оперативное родоразрешение приводит к дезадаптации
новорожденных, которая выражается в том числе в более высокой транзиторной убыли массы тела.
Средний постнатальный возраст максимальной убыли массы тела у новорожденных с ВКН при
различных его клинико-анатомических вариантах также имели статистические различия: около
2,9±0,28 суток жизни при высокой кишечной непроходимости; 5,5±0,65 суток - при низкой;
2,7±0,15суток - при пороках мальротации кишечника.
Представляет интерес динамика массы тела новорожденных непосредственно до, после и в ближайшие сроки проведения операции. Обычно при операциях по поводу высокой кишечной непроходимости и в случаях оперативного вмешательства без резекции кишечника большие изменения в
массе тела до и после операции не наблюдается. Поскольку, при адекватной инфузионной терапии и
парентеральном обеспечении необходимыми ингредиентами достигается поддержки массы тела во
время операции. В то же время при низкой кишечной непроходимости и операциях сопровождающиеся с резекцией кишечника, за счет удаления скопившейся обильного кишечного содержимого и
резекции части кишечника наблюдается 12 - 16% потеря от фактического веса ребенка.
Восстановление первоначальной массы тела при ВКН зависит от степени потеря массы тела,
срока, характера и течения проведенного оперативного вмешательства, а также тяжести сопутствующей соматической патологии и индивидуальных компенсаторных возможностей каждого ребенка в послеоперационном периоде. Средние показатели восстановления первоначальной массы тела
при рождении при высокой кишечной непроходимости был равен к 10,4±0,7 суткам жизни. Принизкой ВКН и пороках мальротации кишечника восстановление первоначальной массы наблюдались
соответственно на 8,6±0,59 и 7,51±1,1 сутки.
Выводы. Установлено, что фактический вес и показатель транзиторной потери массы тела и сроки его восстановления при различных клинико-анатомических формах ВКН имеют свои особенности. Более выраженная и пролонгированная потеря первоначальной массы тела у новорожденных
при ВКН, свидетельствует о срыве механизмов адаптации в неонатальном периоде.
У новорожденных с низкой ВКН, минимальная убыль массы тела или даже отсутствие потери
массы тела не может считаться благоприятным показателем, ибо свидетельствует о патологическом
скоплении кишечного содержимого и задержке жидкости в организме ребенка. У новорожденных
при ВКН сопутствующая недоношенность, ЗВУР, отягощенный соматический фон отягощают физиологические параметры динамики массы тела.
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПАТОЛОГИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
КРИТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖАХ
Т.К. Абдалов, Б.Д. Тлеумуратов, Б.Б. Мамбетов
Нукусский филиал РНЦЭМП, г. Нукус
Ущемленные грыжи на протяжении многих десятилетий постоянно находятся под пристальным
вниманием хирургов. В структуре ургентных хирургических заболеваний ущемленные грыжи по
своей частоте уступают только острому аппендициту, острому панкреатиту и холециститу (Савельев
В. С., 2004).
Следует отметить, что в неблагоприятной зоне Приаралья ущемление может развиться у 20%
больных с грыжами, а число грыженосителей составляет около 2% населения. Однако, несмотря на
постоянный интерес к данной проблеме, результаты лечения нельзя считать удовлетворительными.
Частота послеоперационных осложнений достигает 25%, а рецидивов - 35%. Послеоперационная
летальность, к сожалению, также не имеет устойчивой тенденции к снижению и в ряде случаев превышает 20%.
Цель исследования: Улучшить результаты лечения больных с ущемленными грыжами в неблагоприятной зоне Приаралья.
Задачи исследования: 1. Изучить частоту ущемленных грыж и особенности их течения в неблагоприятной зоне Приаралья. 2. Изучить влияние хирургической тактики на течение послеоперационного периода и уровень летальности. 3. Изучить степень целесообразности выполнения ненатяжной герниопластики при ущемленных послеоперационных грыжах.
Материалы и методы: За период с 2011 и 2013 года в хирургическое отделение НФ РНЦЭМП
поступило 425 больных. Из них прооперировано 414 больных. 3 больных умерло, что составляет
менее чем 1%. Ущемленная грыжа чаще наблюдается у больных старше 60 лет. Значительная часть
пациентов поступает в стационар через сутки от начала заболевания. В структуре ущемленных органов доминируют тонкая кишка и сальник. Среди ущемленных грыж частота паховых составила
60%, бедренных менее 1%, пупочных 8%, послеоперационных вентральных 11%, диафрагмальных
грыж 1%. При послеоперационных вентральных грыжах во всех случаях имела место срединная локализация. Среди поступивших мужчин было 61%, женщин 39%. Возраст пациентов колебался от
21 до 72 лет. Хронические сопутствующие заболевания имели место у 19,0% больных. Продолжительность грыженосительства составила 2±1 года. По времени обращения в стационар: до 6 часов80%,от 6 до 12 часов-5%,от 12 до 24часов-10%,позже 24часов-10%
Результат и обсуждения: Основными симптомами ущемления явились наличие болезненного
невправимого, напряженного грыжевого выпячивания и отрицательный симптом кашлевого толчка.
Для подтверждения диагноза у 78% больных было выполнено ультразвуковое исследование.
При изучении содержимого грыжевого мешка установлено, что наиболее часто ущемляется сальник в изолированном варианте около 80% случаев, либо в сочетании с тонкой кишкой около 15%
случаев. Что касается ущемления толстой кишки, то его частота невелика, до 1%. В 25% случаях
произведена резекция ущемленного сальника, у 2% больных произведена резекция тонкого кишечника.
Следует также отметить, что за последние 4 года, в нашем отделении практикуется выполнение
операции на ущемленных грыжах с применением синтетических материалов, что дает хороший результат в лечении больных. К сожалению надо отметить, что после подобной операции в нашей
практике имел место 1 смертельный случай.
Выводы: Проанализировав детально все критерии оперированных больных, пришли к выводу,
что результат после операции зависит не только от качества операции, но также от времени обращения больных в стационар: чем позже обращаемость, тем больше вероятность послеоперационных
осложнений и выше риск летальности.
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КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ПРИ ОСТРЫХ ЯЗВАХ ЖЕЛУДКА
И СИНДРОМЕ ДЕЪЛАФУА В НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЗОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
1

Т. К.Абдалов, 1А.Б.Утениязов, 1Б.Б.Мамбетов, 2Р. Ниязымбетов
1
Нукусский филиал РНЦЭМП, 2Нукусский филиал ТашПМИ

Актуальность темы. В настоящее время известно больше ста заболеваний, вызывающих острое
желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК). Естественно, что объединение и систематизация их
представляют собой весьма трудную задачу.
Опубликовано большое количество работ, авторы которых приводят собственные классификации
острых желудочно-кишечных кровотечений. На долю острых ЖКК язвенной этиологии приходится
52,76%, с локализацией язвы в ДПК – 23,20%, в желудке - 19,63%. Локализация источника кровотечения, так же как и его причина, имеют важное практическое значение при диагностике острых
ЖКК. При выборе тактики хирург вынужден придавать большое значение не только происхождению, но и месту локализации источника кровотечения. Это важно при проведении дифференциального диагноза, а так же при выборе тактики хирурга, особенно при экстренном определении показаний к оперативному вмешательству.
ЖКК из поверхностных и мелких язв впервые описал Dieulafoy (1897). В последние годы в связи
с применением более активной тактики и экстренной гастроскопии мелкие изъязвления слизистой
желудка стали выявлять чаще, и язва Деълафуа перестала быть редкостью. Частота острых кровоточащих язв различна, от единичных наблюдений до 41,44%.
В неблагоприятной зоне Приаралья этиология и патогенез острых язв органов пищеварения, осложненных кровотечением и радикальное лечение до настоящего времени изучены недостаточно.
Цель исследования. Изучение причины кровотечения и лечение при острых язвах желудка, особенно с синдромом Деълафуа, в неблагоприятной зоне Приаралья.
Материалы и методы исследования. В хирургическом отделении Нукусского филиала
РНЦЭМП за 2011-2013гг получали лечение 12 больных с острой язвой желудка, осложненной кровотечением. Из них 3 (25%) оперированы на высоте кровотечений,
а 9 (75%) больных получали
консервативное, гемостатическое лечение с положительным эффектом. Из 12 больных мужчин 8,
что составило 66,7%, а женщин 4, что составило 33,3%.
Результаты и обсуждение. У 9 больных острые язвы диагностированы с такими сопутствующими заболеваниями, как атеросклероз, сердечная недостаточность, интоксикация, ОНМК, лейкоз, гемофилия, ревматические пороки, острый панкреатит и другие. У 3 (25%) больных исход был летальным, причиной была временная остановка и сопутствующие заболевания, нарастающая сердечнососудистая и дыхательная недостаточность. На ФГДЭС острые язвы оказались множественными,
размеры их колебались от 0,1-0,2мм до 3,0см в диаметре. Края язвы были мягкими, дно их проникало до подслизистого слоя реже мышечного слоя. На дне острых язв у 70% больных макроскопически обнаружен сосуд. У четырех больных кровотечение из острой язвы желудка остановлено эндоскопической коагуляцией.
Из 3-х оперированных больных, один поступил в реанимационное отделение с клиникой острого
ЖКК. На экстренной гастроскопии обнаружена острая язва задней стенки желудка. Несмотря на гемостатическую терапию, плазмо-гемотрансфузию, кровотечение из желудка продолжалось. В связи
с чем, произведена операция, гастротомия, ушивание кровоточащей острой язвы желудка. Послеоперационный период протекал тяжело, на 10-е сутки больной выписан домой с улучшением. Другие двое больных сразу же госпитализированы в реанимационное отделение с ЖКК. На гастроскопии установлено, у одного на задней стенке желудка две язвы размерами 0,5х0,5см и 0,4х0,6см, а у
другого в антральном отделе и по малой кривизне. На повторной гастроскопии установлен синдром
Деълафуа. Попытки проведения эндоскопического гемостаза оказались не эффективными. Произведена операция гастротомия, ушивание кровоточащих язв желудка, но послеоперационный период
протекал тяжело. Через несколько суток был рецидив желудочного кровотечения. Оба больных оперированы повторно два и три раза из-за повторного острого кровотечения из желудка. Больные получали неоднократно плазмо- и гемотрансфузию, постоянно продолжали получать Сималгель, квамател, ультран, контрикал, гемостатики. Послеоперационные раны зажили первичным натяжением.
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Больные на 24-е и 31-е сутки выписаны домой для дальнейшего амбулаторного лечения. Повторно
не обратились на обследование.
Выводы. Острые язвы желудка, так же синдром Деълафуа – изъязвление слизистой желудка с
кровотечением являются редкими заболеваниями, но протекают гораздо тяжелее, с активным кровотечением, рецидивирующим острым течением. У такого контингента больных после диагностирования острой язвы желудка или синдрома Деълафуа, необходимо приостановить кровотечение при
помощи гастроскопии, если неэффективно и снижаются гемодинамические показатели, произвести
операцию для механической остановки кровотечения. Далее нужно постоянно назначать препараты
для снижения кислотности желудка, противоязвенные препараты, обволакивающие, плазмо-, гемотрансфузию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА
И СПИННОГО МОЗГА
1

1

С.М.Бегалиев, 2К.Е. Алламуратов
Нукусский филиал РНЦЭМП, 2Нукусский филиал ТашПМИ

Больные с травмой позвоночника и спинного мозга в условиях мирного времени составляют 16,4% от общего числа больных с различными видами травмы.
Лечение повреждений позвоночника и спинного мозга – проблема нейрохирургическая. Девиз
нейрохирурга – освободить спинной мозг от сдавления вовремя, осторожно, нежно и навсегда.
Анализ данных литературы последних лет свидетельствует о том, что наиболее полного восстановления функций спинного мозга можно ожидать при хирургических вмешательствах, проведенных в первые 4-6 часов после травмы.
Одним из важнейших моментов лечения больных с травмами позвоночника и спинного мозга
является предупреждение пролежней: частая перемена положения в постели – не реже чем, через 22,5 часа, губчатые или пневматические матрацы с автоматическим наполнением секций по заданному времени, протирка кожи камфорным или 96% спиртом 2-4 раза в день.
Мы провели анализ пролеченных больных по поводу травмы позвоночника и спинного мозга в
нейрохирургическом отделении Нукусского филиала РНЦЭМП за 2011-2013 года.
В 2011-2013 гг. в нейрохирургическое отделение Нукусского филиала РНЦЭМП с травмой позвоночника и спинного мозга поступили всего 212 больных, из них мужчины- 140 (66%), женщины72 (34%). При поступлении всем больным проводилось комплексное обследование, включая общий
анализ крови, мочи, биохимические исследования, определение группы крови и Ph фактора крови,
рентгенография позвоночника в 2 проекциях, МСКТ позвоночника. После неврологического и рентгенологического обследований выявлено 22 больных с нарушением функций спинного мозга, из них
у 2 больных вывихи на уровне С5, у 8 больных переломо-вывихи на уровне С6-С7, у 6 больных компрессионно-оскольчатый перелом на уровне Th12, L1. При неврологическом исследовании у 4
больных выявлена тетраплегия, у 10 больных верхний парапарез, нижняя параплегия, у 9 больных
нижний парапарез, параплегия с нарушением функций тазовых органов.
По показаниям 16 больным в экстренном порядке проведена декомпрессивно-стабилизирующая
операция. Во время операции у 3 больных обнаружен полный анатомический разрыв спинного мозга, у 8 больных ушиб спинного мозга тяжелой степени. 10 больным произведена операция: Открытая передняя репозиция вывиха и подвывиха на уровне C5, C6 с фиксацией пластинкой ChM, ChP,
декомпрессивная ламиноэктомия на уровне Th12, L1 с последующей реклинацией и
транспедикулярной фиксацией.
Всем больным перед операцией для профилактики инфекционного осложнения назначены антибиотики широкого спектра действия. Проведены мероприятия для профилактики пролежней.
Анализируя полученные результаты, выявлено, что при спинномозговой травме в первую очередь необходимо ранее устранение сдавления спинного мозга, стабилизация поврежденных сегментов позвоночника. Профилактические меры по предотвращению пролежней способствуют более
легкому течению болезни.
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СОВРЕМЕННОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЛАДЕНЧЕСКОЙ ФОРМЫ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ
1

А.Г. Ганиев, 2 К.Д. Назаров, 1 Д.А. Абдуллаева, 1Т.Т. Тошалиева
1
Андижанский государственный медицинский институт
2
Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии

Актуальность проблемы. Атопический дерматит является наиболее распространённым хроническим воспалительным заболеванием кожи и самым ранним проявлением аллергии у детей. В большинстве случаев атопический дерматит начинается в первые месяцы жизни, проявляется широким
спектром клинических симптомов, трудно поддаётся лечению. У детей, страдающих атопическим
дерматитом, часто формируются другие аллергопатии, у них отмечается склонность к возникновению пиодермии и инфекционных заболеваний. В связи с выраженным влиянием на качество жизни
и социально-экономическими последствиями атопический дерматит является серьёзной проблемой
общественного здравоохранения.
Цель исследования. Исследовать клинико-лабораторные показатели и состояние иммунологической реактивности, иммуномодулирующий и противорецидивный эффекты гистоглобулина младенческой формы распространённого тяжёлого атопического дерматита.
Задачи исследования. Сопоставить клинико-иммунологические показатели у группы больных
тяжёлым атопическим дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию, и у группы
больных тяжёлым атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с гистоглобулином.
Результаты исследования. На основании результатов исследований сделать заключение о диагностической значимости изучения параметров иммунологической реактивности при тяжёлом течении атопического дерматита у детей раннего возраста и обосновать целесообразность включения
гистоглобулинотерапии в комплексное лечение больных. У больных младенческой формой распространённого тяжёлого атопического дерматита, получавших комплексное лечение в сочетании с гистоглобулином, в периоде клинической ремиссии отмечается нормализация большинства параметров
иммунологической реактивности.
Выводы. Проведение больным младенческой формой распространённого тяжёлого атопического дерматита комплексного лечения в сочетании с двумя курсами гистоглобулином с интервалом
между ними в три месяца обеспечивает наступление полной клинической ремиссии, продолжительность которой превышает в семь раз продолжительность клинической ремиссии у больных младенческой формой распространённого тяжёлого атопического дерматита, получавших только комплексную общепринятую терапию.
ОСОБЕННОСТИ СПИРОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНЫМ АЛЛЕРГОЗОМ
1

А.Г. Ганиев, 2 К.Д. Назаров, 1 Ф.Х. Султонова, 1З.Х. Мамажонова
1
Андижанский государственный медицинский институт
2
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Актуальность проблемы. Достигнутый в последнее время прогресс в изучении механизмов развития респираторных аллергозов (РА) позволил представить новую концепцию его патогенеза, согласно которому основу заболевания составляет хронический аллергический воспалительный процесс в дыхательных путях и связанная с ним гиперреактивность слизистых респираторного тракта.
Эта концепция предопределила новую стратегию в лечении больных РА, базирующуюся на проведении противовоспалительной терапии с применением ингаляционных глюкокортикостероидов
(иГКС).
Цель исследования. Изучить особенности спирометрических показателей внешнего дыхания,
определить степени нарушения вентиляционной способности легких и наличие обструкции бронхов.
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Материалы и методы исследования. В ходе исследования оценивали следующие параметры:
форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ), и отношение ОФВ/ФЖЕЛ. В современных приборах (спирометр, пневмотахометр) информация выдается в абсолютных значениях и процентах к должным величинам этих показателей.
Показатель ОФВ, в норме составляет не менее 80% от должной величины, умеренным снижением
считается уровень ОФВ от 79 до 70%, заметное снижение - менее 70%, значительное снижение - менее 60%. Нижней границей нормы ОФВ/ФЖЕЛ у детей можно считать 78%.
Результаты исследований. У детей с легким течением РА в периоде обострения заболевания
достоверных изменений показателей форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и объема
форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ), не отмечалось. Однако у них обнаруживалось
понижение пиковой скорости выдоха (ПСВ), снижение максимальных объемных скоростей потока
кривой, соответствующих 25, 50 и 75% форсированной жизненной емкости легких (МОС,5, МОС50,
MOC7J) и средних значений максимальных объемных скоростей потока в интервалах от 25 до 75% и
от 75 до 85% форсированной жизненной емкости легких (СМОС25 75, СМОС75 85). В периоде ремиссии болезни у пациентов с легким течением РА флоуметрические показатели не отличались существенно от этих показателей у практически здоровых детей контрольной группы.
Выводы. Представленные результаты собственных исследований свидетельствуют о том, что
выраженность нарушения бронхиальной проходимости при РА зависит в большой мере от тяжести
течения заболевания, кроме того, значительные нарушения функции внешнего дыхания могут
явиться основой для развития дыхательной недостаточности и функциональных расстройств со стороны многих органов и систем.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ДЕТЕЙ
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
1
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Детский травматизм является одной из актуальных и труднейших задач. Удельный вес детского
травматизма в общем травматизме населения по Республике Узбекистан составляет примерно 1/3 %
случаев.
Автотранспортная травма у детей встречается наиболее часто, так как каждый четвертый ребенок и каждый четвертый погибший при дорожно-транспортных происшествиях - это дети до 14 летнего возраста. Поэтому профилактика травматизма приобретает важное государственное значение.
Вбольшинстве развитых стран мира травматизм во много раз больше, чем все детские инфекционные заболевания. Отсюда, необходимость изучения детского травматизма.
Нами проведён анализ случаев дорожно-транспортной травмы среди 85 детей г.Нукус, окончившихся летальным исходом за период с 2005 по 2012 годы по материалам заключений судебно- медицинских экспертиз, произведенных в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан.
Материалы были распределены по возрасту, выяснились обстоятельства происшествия, при которых дети получали травмы, что имеет важное значение для разработки мероприятий по предупреждению травматизма. Насильственная смерть детей занимает 59,8% всех судебно-медицинских исследований трупов детей. Вструктуре насильственной смерти детей первое место занимают механические повреждения, составляя 40,3% случаев. Если всю механическую травму принять за 100%, то по
видам травм она распределяются следующим образом: автомобильная травма составила 38,4%; падения с высоты - 33,0%; железнодорожная травма - 8,2% и наконец, повреждения, причиненные тупыми твердыми предметами - 20,4% случаев.
По изученным материалам автомобильная травма занимает первое место среди видов транспортной травмы и всех механических повреждений, составляет 38,4% от всех механических травм и даёт
высокий процент летальных исходов.
По нашим данным, случаи автомобильной травмы в г.Нукус среди детей резко увеличиваются по
сравнению с другими месяцами года в зимние и весенние месяцы. Отмечено значительное снижение
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числа этих травм в осенние месяцы. Основным видом дорожно-транспортных происшествий является наезд легковым автомобилем на детей - пешеходов. До 85,8% дорожно-транспортных происшествий происходит с детьми в возрасте от 7 до 15 лет, при этом травматизм детей мужского пола в два
и более раз превышает детей женского пола. На протяжении суток наибольшее количество травм у
детей возникает в середине дня в пределах 12-16 часов. Основными причинами происшествий явились - переход улицы перед близко идущим транспортом, переход дороги в неустановленном месте,
игры на проезжей части и другие нарушения правил уличного движения.
Железнодорожные травмы возникали чаще у детей в возрасте 10-15 лет, составили 8,2% всех
случаев механических повреждений. В большинстве таких происшествий дети были травмированы
в момент, когда они перебегали полотно железной дороги проходящим поездом, играли на железных путях и др.
Случаи падения с высоты составили 0,3% от всех случаев механических повреждений. Случаи
летальных исходов от воздействия тупых твердых предметов составили 20,4% и в большинстве своем явились исходом игр детей, оставленных взрослыми без присмотра.
Таким образом, при анализе механических повреждений были изучены и основные причины возникновения травм. Знание причин позволяет разработать меры профилактики травматизма. Вопросам профилактики детского травматизма посвящено много работ и разработаны меры по его предупреждению, однако профилактика продолжает оставаться на низком уровне. Возможно это вследствие того, что организации, ведущие эту работу, в некоторых вопросах подходят к профилактике
формально. Нет необходимости давать оценку всем, уже ранее разработанным мерам профилактики,
однако есть ряд мер, в разработке которых могут принять участие врачи судебно-медицинские эксперты.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА
ПРИПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ТАЗА
1
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Переломы таза имеют довольно высокую летальность, основной причиной которой является
травматический шок. Шок встречается в 18,3 - 43,1% всех случаев повреждений таза.
Известно, что клиническое течение травматического шока при переломах таза обусловлено их
характером и локализацией, смещением костных отломков, а также сопутствующими повреждениями внутренних органов. Шок при переломах таза иногда протекает скрыто и проявляется внезапным
ухудшением состояния больного. Наиболее тяжело шок протекает при разрывах крестцовоподвздошных сочленений в связи с разрывами крупных нервов и большой кровопотерей вследствие
образования забрюшинной гематомы. Кровотечение, в той или иной степени выраженное при переломах костей таза, является одним из ведущих моментов шока.
Проанализировано 115 заключений судебно-медицинских экспертиз и 47 историй болезни больных с повреждениями костей таза, консервативно и оперативно лечившихся в нейротравматологических стационарах г.Нукус за последние 5 лет. Наиболее часто травмы наблюдались у мужчин - 126,
у женщин-14, у детей- 5 пострадавших. У 59 установлен травматический шок:I-степени - у 33, Пстепени - у23иШ-степени - у3-х потерпевших.
Для травматического шока, наблюдаемого при повреждении тазовых костей, характерны некоторые особенности. В основе его лежит как болевой фактор, так и расстройство гемодинамики. При
своевременном применении противошоковых мероприятий, травматический шок может не развиваться вообще или быть легким. По нашим данным, шок наблюдается в 19,7% случаях. При неосложненных переломах костей таза шок I степени был у 6,4% пострадавших, тяжелый (II и III степени) отмечался у 8,7% больных.
Следует отметить, что из наблюдаемых нами случаев переломов таза, закончившихся смертельными исходами, травматический шок, как непосредственная причина смерти имел место в 82,9%
наблюдений, из них почти в половине случаев переломы были осложнены повреждениями тазовых
органов. Смерть от шока, как правило, наступала в первые два дня от момента происшествия.
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Выше подчеркивалось, что кровотечение является одним из отягчающих моментов шока, часто
наблюдаемого при переломах таза: кровопотеря, а также сдавление излившейся кровью нервных
стволов и сосудов представляется одним из патогенетических звеньев шокового состояния. Диагностика кровотечения при травмах таза представляет определенные трудности, так как клиника его
часто стирается травматическим шоком. Установлено, что особенно тяжело протекают часто возникающие гематомы при повреждениях заднего отдела тазового кольца. При травме таза гематомы
нарастают довольно быстро и достигают максимальной выраженности уже в первые сутки. В 16 наблюдениях, в которых при неосложненных переломах таза и забрюшинного пространства, пострадавшие были госпитализированы в экстренном порядке в первый час с момента происшествия. В
это время состояние у них было удовлетворительным, явления тяжелого травматического шока отсутствовали. Диагноз перелома костей таза основывался на клинических и рентгенологических данных. Во всех случаях применялись обезболивающие средства, производилась фиксация поврежденных костей в положении, необходимом для правильной консолидации переломов. Спустя 2-4 часа
после поступления в стационар у больных появилась и в дальнейшем нарастала симптоматика, характерная для разрыва внутреннего органа (прежде всего мочевого пузыря и уретры) или крупного
магистрального сосуда.
Во всех 16 наблюдениях вначале было заподозрено повреждение полостного органа. В 12 случаях,в связи с эффективностью предпринятого консервативного лечения на вторые сутки после получения повреждения, этот диагноз был опровергнут. В остальных четырех - состояние больных не
улучшилось, поэтому произведена диагностическая лапаротомия. В процессе ее установлено наличие гематомы клетчатки малого таза, предполагаемых повреждений внутренних органов не найдено.
В дальнейшем больные выздоровели.
Таким образом, вышеизложенное дает основание считать, что если при переломах костей таза
любого вида развилось массивное кровоизлияние в клетчатке малого таза и в забрюшинное пространство, с тяжелой кровопотерей и снижением максимального артериального давления до 90
мм.рт.ст., то такую травму следует считать опасной для жизни, и по этому признаку тяжкой.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У НАСЕЛЕНИЯ, КАК ИНДИКАТОР РЕАКЦИИ
ОРГАНИЗМА НА ДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ
Г.Дж.Ережепова, Н.Дж.Абдуллаева, Г.К.Ажиниязова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Актуальность. Научные проблемы оценки влияния факторов окружающей среды на здоровье
человека и обоснование системы оздоровительных мероприятий сегодня являются приоритетными
задачами государственной экологической политики практически во всех развитых странах. В настоящее время можно считать доказанным, что антропогенное загрязнение окружающей среды оказывает выраженное воздействие на формирование популяционного здоровья, особенно в связи с изменением социально-экономических условий (Абдиров и др., 1993). В этой связи развитие концепции безопасности в области экологии и гигиены, направленной на устранение явной и потенциальной опасности здоровью человека, связанной с воздействием неблагоприятных факторов риска окружающей среды, приобретает особую актуальность.
Цель работы. Исследование показателей крови у населения женского и мужского пола, проживающих в различных районах Республики Каракалпакстан.
Материал и методы исследования.Общеклиническое исследование крови является одним из
важнейших диагностических методов, отражающий реакцию кроветворных органов на воздействие
на организм различных физиологических и патологических факторов. В большинстве случаев оно
играет большую роль в постановке диагноза, а при заболеваниях системы кроветворения ему отводится ведущая роль. Объектом исследования послужили лица женского и мужского пола различного возраста (20-60 лет), постоянно проживающие в Республике Каракалпакстан. Обследования проведены в различных районах республики. Всего было обследовано 410 женщин и 310 мужчин.
Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ содержания эритроцитов в крови женщин,
проживающих в различных районах Республики Каракалпакстан показывает, что в 1980-1989 гг. оно
было ниже контрольных значений в пределах несколько сниженной нормы. К 1990-1999 гг. содер79
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жание эритроцитов у них имеет общую тенденцию к снижению и это более выражено в центральных (на 6 – 9%) и северных районах (на 2 – 8%) по сравнению с данными 1980 г. К 2000-2013 гг.
указанная тенденция сохранялась и содержание эритроцитов по отношению к норме в южных районах стало ниже на 11–19%, центральных – на 19-32% и в северных – на 8–22%. Снижение эритроцитов касается всех возрастных групп, включая 20-летних: 12, 10, 10% соответственно указанным
районам. Наиболее выраженные изменения проявляются у 50- и 60-летних жителей из центральных
(28 и 22%) и северных районов (17 и 22%).
Сведения о количестве эритроцитов в крови мужчин, проживающих в различных районах Каракалпакстана показывают, что снижение количества эритроцитов в крови мужчин ниже, чем 3,6*106 в
1 мкл является клиническим показателем развития анемического состояния, причин и форм которого достаточно большое количество.
Так, по данным 1980-1989 гг. их содержание находилось на нерезко сниженном уровне, т.е. в
пределах 3,0*106 – 3,5*106 в 1 мкл, это ниже нормативных значений на 19-30%. Только у 60-летних
оно ниже этого – 2,8*106 в 1 мкл (38%). С возрастом процент отклонения увеличивается. Из данных
1990-1999 гг. можно видеть, что снижение содержания эритроцитов в крови у мужчин продолжается
и оно составило по сравнению с 1980 г. на 3% по всем возрастным группам, кроме 60-летних – 4%.
У 20-30 летних количество эритроцитов находится в пределах 3,4*106, 3,3*106и 3,0*106в 1 мкл соответственно возрасту, т.е. снижено нерезко. Однако у 50-летних оно составляет 2,9*106 и у 60-летних
– 2,7*106 в 1 мкл – ниже нормы на 33 и 40% соответственно.
Прогрессирование состояния эритроцитов сильно проявляется в период 2000-2010 гг. У 20летних юношей среднее содержание эритроцитов снизилось по сравнению с 1980 г. (3,5*106 в 1 мкл)
до 3,0*106 в 1 мкл (на 14%), у 30-летних (3,4*106) до 2,9*106 (на 15%), у 40 летних (3,1*106) до
2,7*106 (на 13%), у 50-летних (3,0*106) до 2,2 (на 27%) и у 60-летних (2,8*106 в 1 мкл) до 2,0*106 в 1
мкл (на 29%). По отношению к нормативным величинам в 2000 г. содержание эритроцитов в крови
мужчин, проживающих в северных районах Каракалпакстана, ниже на 32, 36, 43, 42 и 56% соответственно возрасту.
Выводы. Полученная динамика изменений в содержании эритроцитов в крови у мужчин различных районов, показала, что здесь имеет место постепенное усиление эритроцитопении и омоложение этого процесса. Установлено, что у населения, проживающего в Каракалпакстане наблюдается
процесс гипогемоглобиноза, который проявляется у женщин в достаточно молодом возрасте (до 30
лет). Если учесть известное клиническое значение показателя концентрации гемоглобина в крови, то
можно предположить, что сниженные его значения в крови у женщин являются лабораторным проявлением симптома развития анемии. Содержание эритроцитов в крови у мужчин, говорит о том,
что здесь имеет место постепенное усиление эритроцитопении и омоложение этого процесса во всех
возрастных группах мужского населения Республики Каракалпакстан.
ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
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Охрана материнства и детства является одним из приоритетных направлений здравоохранения
Республики Узбекистан.
Цель работы: анализ частоты заболеваемости новорожденных в экологически неблагоприятной
зоне.
Материалы и методы: Нами проведен анализ заболеваемости среди живорожденных, за период
с 2008 по 2010 гг. г.Нукус.
Результаты исследования: По данным Нукусского филиала РСНМПЦ акушерства и гинекологии, за этот период родились живорожденными 21465 детей. Заболеваемость у новорожденных составила 2275 – 19,4%. Перинатальная смертность за три года – 565 случаев, что в среднем 26,3 ‰,
максимальный показатель был зарегистрирован в 2009 году 28,2‰. По Республике Узбекистан в
2000 году этот показатель не превышал 10,6‰.
Среди заболеваемости новорожденных врожденные аномалии отмечены у 246, в среднем 10,8%.
Этот показатель не превышает мировые данные. По структуре заболеваемости на первом месте сто80
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ят заболевания органов дыхания (синдром дыхательных расстройств (СДР), пневмопатии) 97542,9%, далее гипотрофия 843-37,5%. По нашим данным, в 70-80% случаев новорожденные умирают
от дыхательной недостаточности.
В комплексном лечении дыхательных расстройств в отделении реанимации новорожденных, для
нормализации газового состава крови вдыхаемый воздух обогащается кислородом. Для этого при
спонтанном дыхании при постоянном повышении давления обогащаются кислородом воздухоносные пути, осуществляемое при помощи аппарата CPAP (приобретено центром в декабре 2010г). За
8 месяцев 2011 года удалось снизить показатели перинатальной смертности в среднем до 18‰.
Выводы. Наши исследования показали что, частота заболеваемости новорожденных и интенсивные показатели перинатальной смертности в условиях неблагоприятной экологической зоны остаются высокими, и требуют необходимости дальнейшего повышения качества неонатальной службы
и профилактики здоровья женщин фертильного возраста.
КИШЕЧНАЯ КОЛИКА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Т.А.Жарасбаев, К.С.Утемуратов, Д.П.Хакимов
Нукуссский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Актуальность: Кишечная колика (КК) относится к числу наиболее распространенных расстройств пищеварения у детей первых месяцев жизни. У 90–95% грудных детей КК носит функциональный характер, лишь у 5–10% связана с органической патологией.
Цель исследования: изучение частоты встречаемости и тактика ведения кишечной колики у
грудных детей.
Материалы и методы: Исследования проведены на базах городских поликлиник города Нукус.
Всего было обследовано 36 детей (21 мальчик и 15 девочек) с кишечной коликой в возрасте от рождения до 3 месяцев. Подавляющее большинство (16 детей) находились на грудном вскармливании,
12 на смешанном вскармливании (грудное молоко в сочетании с индивидуально подобранной адаптированной молочной смесью), 8 детей получали искусственное вскармливание. Анамнестические
данные собирали путем опроса матерей и методом изучения поликлинических карт (форма №112/у,
№030/у).
Результаты исследования: У всех обследованных детей кишечные колики протекали длительным плачем, беспокойством, «сучением» ножек. Приступ, как правило, начался неожиданно, на фоне полного благополучия, чаще во время или сразу после кормления. После отхождения газов или
стула отмечалось облегчение состояния ребенка. От кишечной колики чаще страдали мальчики и
первенцы. Вне приступа КК дети имели хороший аппетит, прибавляли в весе, сохраняли общий позитивный эмоциональный настрой. Болевой синдром во время колик связан с повышенным газонаполнением кишечника на фоне кормления или в процессе переваривания пищи, что сопровождается
спазмом участков кишечника, в связи с незрелостью регуляции сокращений различных участков
кишечника. В настоящее время многие врачи, не анализируя особенности состояния ребенка и ситуацию в семье, связанную с волнениями по поводу болевого синдрома у ребенка, предлагают обследования – анализ кала на дисбактериоз. Многие предпринимают активные действия, вводя лекарственные препараты – от пре- или пробиотиков до антибиотиков и ферментов, а также изменение
питания вплоть до снятия ребенка с грудного вскармливания. По нашему мнению и то, и другое является нецелесообразным, что доказывается абсолютным отсутствием эффекта от подобной терапии
при проведении сопоставления групп детей, которые находились на подобной терапии и без нее.
Становление микробиоценоза у всех детей идет постепенно, и если у ребенка не былопредшествующего антибактериального лечения, или серьезного заболевания желудочно-кишечного тракта (что
бывает крайне редко в первые месяцы жизни), у него вряд ли будет дисбактериоз, а формирование
микробиоценоза в этом возрасте в большей степени обусловлено правильным питанием, в частности
грудным молоком, которое насыщено веществами, обладающими пребиотическими свойствами.
В связи с этим начинать коррекцию кишечных колик с обследования на дисбактериоз вряд ли целесообразно. Кроме того, полученные анализы с имеющимися отклонениями от условной нормы внесут еще большую тревогу в семью.
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Для коррекции кишечной колики необходимо, прежде всего, правильно консультировать родителей, объяснять механизм колики, снять психологическую тревогу в семье. Объяснить полезность
правильного прикладывания к груди, кормление по желанию, чтобы младенец высасывал не только
переднее, но и заднее молоко, которое особенно обогащено лактозой. В ряде случаев только этих
мер может оказаться достаточно, чтобы значительно уменьшить частоту, длительность и силу проявлений кишечных колик.
ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Г.К.Жиемуратова, А.А. Маткаримова, С.Отекеева, А.Косымбетова
Нукуссский филиал ТашПМИ
Актуальность. В манифестации аллергических заболеваний у детей первого года жизни одно из
ведущих мест занимают кожные проявления. В коже представлен полный набор механизмов иммунной защиты. Компонентами этой системы являются клетки Лангерганса и другие антигенпрезентирующие клетки, резидентные и мигрирующие лимфоциты, которые в совокупности осуществляют активный иммунный контроль. За счет этого появляется возможность возникновения таких
сложных иммунных реакций со стороны кожи, как атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, крапивница и ангионевротический отек, а также кожные проявления лекарственной
непереносимости. Атопический дерматит (АД) является наиболее частым проявлением аллергических заболеваний у детей грудного возраста, в 80–90% случаев основным аллергеном являются белки коровьего молока (КМ). Особенности строения кожи детей раннего возраста предрасполагают к
развитию поражения экссудативного характера. Проявления АД у детей первого года жизни разнообразны (от упорных опрелостей, пеленочного дерматита, покраснения, раздражения, зуда перианальной области, периоральных высыпаний до тотального поражения кожи с наличием вторично
инфицированных элементов). Изучение и выявление основных факторов, способствующих развитию различных аллергических состояний у детей, особенно в экологически неблагополучных регионах, имеет особое значение, так как детский организм в силу морфофункциональной незрелости отличается повышенной чувствительностью к различным экологическим факторам.
Цель исследования: изучение частоты встречаемости кожных проявлений аллергических заболеваний у детей в Республике Каракалпакстан.
Материалы и методы исследования: Исследования проведены на базах городских поликлиник
города Нукус. Всего обследовано 132 ребенка с АД в возрасте от 1 мес. до 1 года. Из них мальчиков62, девочек – 70. Детей в возрасте от 1 до 3 мес. было 25%, от 3 до 6 мес. – 28%, от 6 мес. до 1 года
– 47%. 58 детей находились на естественном вскармливании и 74 ребенка – на искусственном.
Анамнестические данные собирали путем опроса матерей и при изучении поликлинических карт
(форма №112/у, №030/у, №063/у, №026/у).
Результаты исследования: Экссудативно-катаральный диатез (ЭКД) наблюдался у 67,6% детей.
Среднетяжелое течение имело место в 62% случаев, легкое – в 38%. Среди наблюдаемых 12,3% детей с ЭКД, находящихся на естественном вскармливании, клиническая манифестация-пищевая аллергия была связана с употреблением коровьего молока кормящей женщиной, а среди 87,7% детей,
получавших искусственное вскармливание, – с дачей смеси на основе коровьего молока.
У обследованных детей чаще отмечалось поражение области лица (лоб, щеки, подбородок, заушная и периоральная области), коленных и локтевых сгибов, паховых складок. В связи с частым вовлечением в патологический процесс слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта отмечались
гастроинтестинальные проявления как срыгивание и рвота, колики, вздутие и боли в животе. У части детей выявлялась задержка стула, у некоторых – постоянные запоры.
Выводы. Таким образом, успешная терапия кожных манифестаций непереносимости белков коровьего молока (БКМ) у детей должна строиться с учетом современных научных данных о роли кожи – именно как важного органа иммунной системы – в патогенезе возникающих клинических проявлений. Одним из решающих условий обеспечения гармоничного роста и развития детей раннего
возраста и их устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов
является рациональное питание.
82

Doktor axborotnomasi № 3 - 2015
РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
А.Х.Закирходжаев, Ф.А.Рашидов, Ш.Р.Ахмедов
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Респираторные нарушения при сальмонеллезе могут возникать как следствие действия эндотоксина, так и при расстройстве микроциркуляции. Это приводит к снижению диффузии газов через
альвеолярно-капиллярную мембрану, что делает ткань легких менее резистентной к действию микробов и их токсинов. Также повышается свертывающая активность крови, замедляется капиллярный
кровоток, что ведет к образованию микротромбов в сосудах легких. Нарушения микроциркуляции
усугубляются явлениями эксикоза. В результате этого возникает синдром дыхательной недостаточности – «шоковое легкое». На нарушение микроциркуляции косвенно указывает увеличение скорости оседания эритроцитов.
Исходя из этого, целью нашей работы явилось изучение влияния токсических компонентов
сальмонелл на развитие нарушений гомеостаза организма.
Под наблюдением находилось 96 детей раннего возраста, больных сальмонеллезом. Кроме общеклинических, биохимических, бактериологических исследований, проводились исследования реакции агглютинации аутоэритроцитов по методу А.Г.Валиева по групповым антигенам и в монорецепторном варианте. Из 96 детей до 1 года было 68 (70,8%), старше 1 года – 28 (29,2%). У 10 детей
(10,4%) была установлена легкая форма, у 53 (55,2%) – среднетяжелая и у 35 (36,3%) – тяжелая форма болезни. Респираторный синдром наблюдали у 46 (47,9%) детей.
При экспериментальном изучении был установлен диагностический титр РГАЭ (1:10). При опрелелении групповых антигенов сальмонелл результаты реакций были положительны в 100% случаев.
У детей с респираторным синдромом титр РГАЭ находился в пределах 1:40-1:640. У детей без респираторного синдрома этот показатель колебался в пределах 1:10-1:320. Титр реакций был более
высоким при тяжелой форме болезни (Р<0,001).
При изучении влияния рецепторов О-антигена было установлено, что у детей с тяжелым течением инфекции в крови чаще всего определялись 04-05 рецепторы (Р<0,001) О-антигена по сравнению
с 01-012 рецепторами. Такие же данные были получены у детей с респираторным синдромом, что
указывает на определенную роль О-антигена и его рецепторов в патогенезе дыхательных расстройств при сальмонеллезе у детей.
ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ЭНДОТОКСИНА В ПАТОГЕНЕЗЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА
1

А.Х.Закирходжаев, 1Ф.А.Рашидов, 2Б. Байниязова
Ташкентский педиатрический медицинский институт
2
Нукусский филиал Ташкентский педиатрический медицинский институт
1

Роль токсических продуктов сальмонелл в развитии заболевания рассматривали еще в прошлом
веке. Это было время, когда весь патогенез сводился к прямому действию на желудочно-кишечный
тракт какой-то токсической субстанции. Позднее было высказано мнение, что патогенез сальмонеллезов в основном определяется эндотоксином сальмонелл. Распространенность сальмонеллеза среди
детей в значительной степени обусловлена низкой сопротивляемостью их организма, которая еще
более усугубляется при наличии сопутствующих заболеваний. Все эти факторы приводят к более
глубоким нарушениям микроциркуляции. На наличие нарушений микроциркуляции указывает увеличение скорости оседания эритроцитов. При адсорбции на поверхности эритроцитов токсических
веществ электрический заряд эритроцитов быстро падает, явления отталкивания исчезают и эритроциты оседают.
Целью нашей работы явилось изучение влияния токсических компонентов сальмонелл на скорость оседания эритроцитов.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 96 детей раннего возраста, больных сальмонеллезом. Кроме общеклинических, биохимических, бактериологических исследований, также
проводилось изучение феномена ускорения СОЭ (ФУСОЭ) по методу А.Г.Валиева.
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Обсуждение результатов. Из всего количества больных детей до 1 года было 68 (70,8%), старше
1 года – 28 (29,2%). У 10 детей (10,4%) была установлена легкая форма, у 53 (55,2%) – среднетяжелая и у 35 (36,3%) – тяжелая форма болезни. Респираторный синдром наблюдали у 46 (47,9%) детей.
Изменение СОЭ в присутствии специфического антигена сальмонелл показало, что под его влиянием СОЭ ускоряется и это ускорение зависит от наличия респираторного синдрома. Так, наиболее
быстрое оседание эритроцитов наблюдали у 48 детей с бронхопневмонией и составило в среднем
+4,1±0,06 мм/ч. У детей без респираторного синдрома этот показатель равнялся +2,2±0,08 мм/ч
(Р<0,001). В группе здоровых детей (n=20) ускорение СОЭ наблюдалось на высоте клинических
проявлений болезни, особенно у детей, находящихся на искусственном вскармливании. В периоде
выздоровления показатель СОЭ у детей без респираторного синдрома приблизилось к нормальным
величинам, а у детей с респираторным синдромом показатель СОЭ оставался достоверно высоким
(Р<0,001). Показатели СОЭ у детей до 1 года и до 3 лет существенно не отличались друг от друга.
ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФЕЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
МАЛЬТОФЕРОМ И АКТИФЕРРИНОМ
Ш.Т.Зияева, А.А.Абдулатипов
Ташкентский Педиатрический медицинский институт, г. Ташкент
Актуальность. От железодефицитной анемии (ЖДА) страдают люди всех возрастов, а распространенность среди различных групп населения широко варьирует. Риску развития железодефицитной анемии наиболее подвержены женщины репродуктивного возраста, беременные и кормящие
женщины, дети от 6 месяцев жизни до 2 лет, подростки и люди пожилого возраста. Изолированно,
легкая и среднетяжелая формы железодефицитной анемии редко приводит к смертельному исходу у
детей, однако железодефицитная анемия тяжелой степени увеличивает риск смерти, особенно в перинатальном периоде. Железодефицитная анемия является одной из важных проблем здравоохранения Республики Узбекистан.
Цель работы. Целью исследования явилась разработка методологических подходов лечения
ЖДА, основанная на данных доказательной медицины.
Материалы и методы. Нами было обследовано 447 детей в возрасте0-6 лет. Проведён объективный осмотр кожных покровов, видимых слизистых оболочек и оценка функционального состояния
внутренних органов - сердца, печени, селезёнки. Среди детей проведён скрининг железодефицитной
анемии – определение гемоглобина в периферической крови. Лабораторные исследования: определение гемоглобина проводилось гемиглобинцианидным методом на аппарате «HemoCue» (Швеция).
Препаратом выбора для лечения железодефицитной анемии был выбран мальтофер и актиферрин
(из расчета 3 мг/кг элементарного железа в день).
Результаты и их обсуждение. Из обследованных 447 детей в возрасте 0-6 лет, у 154 (34,4%) выявлена анемия, что послужило поводом для дальнейшего обследования.
По результатам исследования выявлено что, у 119 детей (77,2%) выявлена анемия I степени, 34
ребенка (22%) страдают анемией II степени, а у 2 детей (0,8%) анемия III степени. При назначении
лечения препаратом выбора из железосодержащих препаратов были мальтофер и актиферрин (из
расчета 3 мг/кг элементарного железа в день). Назначили лекарственные препараты в форме сиропа,
они не возражали против довольно приятного вкуса и аромата. Мы рекомендовали запивать препараты железа мультивитаминным сиропом, содержащим, кроме прочих витаминов, аскорбиновую
кислоту, которая выполняла у нас двоякую функцию – способствовала лучшему усвоению препаратов железа и стимулировала аппетит у ребенка. Кроме медикаментозной терапии было рекомендовано рациональное питание. Мы лечили детей с анемией лёгкой и средней степени в условиях поликлиники, а анемию тяжёлой степени направили в стационар. Через 8 недель мы повторно обследовали детей: расспрос жалоб, общий клинический осмотр и повторное проведение лабораторных анализов для изучения динамики состояния. Состояние детей значительно улучшилось: отмечалось
увеличение активности ребёнка, повышение аппетита, улучшение внимания и памяти, прибавка в
массе, восприимчивость к простудным заболеваниям уменьшилась. Повторное обследование показало динамику подъёма уровня гемоглобина. Результаты полученных данных показывают высокую
эффективность проведенной терапии.
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Выводы. ЖДА I и II степени часто встречаются у детей дошкольного возраста
(62,4 %). При
выборе лекарственной формы необходимо отдавать предпочтение сиропам с приятным вкусом и
запахом, учитывая пристрастия маленьких пациентов. Это значительно повышает их приверженность назначенной терапии. Наряду с медикаментозной терапией необходимо рекомендовать больным рациональное питание.
ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ НА ХАРАКТЕР СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ
М.Х.Исмаилов, З.У. Кунназарова,У.Утепбергенова
Нукусский филиал ТашПМИ
Качество жизни и прогноз больных с терминальной почечной недостаточностью в значительной
мере зависит от состояния сердечно-сосудистой системы. При хронической почечной недостаточности характер повреждения сердца предопределяется воздействием, как традиционных факторов, так
и влиянием уремических токсинов, анемии, изменений гемодинамики. Анемия является частой
спутницей хронической почечной недостаточности (ХПН) любой этиологии, что давно было подмечено вдумчивыми клиницистами.
По современным представлениям, анемия почечного генеза является наиболее ранним и частым
осложнением хронической почечной недостаточности, и обычно наблюдается при снижении клиренса креатинина до 40–60 мл/мин (III стадия ХПН по классификации NKF-K/DOQI). Иногда анемия может наблюдаться и на более ранних стадиях ХПН. В последние годы все большее внимание
уделяется профилактике и коррекции анемии на ранних стадиях в структуре рено- и кардиопротекции у больных с ХПН. У значительного числа больных к началу заместительной почечной терапии
анемия весьма выражена. Возможно, что коррекция анемии может способствовать и уменьшению
темпов прогрессирования ХПН, ремоделированию сердца и сердечно-сосудистым осложнениям.
Поэтому коррекцию анемии можно рассматривать как важную часть ренопротективной стратегии
для снижения риска заболеваемости и смертности этой категории пациентов как до, так и после начала заместительной почечной терапии (ЗПТ).
В настоящее время установлено, что частота обнаружения, например, эксцентрической формы
гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) прямо пропорциональна тяжести эритропоэтиндефицитной
анемии.
Целью исследования явилось изучение изменений кардиогемодинамики у больных с анемией
при ХПН, находящихся на гемодиализе с использованием показателей ЭКГ.
Материалы и методы исследования. Нами обследовано в Республиканском многопрофильном
медицинском центре 37 больных с хронической почечной недостаточностью, находящихся на плановом гемодиализе(ГД) (средний возраст 40±5 лет) с уровнем креатинина сыворотки крови 456±50
мкмоль/л, сопоставимым уровнем артериального давления. Все больные обследованы по стандартной электрокардиографической методике.
Всем больным проводились базовые первичные клинико-лабораторные обследования включающие определение следующих показателей: гемоглобин, эритроцит, ретикулоциты, цветовой показатель, сывороточное железо. В зависимости от уровня гемоглобина все больные были подразделены
на 2 группы (первая группа n=22,средний уровень Нb - 45±5 г/л); (вторая группа n= 15, Нb - 65±5 г/
л).
Результаты и их обсуждение. Наиболее частым структурным изменением сердца являлась гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), критерием которой на ЭКГ служили индекс Соколова-Лайона
у первой группы больных: RI+SIII- 29±2 мм; депрессия сегмента ST на 0,9±0,2 мм; R зубец в отведении avL 24±2 мм, в отведении RV5 28±2 мм; RV5+SV1 равен на 39±2 мм; у второй группы у 8 больных обнаружено RI+SIII 26±2 мм; депрессия сегмента ST на 0,6±0,2 мм; R зубец в отведении avL
22±2 мм и в отведении RV5 26±1 мм; RV5+SV1 равен на 36±1 мм, у 7 больных гипертрофия не выявлена.
При сопоставимом уровне креатинина сыворотки крови и уровне артериального давления более
выраженная ГЛЖ отмечалась при более низком уровне гемоглобина, характер структурной пере85
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стройки сердца отражал появление гиперкинетического типа кровообращения вследствие анемии.
Среди обследованных нами пациентов частота гипертрофии левого желудочка сердца (ГЛЖС)
составила 81 %. При этом у первой группы больных ГЛЖС имела место в 100 % случаев соответственно, а у второй группы больных ГЛЖС наблюдалась в 53 % случаев. При этом ГЛЖС была представлена преимущественно как выраженная.
Выводы. Таким образом, анемия вносит свой вклад в развитие гипертрофии левого желудочка и
предопределяет характер структурной перестройки сердца у больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, находящихся на ГД. Низкий уровень гемоглобина крови
является самостоятельным фактором риска развития хронической сердечной недостаточности и гипертрофии миокарда ЛЖ. Своевременная коррекция анемии способствует не только улучшению
качества жизни больных с терминальной почечной недостаточностью, но и уменьшает степень повреждения сердца и тем самым способствует улучшению прогноза у этих больных.
Приведенные выше данные аргументируют необходимость первичной профилактики ХПН, а при
ее развитии — своевременного проведения адекватной терапии.
К ВОПРОСУ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ
Т.Дж.Каражанова, О.Г.Шелепова, Р.Ж.Нарымбетова
Нукусский филиал ТашПМИ
Актуальность. Микробиоценоз кишечника у новорожденных детей формируется и постоянно
изменяется под действием факторов внешней среды и состояния макроорганизма. Установлено, что
представители индигенной микрофлоры образуют биопленку на поверхности ворсинок слизистой
оболочки кишечника, что препятствует её заселению условно-патогенными микроорганизмами. При
снижении колонизационной резистентности происходит увеличение числа спектра патогенных бактерий, возникает возможность развития инфекционного процесса.
В связи с этим изучение микробиоценоза кишечника у новорожденных детей и поиск оптимальных средств, направленных на коррекцию микрофлоры, профилактика дисбактериозов и связанных
с ними патологий, является актуальной проблемой.
Цель исследования. Выявить особенности микробиоценоза кишечника у новорожденных детей,
проживающих в экологически неблагополучном регионе Каракалпакстана.
Материалы и методы исследования. Нами изучена колонизация микрофлоры толстого кишечника у 50 практически здоровых новорожденных, проживающих в г.Нукус на 2-3 сутки после рождения и заселение кишечника новорожденных микрофлорой на 5-7 дни.
Результаты исследований. При посеве мекония новорожденных на 2-3 сутки жизни у 75% обследованных он был стерильным. Из 50 обследованных новорожденных, у 9 (18%) высевались лактобактерии, у 30-ти (60%) – факультативная микрофлора, у 11-ти (22%) – облигатная микрофлора. К
5-7-му дню заселение кишечника шло следующим образом: лактобактерии высевались у всех новорожденных, бифидобактерии обнаруживались у 94%, нормальные кишечные палочки у 9%, энтерококки – у 83% обследованных.
Выводы. 1. У новорожденных детей формирование нормальной микрофлоры кишечника происходит с дефектами качественно-количественного характера.
2. Для развития нормальной микрофлоры кишечника новорожденных необходимо проводить
тщательное микробиологическое обследование матери перед родами, при необходимости провести
коррекцию микрофлоры кишечника.
3. Организация совместного пребывания матери и ребенка в палате акушерского стационара повышает колонизационную резистентность новорожденного, способствует нормальному течению
адаптации и может быть одним из факторов, приводящих к снижению заболеваемости новорожденных.
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ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚƏЎИПЛИ ӨСПЕ КЕСЕЛЛИКЛЕРИНИҢ
ДИНАМИКАСЫ
К.К. Косыбаева, У.Ж. Тлеумбетова, Н.К. Турсынбекова
ТашПМИ Нөкис филиалы
Қəўипли өспе кеселликлери социал əҳмийетке ийе кеселликлер қатарына киреди. Бул кеселликлер турмыс тəризи ҳəм қоршаған орталық факторларының адам организмине тəсири менен байланыслы. Қоршаған орталық жағдайларын саламатластырыў ҳəм халықтын ден-саўлық дəрежесин
жəнеде жақсылаў махсетинде халык арасында қəўипли өспе кеселликлер менен кеселлениў дəрежеси
емлеў-профилактикалық мекемелери тəрепинен кеңнен үйрениледи.
Изертлеў мақсети: ҚР 2006- 2010 жыллар аралығындағы халык арасында қəўипли өспе
кеселликлериниң динамикасын анализлеў.
Изертлеў усыллары ҳəм нəтийжелери: Статистикалық мағлыўматларға тийкарланып, қəўипли
өспе кеселликлери жыл даўамында 100. 000 халыққа салыстырылып есапланды. 2006 жылы ҚР
бойынша 66,8 ди, ал 2010 жылға келип 67,3 ти кураған.
Буннан көринип турғанындай бес жыл ишинде қəўипли өспе кеселликлери ҚР бойынша 0,5 ке
көбейгенлигин көриўимизге болады. 2006- 2010 жыллар аралығында ҚР бойынша халық арасында
қəўипли өспе кеселликлериниң динамикасы анализ етилгенде 2006 жылы бул кеселлик бойынша
жоқары көрсеткиш Мойнақ районы (95,1), буннан кейинги орында Нөкис районы (85,0) болған болса, 2010 жылға келип (2006 жыл менен салыстырғанда) Нөкис қаласында 75, 1 ден 79,7 ге, Беруний
районында 69,5 тен 79,2 ге, Əмиўдарья районында 58,8 ден 71,7 ге көбейген.
Жуўмақ: Изертлеў нəтийжесиндеҚР бойынша халық арасында қəўипли өспе кеселликлери 2006
жылға салыстырғанда 2010 жылы жəнеде көбейгенлиги анықланды.
Халық арасында қəўипли өспе кеселликлериниң алдын алыў ҳəм кемейтириў мақсетинде бирлемши медицина санитария жəрдем мекемелериниң искерлиги жəнеде күшейтиў ҳəмде қоршаған
əтирап орталықтағы қəўипли факторларды сапластырыў бойынша ис- илəжлар алып барыў керек.
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ФЛЮОРОЗА
У КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
А.Б.Косымбетова, Л.Ж.Рахманова, С.А.Утекеева, Н.Д. Орынгалиева
Нукуссский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Флюороз (лат. Fluorum — фтор + osis) — хроническое заболевание, развивающееся до
прорезывания зубов(и после) при длительном приёме внутрь воды или продуктов с повышенным
содержанием соединений фтора (а также фтор поступает в организм при акте дыхания в загрязненной атмосфере). Заболевание носит эндемический характер.
Флюороз зубов (эндемический флюороз зубов) — это хроническое заболевание, встречающееся в
местностях с избыточным содержанием фтора в питьевой воде. Заболевание, развивающееся до прорезывания зубов. При флюорозе поражается преимущественно эмаль зубов. Флюороз обусловлен
длительным поступлением в организм микроэлемента фтора и выражается образованием на поверхности эмали пятен и дефектов различной величины, формы и цвета. В тяжелых случаях поражаются
кости скелета. Оптимальной концентрацией фтора в воде считается 1мг/л. При концентрации более
1 мг/л развивается флюороз. Особенно подвержены заболеванию флюорозом дети в возрасте 3-4
лет, если они прожили в местности с повышенным содержанием фтора в питьевой воде более 5-ти
лет. Флюорозом, как правило, поражаются только постоянные зубы.
Цель исследования: изучить частоту встречаемости эндемического флюороза у коренных жителей РК.
Материалы и методы исследования. Обследованы коренные жители РК, которые употребляли
речные и колодезные воды с перенасыщенным фтором более 5 лет. Учитывая, что при флюорозе
поражается, преимущественно эмаль зубов у всех обследуемых проводили осмотр зубов. При осмотре обратили внимание на цвет и поражение зубов. Диагностирование этого заболевания основано на клинических проявлениях, характерных для разных степеней флюороза.
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Результаты исследования. По результатам исследования у 80% детей и 47% взрослых выявили
различные степени флюороза. Как показывают наши исследования, наиболее подвержены эндемическому флюорозу дети и подростки, у которых еще не прорезались постоянные зубы или не окрепла эмаль. Поражение зубов выражается образованием на поверхности эмали пятен и дефектов различной величины, формы и цвета. Среди выявленныхбольных, у 57% обнаружили флюороз первой
степени (легкая форма поражения)- на поверхности эмали единичных зубов выявили небольшие молочно-белые пятна или полосы. У 29% - второй степени (поражение средней степени тяжести) наряду с меловидными пятнами и полосами выявили пигментированные пятна желтого или коричневого
цвета. У 14% - третьей (тяжелая форма поражения) степени, выявили поражение большой части коронки зуба: выраженная пигментация со структурными нарушениями твердых тканей зуба.
Выводы. Профилактика флюороза должна проводиться везде, где имеет место повышенное содержание фтора в источниках водоснабжения. Особое внимание следует уделять районам, где в воде
содержится более 2 мг/л фтора.
И у детей, и у взрослых лечение флюороза необходимо начать с уменьшения дозы фтора, который поступает в организм. Если нет возможности полностью заменить употребляемую воду, то рекомендуется использовать специальные фильтры для обесфторирования. Особое значение в профилактике флюороза имеет вывоз детей на летний период из эндемического района. Клинические наблюдения показали, что замена водоисточников в течение 3-4мес. ежегодно, в первые 8-10 лет жизни ребёнка, способствует нормализации образования эмали и в значительной степени снижает процент поражения зубов флюорозом.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН
З.Б. Кудайназарова, М.Т. Кутлымуратов, Н.Д. Орынгалиева,
Нукусский филиал ТашПМИ
Актуальность. Физическое развитие, безусловно, является одним из основных критериев здоровья ребенка. Установлена связь низких показателей физического развития с наличием длительно
текущих и острых заболеваний. Известно, что чем хуже физическое развитие детей, тем выше уровень их заболеваемости.
Динамическое наблюдение за развитием растущего ребенка является необходимым не только для
выявления индивидуальных особенностей роста и созревания, темпа и гармоничности развития, но
и весьма универсальным диагностическим «ключом» для определения степени физического развития.
Цель исследования:Оценка физического развития детей до 5 лет с помощью стандартных
«кривых» диаграмм по адаптированной ВОЗ программе.
Материалы и методы исследования. Были обследованы 130 здоровых детей в возрасте с рождения до 5 лет на базе Нукусской городской детской поликлиники. Проведен ретроспективный
анализ амбулаторных карт (№ 112/у).
Нами рассчитаны следующие показатели: Длина/рост к возрасту; вес к возрасту; вес к длине/
росту; ИМТ (индекс массы тела) к возрасту. Для получения полной информации мы провели несколько последовательных измерений показателей физического развития и нанесли на стандартные
«кривые» физического развития (диаграмма).Полученные показателиоценили как «соответственно»,
«низкий» и «очень низкий» по возрасту.
Результаты исследования. Анализы показателей нижеследующие: Длина/рост к возрасту: у
57% детей показатели соответствуют возрасту, у 34% риск низкого роста, у 9% низкий рост. Вес к
возрасту – у 61%детей соответствует возрасту, у 27% риск пониженного веса, у 12% пониженный
вес. Вес к длине/росту - у 62% детей соответствует возрасту, у 11%детей риск избыточного веса, у
27% детей риск истощения. ИМТ к возрасту - у 64% детей соответствует возрасту, у 13% риск избыточного веса, у 23% риск истощения.
Выводы. Вышеуказанные данные показывают, что дети склонны к дефициту роста и развития.
Это связано с влиянием множественных факторов, одним из них является низкий уровень знаний
матери по кормлению ребенка. Таким образом, анализ кривых диаграммы роста и развития детей
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до 5 лет помогает нам выявить проблемы, возникшие при развитии ребенка и оказать своевременно
соответствующие меры профилактики.
ЭХОБИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛИЗОРУКОСТИ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ
М.К.Курбаназаров, С.Ю.Аннаразова
Нукусский филиал ТашПМИ
Заболеваемость детей и подростков близорукостью в мире возросла за последние 10 лет в 1,5
раза. Среди причин слепоты и слабовидения близорукость занимает третье место. Большинство авторов считают, что в патогенезе развития близорукости основным звеном является ослабление аккомодации, связанное со зрительной перегрузкой, слабость склеры и наследственный фактор, доминирующий при неблагоприятных условиях. К инвалидизации приводит преимущественно дегенеративная близорукость, проявляющаяся распространенной хориоретинальной дистрофией с транссудативным геморрагическим компонентом, возникающая в дошкольном или юношеском возрасте. Одной из основных причин, приводящих к осложненной близорукости, является растяжение глазного
яблока, вследствие его увеличения.
Цель работы – оценка показателей эхобиометрии глаз, полученных при обследовании детей и
подростков с близорукостью в некоторых регионах Южного Приаралья.
Материал и методы. Изучены данные исследования эхобиометрии 52 больных из северной и 53
больных из центральной зоны Южного Приаралья в возрасте 2-18 лет. Эхобиометрия проводилась в
А-режиме, которым определяется размер переднезадней оси глазного яблока при помощи ультразвуковой диагностической системы модели ОТ1-Scan 2000 (Canada). Нормальный показатель
переднезадней оси (аксиальный размер) глазного яблока у взрослых в среднем равняется 24.0 мм.
Результаты исследования. По данным эхобиометрии глаз в А-режиме сканирования по
Северному региону установлено, что средние значения переднезадней оси глазного яблока при
приобретенной близорукости слабой степени 24,32±1,24 (53 глаза); средней степени 26,44±1,94 (15
глаз); высокой степени 28,07±2,08 (6 глаз). При врожденной близорукости средней степени –
27,5±1,79 (10 глаз); высокой степени – 30,0±1,66 (18 глаз).
По результатам показателей эхобиометрии в А-режиме сканирования больных Центрального
региона выявлено, что средние значения переднезадней оси глазного яблока при приобретенной
близорукости слабой степени 23,75±1,08 (65 глаз); средней степени 25,85±1,34 (14 глаз); высокой
степени 27,04±1,67 (4 глаза). А при врожденной близорукости средней степени – 24,0±1,75 (8 глаз);
высокой степени – 28,0±1,36 (14 глаз).
Вывод. В результате, аксиальный размер глазного яблока при приобретенной близорукости
слабой степени больше на 1,75; средней степени на 1,02; высокой степени на 1,03, при врожденной
близорукости средней степени на 1,15, высокой степени – на 1,07 у детей с близорукостью,
проживающих в Северной зоне, по сравнению с детьми Центральной зоны Южного Приаралья.
Таким образом, отмечается превалирование аксиального размера глазного яблока у детей и
подростков с близорукостью, проживающих в северном регионе по сравнению с детьми
центрального региона, что способствует осложнению со стороны глазного дна.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ
ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
М.Т. Кутлымуратов, К.К. Косыбаева, Б.М. Байниязова
Нукусский филиал ТашПМИ
Ожирение по признанию ВОЗ рассматривают как неифекционную эпидемию настоящего
времени в связи с его широким распространением среди населения, высоким риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний, ранней инвалидизацией больных и преждевременной смертью.
По данным ВОЗ, избыточную массу тела имеют около 30% жителей планеты. Больше всего тучных
людей в США: избыточный вес зарегистрирован у 60% населения, а 27% страдает ожирением. В
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России в среднем 30% лиц трудоспособного возраста имеют ожирение и 25% - избыточную массу
тела. В настоящее время ожирение - главная угроза здоровью населения. Избыточный вес в детстве
– значимый предиктор ожирения у взрослых: 50% детей, которые имели избыточный вес в возрасте
после 6 лет, становятся взрослыми с ожирением; в подростковом возрасте эта вероятность
увеличивается до 80%. Ожирение – это хроническое заболевание и фон для развития атеросклероза
и его клинических проявлений, артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД),
заболеваний ЖКТ и опорно-двигательного аппарата, онкологических и др. заболеваний.
Проблема здоровья населения в настоящее время становится всё более актуальной. Повышение
качества их здоровья возможно только при реализации мероприятий, основанных на детальном
изучении состояния здоровья и анализе отклонений основных показателей здоровья.
Цель исследования. Изучение особенностей клинического течения ожирения среди людей
среднего возраста г.Нукус.
Материалы и методы. Нами было обследовано 105 людей среднего возраста c избыточной
массой тела, проживающих в г.Нукус. Среди обследованных было 77 мужчин и 28 женщин в
возрасте 35-40 лет.
Конституционально - экзогенное ожирение диагностировано у 27 людей, смешанное ожирение –
у 78 обследованных. Проводилось изучение анамнеза жизни, наследственной отягощенности по
артериальной гипертензии (АГ), ожирению, сердечно-сосудистой патологии, сахарному диабету
(СД). Оценивались показатели физического развития - ИМТ, окружность талии (ОТ), бедер (ОБ),
отношение ОТ/ОБ (ОТБ). Степень ожирения определяли по рекомендациям ВОЗ (1998г.).
Метаболический синдром (МС) оценивался по критериям NCEP ATP III. Состояние углеводного
обмена анализировалось по результатам перорального глюкозотолерантного теста (ПГГТ).
Исследовали биохимические показатели крови (уровни глюкозы в крови натощак, общего
холестерина, триглицеридов, ХС ЛПВП).
Результаты и их обсуждение. При анализе клинических данных выявлено, что 20%
обследованных не предъявляли жалоб; 23,8% – жаловались на избыточную массу тела, остальные
56,1% предъявляли жалобы на головные боли, повышение АД, боли в области сердца, одышку при
физической нагрузке, нарушения менструального цикла, избыточную массу тела. При выяснении
анамнеза особое внимание обращали на наследственность. У 29,5% родители имели избыточную
массу тела. Среди родственников часто имелось сочетание ожирения, АГ и СД (23,8%). Ожирение I
степени диагностировано у 74,3% обследованных, II – у 18%, III – у 8%. Абдоминальное ожирение
(АО), используя критерий ОТБ, отмечено у 81 (77,1%) обследованных мужчин и женщин, бедренноягодичное – 14 (13,3%), у 10 (9,5%) обследованных – равномерное распределение подкожно –
жирового слоя.
ОТ - является явным косвенным признаком инсулинорезистентности (ИР). Среди лиц мужского
пола ОТ достигала 102 см и более (n=47), а у женщин - 98 см и более (n=25), предрасполагая к
повышению риска развития сердечно-сосудистой патологии. При уточнении причин
прогрессирования ожирения выявлено увеличение распространенности вредных привычек,
нерациональное питание, наличие сопутствующих заболеваний, снижение двигательной активности.
По результатам ПГГТ у 95 (90,4%) обследованных имелся «плоский» тип кривой (гликемия натощак
– 3,9+0,07, через 2 ч. после нагрузки с глюкозой – 4,1+0,1 ммоль/л, р<0,05), что свидетельствовало о
гиперинсулинемии. Диагноз МС ставили соответственно критериям (n=28). Распространенность
индивидуальных критериев МС была следующая: АО – 63,8%, гиперлипидемия – 28 (26,6%), АГ–
71 (67,7%), нарушенная гликемия натощак – 18 (17,1 %), НТГ – 8 (7,6%).
Выводы. Ожирение в настоящее время имеет не только медицинское, но и социальное значение,
являясь многофакториальным заболеванием. Избыточный вес, приобретенный в детском возрасте и
подростковом периоде, прогрессирует в зрелом возрасте. Частота и выраженность ИР при ожирении
возрастают при увеличении общей массы тела, особенно висцеральной жировой ткани. Необходимо
внедрять в жизнь населения комплекс практических мероприятий по здоровому образу жизни,
улучшение условий быта, питания и отдыха населения, совершенствование медицинского
обслуживания. Первичная профилактика заболеваний предполагает раннее выявление факторов
риска и своевременную их коррекцию. Основным направлением лечения ожирения является
применение рационального питания и активных физических нагрузок. При неэффективности
изменения поведения и образа жизни назначается медикаментозное лечение ожирения.
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BOLALARDA SIYDIK YO‘LLARI O‘TKIR INFEKSIYALANGANDA,
SAMARALI DAVOLASH UCHUN XAYOT TARZI SABABLIDIR
Z.X.Mamajonova, F.X.Sultonova, O.M.Asranova
Andijon davlat tibbiyot instituti
Mavzuni dolzarbligi. Diagnostika va terapiya, o‘tkir infeksiyalangan siydik chiqarish yo‘llar
(O‘ISCHY)ini profilaktikasi ko‘p izlanishlarga qaramasdan, uning ko‘p tomonlari chuqur o‘rganishni talab qiladi, chunki bu patologik kasallik o‘zining tez uchrashi, o‘tkir respirator kasalliklardan so‘ng ikkinchi
o‘rinda turishi bilan xozirgi zamon muammolaridan biri bo‘lib kelmoqda. Bu kasallik patologiyasini
o‘rganish tibbiyotda muxim bo‘lib qolmay, sotsial rejalarda, uning tez uchrashi diagnostikani aniqlash uslublariga qarab o‘zgarib turadi.
Tadqiqot maqsadi. Biz O‘ISCHYni davolashda xar bir bolaning oziga xos xususiyatlarini uslublarini
ishlab chiqishni maqsad qilib oldik.
Tadqiqot vazifalari. O‘ISCHY og‘rigan bemor bolalarni xayot tarzini o‘rganish uchun quyidagi
uslubda izlanishlar olib bordik.
1. Standart so‘rovnomalar asosida xar bir bolaning xayot tarzini o‘ziga xos ko‘rinishini, uning kasallik
sabablarini o‘rganib chiqish.
2. O‘ISCHYni kasallanish sabablarini va xayot tarzini topish.
3. O‘ISCHYga yo‘liqan bolani xayot tarzini sotsial sabablarini o‘rganib chiqish.
Tadqiqot natijalari. Izlanishlarga asosan, O‘ISCHY bolalarni xayot tarzini kompleks asoslariga
tayanib, klinik-psixologik ishlar natijasida o‘rganib va uning ko‘rsatkichlariga qarab, O‘ISCHYni
davolashda yangicha samarali uslub ishlab chikildi.
Xozirgi zamonning prinspial masalalaridan biri o‘rganilmagan ichki mexanizm frustratsiyasini
o‘rganilgandan keyin stress xolatlarida, xis xayajonli xolatlarda, kasallikni davolash va xarakat o‘zaro
bog‘liklikni va O‘ISCHY kasallarning dinamik parametri aniqlandi.
Xulosalar. Hayot tarzini yaxshilash faqat asosiy kasallikni davolashni natijasi bo‘libgina qolmay, uning
xarakteridir xam. Davolashda bazis (asosiy) terapiyaga kombinatsiyalashtirish muxim rol o‘ynaydi va
kasallikni davolashni samaradorligini 2-3 martaga oshiradi. Kasallikni davolashda xayot tarzi darajalari
muxim bir omilardan biri bo‘lib, ular birgalikda davolash samaradorlikni oshiradi.
Hayot manbaini baxolash so‘rovnomasi bu validniy va sezuv yo‘nalishni aniqlash orqali, alohida
ko‘rsatkichlar bolalar va o‘smirlarda sistit va piyelonefrit kasalligi demakdir.
Amaliyotga tadbiq. Bolalarda yashash darajasi, piyelonefrit va sistit kasalliklari orqali bolalarni o‘zini
kasalligiga yondashishi kuzatiladi. Kasallikni davomiyligi qancha uzoq bo‘lsa, kasallikka past nazar bilan
qaraladi va shu bilan birga kasallikni hayot tarzi past bo‘ladi. Ruxiy yonalish va ijtimoiy mavqe esa
bolalarda va o‘smirlarda sistit va pielonefrit kasalliklarida og‘ir kechadi va hayot tarzini yomonlashuviga
olib keladi.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
Г.А. Мамбеткаримов, А.Н. Кусбатырова, С.Т. Утегенова, З.Б. Кудайназарова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Эколого-физиологические механизмы адаптации и дезадаптации человека, особенно детей к экологическим условиям региона Приаралья антропогенного происхождения изучены недостаточно.
Надежным индикатором состояния окружающей среды является состояние здоровья детей в силу
морфофункциональной незрелости их организма.
Проводились комплексные, медико-экологические исследования, включающие всесторонний
анализ экологических факторов региона и заболеваемости детей с изучением возможных путей передачи и воздействия экологических факторов на их организм.
Количественная оценка экологических факторов, влияющих на состояние здоровья детей, показала, что несоответствующее санитарно-гигиеническим нормам качество питьевых вод, накладываясь
на жаркий резко-континентальный климат региона, формируют почву для комплекса болезней у де91
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тей, связанных с водным фактором. Водный фактор является одним из доминирующих в возникновении у детей различных патологических состояний, с формированием высокого уровня распространенности дефицитных состояний.
В условиях повышенной запыленности приземного слоя атмосферы в регионе, увеличение проходимости различных отделов бронхов у детей можно расценить как нежелательную реакцию, в
развитии бронхолегочной патологии. При сравнении физического (весоростовые показатели) и полового развития (вторичные половые признаки) детей Приаралья в возрастном аспекте, выяснено,
что они отстают от своих сверстников, проживающих в других регионах. Также выявлено нарушение системы иммунитета, которое выражалось в снижении абсолютного и процентного содержания
лимфоцитов, Т и В систем иммунитета, иммунорегуляторных субпопуляций Т-хелперов и Тсупрессоров, снижении фагоцитарной активности лейкоцитов и содержания IgA, M, G.
Довольно высока частота встречаемости эндемического зоба среди детей – школьников, в отдельных районах она достигает до 60%.
Таким образом, в результате воздействия различных неблагоприятных экологических факторов
Приаралья у детей возникают нарушения макро- и микроэлементного статуса, иммунной, эндокринной, кроветворной, кардиореспираторной систем, которые в обычных условиях мобильны, обладают
выраженным запасом прочности. Показатели состояния этих систем организма детей могут рассматриваться в качестве маркеров неблагоприятного экологического воздействия.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ
C НЕФРОГЕННОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
К.Н. Мамбетов, Б.К. Шаназаров, З.У. Кунназарова, Ж.Б. Жайбергенова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
С целью изучения состояния почечной гемодинамики у больных нефрогенной гипертонией при
применении Карлон плюс и программного гемодиализа и дезинтоксикационной терапии проведено
исследование в нефрологическом отделении Республиканского многопрофильного медицинского
центра г.Нукус. Обследовано 12 больных гипертонической формой хронического гломерулонефрита и 18 больных хроническим пиелонефритом с гипертензионным синдромом. Больные находились
в стационарном лечении и на фоне базисной патогенетической терапии, антиагреганты, цитостатики по индивидуально подобранной дозе, им дополнительно был назначен препарат «Карлон плюс» в
дозе 15-20 мг в сутки (возраст больных от 15 до 18 лет).
Всем больным исходно, через 20 дней и 3 месяца наблюдения проводилось исследование с целью определения состояния почечной гемодинамики. Определялись эффективный плазмоток (ЭФК),
эффективный кровоток (ЭФК) и почечное сосудистое сопротивление (ПСС); соотношение почечного и общего сосудистого сопротивления, вычисленного по формуле с использованием МОК
(минутный объём кровообращения) определенного с помощью эхокардиографии. В качестве контрольной группы с артериальным давлением 106,4 ± 6,4 (78,9 ± 5,3) мм.рт.ст (Р‹0,001 для систолического и диастолического АД). Артериальное давление у больных нефрогенной гипертонией исходно
составило 168 ± ⁄ 98 ± 2,2.
К концу 3 го месяца наблюдения АД составило 138±/88. У всех больных при поступлении отмечена гиперазотемия, содержание мочевины и креатинина в сыворотке крови составило 28,9±2,1
ммоль ⁄ л, и креатинина 454,7 ± 29,9 мкмоль ⁄ л с колебаниями мочевины в крови от 17,1 до 37,7
мкмоль ⁄ л, а креатинина от 337,9 до 506,9 мкмоль ⁄ л. Объём циркулирующей крови (ОЦК) у исследованных: 18 больных этой группы практически у всех из них выявлена гиповолемия засчёт как
плазменного, так и глобулярного объёма ОЦК, составив в среднем 51,3±1,9 мл ⁄ кг. Снижение ОЦК
было целиком связано с имеющейся гиперпротеинемией (гиперальбуминемия) со снижением А ⁄ Г
альбумин-глобулярного коэффициента до 87±0,003, общего белка составив в среднем 47,0 ± 2,4 г ⁄ л.
Практически все изученные - ИРГТ (интегральная реография) у них имеет место снижение показателей разовой и минутной производительности сердца: тахикардия, гипергидратация. Изучение
состояния иммунного статуса у обследованных больных хронической почечной недостаточностью
(ХПН) с исходной анемией констатировано нарушение в обоих звеньях иммунитета. Значительно
меньше титры циркулирующих аутоантител к тканям и субклеточным структурам печени, свиде92
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тельствующие, что у больных наблюдается большая частота сочетанных поражений почек и печени,
что подтверждено в дальнейшем клиническими, лабораторно-инструментальными данными.
Центральное место в терапии занимал гемодиализ, который проводился всем больным. Всего
нами проведено 156 сеансов гемодиализа, что составило в среднем 7,4 диализа на каждого больного.
Олигоурия в среднем продолжалась 6,6 суток, полиурия обычно наступила на 20-21 сутки, из 21
больных умерли – 6, что составляет 28,6%. У умерших на секции был констатирован кортикальный
некроз.
Таким образом, основными причинами, факторами возникновения ХПН в условиях Приаралья
является неблагоприятный исход почечных заболеваний, анемия, сочетание с хроническими заболеваниями почек и печени. Поэтому необходимо провести своевременное лечение у детей и подростков анемии и заболеваний почек.
СОСТОЯНИЕ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН
1

А.А. Маткаримова, 2 К. Турдымуратова, 2 Р. Курбанбаева, 1 А.Ф. Валиахмедова, 1 О. Арзимова
1
Республиканский детский многопрофильный медицинский центр РК,
2
Нукусский филиал ТашПМИ, г.Нукус

Охрана здоровья детей в системе здравоохранения Республики Узбекистан обеспечивается на
всех уровнях оказания медицинской помощи, а) в сельских врачебных пунктах/семейных поликлиниках врачом общей практики, акушеркой и патронажной медсестрой (антенатальный, послеродовой и педиатрический уход, услуги по иммунизациии т.д.); б) в районных/городских медицинских
объединениях, имеющих в составе районную/городскую центральную многопрофильную консультативную поликлинику, центральную районную/городскую больницу с родильным и детским отделениями, где оказывают услуги акушер-гинекологи, акушерки, педиатры, неонатологи
(перинатальная и педиатрическая помощь, иммунизации); в)в Республиканском детском многопрофильном медицинском центре с консультативной поликлиникой, в Нукусском филиале РНЦЭМП, в
узкоспециализированных учреждениях (эндокринологический, кожно-венерологический, психиатрический диспансеры, офтальмологической больнице).
В целях дальнейшего усиления и повышения эффективности проводимой в стране работы по реализации общегосударственных мер по развитию и укреплению охраны здоровья матери и ребенка в
2014 году руководителем страны подписан документ: «О государственной программе по дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей, детей и подростков в Узбекистане на период 2014 — 2018 годы». В целях дальнейшего усиления и повышения эффективности, проводимой в стране на постоянной основе работы по развитию и укреплению системы родовспоможения, охране здоровья матери и ребенка, усиления роли и ответственности системы
здравоохранения за формирование здорового подрастающего поколения, программа направлена на:
обеспечение широкого и равного доступа к качественным медицинским услугам по укреплению
репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей, детей и подростков на всех уровнях
системы здравоохранения;
повышение качества медико-социальной реабилитации детей с отклонениями в развитии, оздоровление детей и подростков-инвалидов, создание необходимых условий для их полноценного участия в жизни общества;
укрепление потенциала медицинских кадров в сфере охраны материнства и детства на всех
уровнях оказания медицинской помощи, в особенности, в учреждениях первичного звена здравоохранения;
дальнейшее развитие современной инфраструктуры по оказанию квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям, детям и подросткам;
активное привлечение населения к участию в мероприятиях и программах по улучшению ухода
за матерями, новорожденными, детьми и подростками, пропаганде преимуществ ведения здорового
образа жизни, создания здоровой и благополучной семьи;
совершенствование информационной системы здравоохранения, обеспечение координации, мониторинга и оценки межведомственного взаимодействия и деятельности в реализации мероприятий
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по укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей, детей и подростков.
Однако, вместе с тем на сегодняшней день, наиболее актуальными остаются заболевания крови,
т.е. гематологическая служба, которая является одним из сложных разделов оказания специализированной медицинской помощи детям, проживающих в условиях Приаралья.
По Республике Каракалпакстан специализированная гематологическая помощь детям до 18 лет
оказывается в отделениях гематологии и патологии новорожденных Республиканского детского
многопрофильного медицинского центра РК.
Цель: Изучение состояния детской гематологической помощи в Республике Каракалпакстан.
Материалы и методы. Проанализированы результаты работы детской гематологической помощи за последние 5 лет.
Результаты и их обсуждение. Стационарная гематологическая помощь оказана 5321 детям. Из
них 4,1% составили больные с острым лейкозом; 0,08% хронический миелолейкоз; 0,17% апластическая анемия; 1,6% гемофилия; 9,1% геморрагический васкулит; 3,2%гемолитическая анемия; 8,7%
тромбоцитопатия, 2,4% миелодиспластический синдром; 47,9% железодефицитная анемия; 0,03%
болезнь Рандю-Ослера; 0,03% болезнь Гоше; 0,05% Витамин «В12» дефицитная анемия; около 23%
другие гематологические заболевания. Среди острых лейкозов по вариантам составляет: 82% острый лимфобласный лейкоз, 11% недифферинцируемый лейкоз. Все первичные больные с диагнозом
острый лейкоз проходили подтверждение вУз НИЦ Г и ПК.Выписываемость больных с острыми
лейкозами в среднем составляет 2-3 года. За 5 лет в отделение гематологии внедрены новые методы
лечения острых лейкозов. Острый лимфобластный лейкозMВ- 2008, хотя улучшилось состояние
медикаментозного обеспечения, как препарат «Октанат» антигемофильный 8 фактор для лечения
«Гемофилии-А», обеспеченность цитостатикамиза последние 5 лет нашего центра: поступает достаточный объем циклофосфана, доксорубицина, метотрексата (зексат), ноне поступают препараты, как
меркаптопурин,α-аспагиназа, тиогуанин.Родители не всегда могут принести недостающую часть
этих препаратов. В результате курс химиотерапии иногда остается незаконченным. Следовательно,
необходимо на Республиканском уровне рассмотреть вопросы бесперебойного обеспечения
лекарственными препаратами больных лейкозами.
Немаловажное значение имеет кадровый вопрос, всего по РК за 5 лет подготовлены 13 детских
гематологов, из них в данное время работают 7 детских гематологов, из-за отсутствия штатов в
составе штатных расписаний в ряде районных медицинских объединений. На сегодняшний день
детскую гематологическую помощь оказывает гематологическое отделение на 25 коек в
Республиканском детском многопрофильном медицинском центре, и 5 коек в составе РМО
Берунийского района. Очевидно, необходимо пересмотреть нормативные документы относительно
штатного расписания. Отдельная проблема, это обеспечение гематологических больных детей
безвозмездно препаратами крови. Мы считаем, что дети, страдающие заболеваниями крови должны
безвозмездно обеспечиваться препаратами крови. Естественно родители и родственники детей в
определенной степени организовывают донорство, но этого мало для обеспечения потребности.
Выводы. Таким образом, гематологическая служба при специализированном детском стационаре
имеет определенные успехи, вместе с тем, для усовершенствования и повышения эффективности
данной службы необходимо пересмотреть некоторые организационные и нормативно-директивные
вопросы.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
1

К.Д. Назаров, 2А.Г. Ганиев, 2 С.Т. Сафаров, 2Д.А. Абдуллаева
1
Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии
2
Андижанский государственный медицинский институт

Актуальность проблемы. В последние десятилетия во всех странах мира, в том числе Республике Узбекистан, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости детей бронхиальной астмой
(БА) и их более тяжелому течению. Широкое использование достижений биохимии, генетики и иммунологии в решении узловых вопросов аллергических заболеваниями внесло много нового в представление о формировании болезни. Однако, несмотря на достигнутые успехи, уровень контроля
над течением заболевания нельзя считать удовлетворительным. Так, например, почти каждый тре94
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тий больной БА как минимум 1 раз в месяц просыпается ночью в связи с симптомами астмы. Более
половины больных имеют ограничения физической активности, более трети вынуждены пропускать
занятия в школе.
Цель исследования. Изучить особенности клинических проявлений бронхиальной астмы у детей и совершенствовать методы их противорецидивной терапии. Совершенствовать методы первичной и вторичной профилактики атопической бронхиальной астмы у детей.
Задачи исследования. Из 19 обследованных детей с бронхиальной астмой, 13 составили мальчики. В ходе обследования проведены: сбор анамнеза, исследование показателей периферической крови, определение эозинофильной реакции.
Результаты исследований. Изучение аллергологического анамнеза показало, что у большинства
детей (68,4%) в детстве имел место аллергический диатез по типу экссудативно-катарального, у
47,4% больных – уртикарные сыпи на лице, спине, 15,8% страдали эпизодической и сезонной крапивницей, у 10,5% больных – непереносимость к антибиотикам. Указанные изменения свидетельствует о наличии эквивалентных проявлений БА у наблюдаемых больных.
Исследование показало, что у больных БА патологические отклонения в показателях красной
крови отсутствуют. За исключением относительного и абсолютного количества эозинофилов. Количество последнего оказалось достоверно высоким у больных БА, что подтверждает наличие длительно сохраняющегося аллергического процесса в организме. А еще эозинофилию считают одним
из постоянных признаков аллергических заболеваний, при этом, преобладание сегментоядерных
нейтрофилов указывает на инфекционный генез заболевания.
Вывод. Бронхиальная астма у детей сопровождается яркими клиническими проявлениями. Изучение аллергологического анамнеза с достоверной точностью помогает диагностировать это заболевание, которое подтверждается или дополняется при генеологическом исследовании.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГОЗОВ У ДЕТЕЙ
1

К.Д. Назаров, 2 А.Г. Ганиев, 2 Ф.Х. Султонова, 2З.Х. Мамажонова
1
Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии
2
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Актуальность проблемы. В последние десятилетия во всех странах мира, в том числе Республике Узбекистан, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости детей респираторными аллергозами и их более тяжелому течению. Широкое использование достижений биохимии, генетики и иммунологии в решении узловых вопросов респираторных аллергозов внесло много нового в представление о формировании болезни. Достигнутый в последнее время прогресс в изучении механизмов
развития респираторных аллергозов позволил представить новую концепцию его патогенеза, согласно которому основу заболевания составляет хронический аллергический воспалительный процесс в
дыхательных путях и связанная с ним гиперреактивность слизистых респираторного тракта. В связи
с вышеизложенным, предстоит большая работа по дальнейшему изучению патогенеза респираторных аллергозов.
Цель исследования. Изучить особенности клинических проявлений респираторных аллергозов и
совершенствовать методы их противорецидивной терапии.
Научная новизна. Установлена структура сезонного и круглогодичного респираторных аллергозов у детей Андижанской области. Впервые в педиатрической практике представлена клиниколабораторная характеристика аллергозов. Охарактеризованы особенности течения риносинуситов,
как первичный и единый фактор респираторных аллергозов у детей.
Результаты исследования. Выявлено, что мальчики в 2,7 раза чаще болеют респираторными
аллергозами и в 1,8 раза (р<0,05) - инфекционно-аллергическим, чем девочки. Респираторные аллергозы раз-виваются в более раннем возрасте, чем инфекционно-аллергический (p<0,01). У детей с
респираторными аллергозами достоверно чаще отмечались экссудативный диатез, детская экзема,
нейродер-мит, аллергические реакции на пищевые продукты и лекарствен-ные препараты, отек
Квинке, крапивница (р<0,001). У всех детей довольно часто выявлялись «стигмы», причем при рес95
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пираторных аллергозах их было больше, чем при инфекционном, довольно часто встречались метопизм, готическое и полуготическое небо.
Вывод. Установлены практические критерии диагностики респираторных аллергозов у детей.
Факторы риска развития респираторных аллергозов у детей могут использоваться для разработки
мероприятий по их профилактике. Полученные результаты позволяют делать индивидуальный, дифференцированный подход к назначению базисной противовоспалительной терапии с учетом тяжести течения, возраста больных и степени наследственной отягощенности к респираторным аллергозам у детей.
ПОРОКИ РАЗВИТИЯ МЮЛЛЕРОВЫХ КАНАЛОВ И ИХ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
Б.Б. Негмаджанов, М.Дж. Маматкулова, Э.Х. Шопулатов,
Г.Б. Арзиева, В.О. Ким, Ф.И. Закиров
Самаркандский государственный медицинский институт
В пубертатном и раннем репродуктивном возрасте наиболее часто выявляются пороки развития
влагалища и сочетанные пороки половых органов, например наличие влагалищной перегородки,
частичная или полная атрезия влагалища или — его аплазия. Все они представляют собой результат
неправильного слияния зародышевых мюллеровых каналов при возникновении повреждающих факторов на различных этапах эмбриогенеза.
Цель исследования: выбор хирургической тактикипри различных формах аномалии половых
органов с учетом восстановления репродуктивной функции.
Материалы и результаты исследования. Нами выполнено 29 реконструктивных операций при
различных вариантах аномалий за 2013-2015 годы. Средний возраст пациенток составил 18±3,5 лет,
что связано с отсутствием менструации, началом половой жизни или бесплодием в браке.
Среди пороков развития половых органов чаще встречаются аномалии матки и влагалища, диагностируемые поздно, в возрасте 18-22 лет, реже – рудиментарный маточный рог.
Аплазия матки и влагалища встречалась у 11(38%) больных; частичная атрезия влагалища - у 8
(28%) больных; атрезия гимена – у 6(20%) больных; полная перегородка влагалища - у 2
(7%) больных; рудиментарный маточный рог - у 2(7%) больных.
Жалобы при поступлении: с аплазией матки и влагалища в 55% на отсутствие менструаций, невозможность коитуса и боли внизу живота; больные с атрезией гимена и влагалища - на аменорею и
циклические боли внизу живота в 68%; при полной перегородке влагалища - на невозможность коитуса и диспареуния в 100%; при рудиментарном маточном роге - на циклические боли внизу живота
в 100%.
При опросе родителей выявилась, перенесенная инфекционная патология во время беременности, профессиональная вредность родителей, родственный брак, в дальнейшем могли являться факторами риска возникновения пороков развития половых органов. У 5 пациенток при обследовании
были выявлены смежные анатомические нарушения мочевой системы: дистопия правой почки, удвоение почечной лоханки, аномальное расположение левого мочеточника, выявлены при УЗИ и
МРТ малого таза. Данные гинекологического осмотра соответствовали таковым при УЗИ малого
таза.
У больных с аплазией матки и влагалища был выполнен сигмоидальный кольпопоэз; при атрезии
нижней трети влагалища была выполнена вагинопластика местными тканями по типу «встречных
лоскутов»; при атрезии гимена – иссечение гименального кольца; при полной перегородке влагалища – иссечение общей стенки между влагалищами; при рудиментарном роге – их удаление. Анализ
непосредственных результатов после хирургического вмешательства показал, что послеоперационный период протекал, как правило, благополучно.
Выводы: Применяемая хирургическая методика физиологически обоснована, дает возможность
восстановить или значительно улучшить функции половых органов, сохраняет специфические
функции женского организма.
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КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
С.Т. Нурполатова, Р. Турымбетова, Ж.Б. Жайбергенова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) широко распространена во всех
странах мира. Среди пациентов, находившихся на стационарном лечении с заболеваниями органов
пищеварения, язвенная болезнь диагностируется в 35,8% случаев.
Актуальность язвенной болезни определяется тем, что она является основной причиной инвалидности - 68% у мужчин, 30,9% у женщин - от числа всех страдающих заболеваниями органов пищеварения.
Соотношение язв желудка и двенадцатиперстной кишки во многом зависит от возраста пациентов и региона проживания. У лиц молодого возраста преобладают дуоденальные язвы 16:1 (в возрасте старше 60 лет 2:1). Язвенная болезнь среди городского населения регистрируется чаще, чем у
сельского населения. Высокий уровень заболеваемости объясняется особенностями питания, условиями социальной и производственной жизни.
Цель исследования. Изучение клинико-эндоскопических особенностей язвенных поражений
желудочно-кишечного тракта в разных возрастных группах.
Материалы и методы. Проведены анализы истории болезни больных с язвенной болезнью желудка и ДПК, находившихся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении Республиканского многопрофильного медицинского центра им. Халмуратова. Больные разделены на 2
группы: 1-группа в возрасте от 19 до 35лет (30 больных), 2-группа в возрасте от 51 до 60 лет (30
больных). Проведено общее, клиническое и ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) исследование всех
больных.
Результаты исследования: У 69% больных в двух группах в клинической картине преобладали болевой и диспепсический синдром, у 78% больных боли локализовались в эпигастральной области. У 39% больных развился дефицит массы тела. Из проявлений диспепсического синдрома
наиболее часто отмечались изжога, тошнота, метеоризм. Изменение стула в 1- группе у 60% больных стул не изменен, у 30% стул склонен к запорам, у 10% больных частый стул, черного цвета. Во
2-группе у 30% больных стул не изменен, у 38% больных стул склонен к запорам, у 32% больных
частый стул черного цвета. Наличие сопутствующих заболеваний: в 1-группе - у 60% больных - сопутствует заболевание - катаральный гастрит, во 2 группе - хронический холецистит, хронический
гепатит. Осложнение в виде деформации луковицы ДПК - в 1-группе 70% больных, во 2-группе у
50% больных - симптом дисциркуляторной энцефалопатии (головные боли, головокружение, шум в
ушах). У более молодых, имеющих факторы риска, преобладало нарушение режима питания – у
61,4%; у 15,9% - генетическая предрасположенность к заболеваниям пищеварительного тракта; психоэмоциональное напряжение – у 15%; прием НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) - у 7,7% больных.
У пожилых людей сопутствуют хронические заболевания - у 38,4%, у 26,7% отягощенная наследственность, у 24,9% - длительный прием НПВС, у 10% - психоэмоциональное перенапряжение. При
эндоскопическом исследовании желудка и 12-перстной кишки, язва наблюдалась чаще в луковице
12-перстной кишки у 53,3% в 1 группе. Во 2 группе больных язва встречалась во всех отделах, в том
числе кардиальных и у 6% субкардиальных отделах.
Выводы: клинико-эндоскопическая картина язвенных поражений гастродуоденальной зоны в
различных возрастных группах разная – у первой группы больных в клинической картине стул в
основном не изменен, а во второй группе у больных преобладает склонность к запорам и кровотечениям (черный стул). Часто встречаются сочетания язвенной болезни с другой патологией: у первой
группы больных часто сопутствует катаральный гастрит, а у второй группы больных – хронический
холецистит, хронический гепатит. Кроме того, при эндоскопическом исследовании отмечалась преимущественная локализация язвы в луковице ДПК у первой группы больных и во всех отделах желудка и ДПК у второй группы больных. Поэтому необходимо учитывать особенности течения язвенной болезни при проведении превентивных мероприятий и лечения.
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
С.Т. Нурполатова, Р.И. Турымбетова, Ж.Б. Жайбергенова, У.О. Акимова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Цель исследования: Изучение некоторых инструментально-лабораторных особенностей при
сердечно-сосудистых заболеваниях.
Материалы и методы исследования: Исследование проводилось в Республиканском многопрофильном медицинском центре г.Нукус. Проведен анализ 44 больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из них мужчины-12, женщины-32. Возраст больных: меньше 20 лет - 6, менее 40 лет 13, больше 40 лет - 25 больных. У всех больных установлен диагноз с помощью инструментальнолабораторного метода. Были определены у больных пульс и артериальное давление.
Результаты исследования. Врезультате исследования обнаружилось, что у 34 больных частота
сердечных сокращений менее 80 ударов в 1 минуту, у 10 больных частота сердечных сокращений
более 80 ударов в 1 минуту, при измерении артериального давления у 43 больных АД в пределах
нормы, у одного больного 160/100 мм.рт.ст. Всем больным проведены лабораторно- инструментальные исследования. По результатам ЭКГ у 31 больных ритм синусовый, у двух больных мерцательная аритмия, у одного больного пароксизмальная тахикардия, а также обнаружены у четырех больных дистрофические изменения в миокарде, у четырех больных переходящая неполная блокада, у
пяти больных гипертрофия левого желудочка с перегрузкой; у одного больного нарушение внутрижелудочковой проводимости; у пятнадцати больных обменные изменения в миокарде, у одного
больного единичные экстрасистолии, у четырех больных дистрофические изменения в миокарде,
десяти больным ЭКГ исследование не проведено. При определении электрической оси сердца - у
одиннадцати больных электрическая ось сердца нормальная; у одного больного вертикальная, у 6
больных ЭОС не определена. В анализе крови у всех больных уровень АЛТ-0,3 мм\моль\л, АСТ-0,4
мм\моль\л. Определен уровень фибриногена в крови. Уровень фибриногена у 17 больных 222-310
мг\%, у 4 больных 222-177 мг\%, у 3 больных 310-400 мг\%, у 2 больных 422-444 мг\%, у 18 больных уровень фибриногена не определен. У всех больных исследовалась йодная проба, из них положительная йодная проба у 26 больных, у 14 больных - слабо положительная, у 4 больных - отрицательная. В крови при изучении С реактивного белка у 17 больных СРБ+++, у 11 больных СРБ++, у 4
больных СРБ+, у 12 больных СРБ отрицательный.
Больным с ревматоидным артритом проведена рентгеноскопия суставов. Исследования показали
- у 7 больных рентгеноскопия без изменений, у 7 больных обнаружен артроз коленных суставов, у
2 больных ревматоидный артрит II степени, у одного больного остеопороз всех фаланг кистей,
незначительное сужение суставной щели; двенадцати больным рентгеноскопия не проведена.
Выводы: Таким образом, результаты исследований показали при сердечно-сосудистых заболеваниях на ЭКГ преобладают нарушения проводимости и дистрофические изменения в миокарде; в
биохимических анализах крови превалируют изменения йодной пробы и С реактивного белка, поэтому наиболее диагностическими методами исследования при сердечно-сосудистых заболеваниях
являются анализ электрокардиограммы и определение йодной пробы, и С реактивного белка.
РАСПРОСТРАННЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
М.К. Реймова
Нукусский филиал ТашПМИ
Железодефицитная анемия (ЖДА) - это клинико-гематологический симптомокомплекс, в основе
которого лежит нарушение синтеза гемоглобина, вследствие дефицита железа, развивающегося при
различных патологических состояниях организма. Железодефицитной анемией страдают 70-80%
всех пациентов с различными видами анемии. Женщины болеют значительно чаще, чем мужчины.
По Данным ВОЗ – 1,7 млрд жителей планеты страдают ЖДА.
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Учитывая актуальность проблемы ЖДА, перед нами была поставлена цель -изучить ранние симптомы и лабораторные показатели ЖДА у детей школьного возраста в зависимости от пола.
Материалы и методы исследования. Были обследованы учащиеся средних школ г.Нукус. Всего
прошли обследование 543 ученика в возрасте от 8 до 13 лет. Применены общепринятые методы исследования, как общий осмотр детей, инструментально-лабораторные методы исследования, в том
числе определение содержания гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, цветового показателя в крови. Все показатели были определены в зависимости от пола учащихся.
Результаты и обсуждение. В результате проведенного анализа было выявлено, что у 98,69% обследованных детей наблюдаются низкие показатели красной части крови, у 89,68% выявлена легкая
степень, а у 9,01% случаев средней степени тяжести ЖДА, при этом ЖДА страдали в большинстве
случаев девочки. Ведущими симптомами анемии у девочек выявлены усталость (86%), слабость
(79%), бледность кожных покровов (88,7%), снижение успеваемости в школе (46%) и низкая масса
тела детей (24%).
Таким образом, результаты исследования показали, что ЖДА не только сопровождается снижением показателей крови, но и влияет на физическое, психомоторное развитие детей школьного возраста. Учитывая данную ситуацию, считается необходимым проведение массового профилактического мероприятия среди детей в общеобразовательных школах Республики Каракалпакстан.
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
1

1

Г. Сейдакова, 1А. Сабирова, 2И.Ю. Каримов
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
2
Нукусский филиал РНЦЭМП, г. Нукус

Актуальность. Глубокие термические повреждения покровов продолжают оставаться одной из
актуальных проблем неотложной хирургии, поэтому этот вопрос постоянно включается в программу всех съездов хирургов Узбекистана. Несмотря на достижения комбустиологии, летальность среди обожженных за последние годы продолжает расти. Основной причиной летальных исходов остаются осложнения ожоговых ран и ожоговой болезни.
Цель исследования. Изучение осложнений ожоговой болезни в Комбустиологическом отделении Нукусского филиала РНЦЭМП.
Материалы и методы исследования. Сообщение основано на анализе результатов наблюдения
и обследования обожжённых, находившихся на лечении в ожоговом отделении за 2012г. Проводились специальные обследования: ультразвуковая допплерография, рентгеноскопия, компьютерная
томография. Были изучены свёртывающие и антисвёртывающие системы крови; проводили гистологическое исследование биоптатов отделяемого ран.
Результаты и обсуждения. У 816 из них (10%) были глубокие дермальные и субфасциальные
ожоги III-IVстепени. Ожоговая болезнь развилась у 70 пациентов (8,65% от всех госпитализированных). У 44 больных глубокие дермальные и субфасциальные ожоги (62,8%), выявлены различные
осложнения ожоговых ран.
Следует также отметить, что механические повреждения, сочетающиеся с ожогами IIIIVстепени, могут возникать и во внутренних органах (закрытая черепно-мозговая травма (ЧМТ),
пневмоторакс и др.). Первичное развитие тромбоза магистральных сосудов при высоковольтных
электрических ожогах наблюдали у 2 из 20 пострадавших от ожогов IV степени(10%).
Наиболее частый вид осложнений ожоговых ран связан с развитием и распространением инфекции. Это вторичные осложнения, которые возникли у 37% больных. При глубоких ожогах у 4,4%
больных развивается сетчатый лимфангоит на 3-5 сут. даже при поверхностном ожоге, особенно
если неквалифицированно оказана Iмедицинская помощь. Возбудителем инфекции в таких случаях,
чаще всего является стафилококк. Стволовой лимфангоит и лимфаденит – относительно редкое осложнение.
Рожа возникает при ожогах кожи, скомпроментированных нарушением трофики. Гангрену нижних конечностей у 2 больных наблюдали при ожогах пламенем. Аррозивные кровотечения из ран
возникают у 5% (на 3-4 сут.) пострадавших от ожогов III степени при отторжении некротического
струпа.
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В результате нагноения ран наступает отёк окружающих тканей, сдавление тончайших сосудов
надхрящницы - ишемия, некроз хряща и гнойный хондроперихондрит. Во внутренние органы инфекция часто попадает лимфогенным путём. Возможно также при тяжёлой ожоговой болезни перемещение жизнеспособных бактерий из просвета кишечника в кровеносное русло, мезентериальные
лимфоузлы. Поражение слизистой ЖКТ приводит к нарушению микроциркуляции в органах и тканях, развивающийся как основной признак ожогового шока, а пусковым моментом их возникновения служат стрессовые (гормональные) нарушения при ожоговой болезни. В результате может наступить перфорация острой язвы Курлинга (у 1 пациента, т.е. 0.07%). Значительно часто при ожоговой болезни развиваются кровотечения из острых язв ЖКТ. Анемия сопутствует на протяжении
всех периодов тяжелой ожоговой болезни.
В периоде реконвалесценции практически у всех пациентов развивается хронический пиелонефрит, гепатит и дистрофия миокарда. У 40,3% реконвалесцентов выявлены признаки инвалидизации
как результат рубцовых деформаций, контрактур и трофических нарушений, кроме того у них имеются ожоговые дерматиты и экзема.
Таким образом, систематизация осложнений ожоговых ран и ожоговой болезни создаёт предпосылки для профилактики и ранней диагностики осложнений, что позволяет улучшить результаты
лечения обожжённых.
ПРИМАДОФИЛЮС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА УДЕТЕЙ
Б.М. Таджиев, Т.У. Умаров, М.М. Мирисмаилов
Ташкентский медицинский педиатрический институт, г.Ташкент
Актуальность. Сальмонеллезная инфекция у детей, особенно в летний период, является актуальной проблемой детской инфектологии. Сальмонеллез особенно тяжело протекает у детей раннего
возраста, имея склонность к генерализации процесса. Генерализация процесса и осложнения чаще
наблюдаются у детей с неблагоприятным преморбидным фоном.
Целью работы явилось изучение эффективности примадофилюса в комплексном лечении детей,
больных сальмонеллезом.
Материалы и методы. Обсследованы 62 больных ребенка в возрасте от 1 до 3 лет. У 6 детей заболевание протекало в легкой форме, у 35 –средне-тяжелой и у 21 ребенка – в тяжелой форме. Все
дети были разделены на 2 группы. Первая группа (основная) - 3 детей с легкой,18 детей - со среднетяжелой и 10-с тяжелой формой болезни - получали препарат примадофилюс. Вторая группа
(контрольная) получала общепринятую терапию (3 детей-с легкой,17-со средне-тяжелой и 11-с тяжелой формой болезни).
Результаты и обсуждение. Установлено, что длительность симптомов интоксикации у детей,
получавших примадофилюс, была достоверно меньше, чем у детей контрольной группы. Нормализация стула детей основной группы происходила раньше в среднем на 4-5 дней. Показана более ранняя нормализация копрограммы (в среднем на 5-6 дней) у детей основной группы. При выписке из
стационара дети основной группы продолжали получать препарат дома еще 1 мес. Необходимо отметить что, повторная кишечная дисфункция, обусловленная дисбактериозом кишечника, наблюдалась только у 2 детей, тогда как у детей контрольной группы кишечная дисфункция наблюдалась у 7
детей.
Выводы. Таким образом, полученные данные показывают на благотворное влияние примадофилюса на клиническое течение сальмонеллеза у детей раннего возраста, а также предупреждение развития дисбактериоза.
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KATTA YOSHDAGI BOLALARDA SURUNKALI YUVENIL ARTRITNI KOMPLEКS
DAVOLASHDA SITOSTATIKLARNI AXAMIYATI
T.T. Toshaliyeva, S.T. Safarov, D.A. Abdullaeva
Andijon davlat tibbiyot instituti
Mavzuni dolzarbligi. Zamonaniy bolalalar revmatologiyasining eng dolzarb muammolaridan biri
bo‘g‘imlarni surunkali yallig‘lanish kasalliklarini oldini olish va ularni bartaraf etishdir. Bunday
kasalliklardan biri yuvenil surunkali artrit (YuSA) bo‘lib unga tayanch-xarakat apparatining uzoq muddatli
yallig‘lanish jarayoni xosdir, bu jarayon esa bolalarni erta nogironliklariga olib kelishi mumkin.
Tadqiqot maqsadi. Bizning maqsadimiz
sitostatiklar bilan o‘tkazilgan tekshiruv natijalarini
o‘tkazguncha va o‘tkazilgandan so‘ng YuSA bilan og‘rigan bemorlarda klinik-laborator ko‘rsatkichlarini
faolligini baxolash.
Tadqiqot vazifalari. Tekshiruv uchun YuSA og‘rigan 20 ta bemor tanlab olindi.
Tekshiruv guruxida puls-terapiya o‘tkazilishi uchun quyidagi me’zonlar inobatga olingan: Isitma, artrit,
serozit, gematologik buzilishlar, yugurikli nefrit, asab tizimini buzilishlari, generalizatsiyalangan vaskulit.
YuSA ning yukori faolligi.
Standart terapiyani samarasizligi.
Tekshiruvlarga karshi kursatmalar: Boshqaruvsiz arterial gipertenziya; Og‘ir interkurrent infeksiyalari;
Dezagregantlarni yuqori dozalarda qo‘llanilishi.
Ilmiy yangiliklar. Yukorida ko‘rsatilgan me’zonlar talabiga faqatgina YSA bilan 11 ta bemor javob
bergan. Kontrol guruxiga standart terapiya oluvchi 9 ta analogik bemor kiritilgan.
Tadqiqot natijalari. Tekshiruv guruxlarga kiritilgan barcha bemorlar intensiv terapiyani o‘tkazishidan
avval prednizolon 10-20 mg/sut, va dezagregantlarni (trental 50 mg 2 maxal/sut), yalliglanishka qarshi
nosteroid preparatlari (YQNP) (diklofenak yoki indometotsin 25 mg/sut) 3 maxal qabul qilganlar. Ularni
samarasizligi tufayli biz melilprednizolon preparati (12.5-15 mg/kg) bilan sitostatik siklofosfan (1-1.5mg/
kg) moddalarini qo‘lladik. YQNP va dezagregantlar 10 kun davomida o‘zgartirilmagan, keyinchalik esa
gemostazni trombotsitar-tomir gemostazi ko‘rsatkichlari ortib ketganida dezagregantlar vena ichidan
yuborilgan.
Xulosa. Рatogenetik prinsp asosida ishlab chiqilgan ushbu usul glyukokortikosteroidlar va siklofosfan
bilan birgalikdagi megadozalari bilan o‘tkazilganida, davolashni yuqori samaradorligini oshiradi,
asoratlarni va letal oqibatlarni kamayishiga kafolat beradi va shu kategoriyadagi bemor bolalarni xayot
sifatini yaxshilanishiga va ko‘tarilishiga olib keladi.
KATTA YOSHDAGI BOLALARDA SURUNKALI YUVENIL ARTRITNI
KOMPLEKS DAVOLASHDA GLYUKOKORTIKOSTEROID
PREPARATLARINI AFZALLIK DARAJASI
T.T. Toshaliyeva, S.T. Safarov, D.A. Abdullaeva
Andijon davlat tibbiyot instituti
Mavzuni dolizarbligi. Zamonaniy bolalalar revmatologiyasining eng dolzarb muammolaridan biri
bo‘g‘imlarni surunkali yallig‘lanish kasalliklarini oldini olish va ularni bartaraf etishdir. Bunday
kasalliklardan biri yuvenil surunkali artrit (YuSA) bo‘lib unga tayanch-xarakat apparatining uzoq muddatli
yallig‘lanish jarayoni xosdir, bu jarayon esa bolalarni erta nogironliklariga olib kelishi mumkin.
Tadqiqot maqsadi. Bizning maqsadimiz glyukokortikosteroidlar va sitostatiklar bilan o‘tkazilgan pulsterapiyani o‘tkazguncha va o‘tkazilgandan so‘ng
YuSA bilan og‘rigan bemorlarda klinik-laborator
ko‘rsatkichlarini faolligini baxolash. Tekshiruv uchun YuSA og‘rigan 18 ta bemor tanlab olindi.
Tadqiqot vazifalari. Tekshiruv guruhida puls-terapiya o‘tkazilishi uchun quyidagi me’zonlar inobatga
olingan: Isitma, artrit, serozit, gematologik buzilishlar, yugurikli nefrit, asab tizimini buzilishlari,
generalizatsiyalangan vaskulit. Tekshiruvdan utkazilgan bemorlarda quidagi me’zonlar urganildi: YuSA
ning yuqori faolligi; Standart terapiyani samarasizligi; Tekshiruvlarga qarshi ko‘rsatmalar: Boshqaruvsiz
arterial gipertenziya; Og‘ir interkurrent infeksiyalari; Dezagregantlarni yuqori dozalarda qo‘llanilishi.
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Yuqorida ko‘rsatilgan me’zonlar talabiga faqatgina YSA bilan 9ta bemor javob bergan. Kontrol
guruxiga standart terapiya oluvchi 9ta analogik bemor kiritilgan.
Ilmiy yangiliklar. Tekshiruv guruxlarga kiritilgan barcha bemorlar intensiv terapiyani o‘tkazishidan
avval prednizolon 10-20 mg/sut, va dezagregantlarni (trental 50 mg 2 maxal/sut), yalliglanishka qarshi
nosteroid preparatlari (YQNP) (diklofenak yoki indometotsin 25 mg/sut) 3 maxal qabul qilganlar. YQNP va
dezagregantlar dozalari puls-terapiya va 10 kun davomida o‘zgartirilmagan, keyinchalik esa gemostazni
trombotsitar-tomir gemostazi ko‘rsatkichlari ortib ketganida dezagregantlar vena ichidan yuborilgan.
Xulosa qilib shuni aytish kerakki, kuzatilayotilgan maksimal yuqori faolligi bilan kechayotgan yuvenil
surunkali artrit bilan og‘rigan bemorlarda albatta kortikosteroidlar orqali terapiyani o‘tkazilishi talab
etiladi.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
1

1

М.Ш. Турениязов, 1 А.Б. Утениязов, 2М.А. Давлетов
Нукусский филиал РНПЦЭМП, 2Нукусский филиал ТашПМИ

Актуальность. Одной из наиболее сложных проблем хирургии является лечение острого панкреатита и его осложнений, которые продолжают оставаться основной причиной смерти больных.
Результаты лечения больных с панкреонекрозом до настоящего времени остаются неудовлетворительными, это главным образом, связано с развитием тяжелых осложнений, приводящих к летальному исходу. Отсутствие единой тактики диагностики и лечения диктует необходимость изучения
этих больных. Именно в этой группе отмечается самая высокая летальность.
Цель проводимого исследования: Оценка эффективности оперативного и консервативного лечения больных с острым панкреатитом.
Материалы и методы исследования: обследовано и пролечено 228 больных в Нукусском филиале РНЦЭМП с 2010 по 2013 год в возрасте от 23 до 67 лет. Средний возраст 41год. Среди 228
больных были 38 (29,7%) женщин, 90 (70,3%) мужчин. Среди наших пациентов во всех случаях отмечены боли в животе, тошнота, неукротимая рвота в течение 1 и более суток. Всем больным для
диагностики производились клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования,
ультразвуковое исследование (УЗИ), гастродуоденоскопия, изучены иммунологические показатели
крови. Учитывая данные обследования, всем больным назначено консервативное лечение.
Результаты и обсуждения: У 19 (14,8%) больных из числа получавших консервативное лечение
отмечалось осложнение в виде перитонита, по жизненным показаниям, им произведено оперативное
вмешательство. Показаниями к оперативному лечению были ферментативный перитонит, деструктивный панкреатит (при отсутствии улучшения в течение 48-72 часов), гнойные осложнения острого
панкреатита. Особенность активной хирургической тактики заключалась, в лапаротомии холецистэктомии, дренирование желчных путей и сальниковой сумки, а также выполнение некросеквестрэктомии. При признаках инфицирования, гнойного процесса сальниковой сумки или забрюшинной
клетчатки выполняли тампонаду и дренирование сальниковой сумки.
Из числа оперируемых больных у 16 (35,5%) пациентов, несмотря на проведение оперативного
вмешательства, отмечено ухудшение состояния, которое было связано с продолжением клиники перитонита и полиорганной недостаточности, что привело к летальному исходу. У 36 (80%) была произведена операция после 48 часов с начала заболевания и у 9 (20%) - ранее 48 часов. У 9 (20%) пациентов с панкреонекрозом в раннем и позднем послеоперационном периоде отмечено образование
кисты поджелудочной железы различных размеров. Хотя у 20 пациентов отмечена клиника выздоровления, но болевой синдром различной интенсивности сохранился в послеоперационном периоде.
Вывод: При клинике перитонита во всех случаях единственным эффективным методом является
оперативное вмешательство. Позднее обращение и диагностика ухудшают показатель эффективности оперативного вмешательства. Все больные в послеоперационном периоде должны находиться
на диспансерном наблюдении.
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ТАКТИКА ПРИ ПРОФУЗНОМ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ
НЕЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ В НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЗОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
М.Ш. Турениязов, 1Б.Д. Тлеумуратов, 2М.А. Давлетов
1
Нукусский филиал РНЦЭМП, 2Нукусский филиал ТашПМИ
1

Актуальность. Лечебная тактика при острых профузных пищеводно-желудочных кровотечениях
неязвенной этиологии является наиболее дискультабильным вопросом современной медицины. Тяжелое течение, полиорганная недостаточность на фоне острой анемии диктует условия поиска новых методов и совершенствования применяемых методов в неблагоприятной зоне Приаралья.
Цель исследования. Разработать тактику лечения при профузном гастродуоденальном кровотечении неязвенной этиологии.
Материалы и методы исследования. С 2002 по 2013г в Нукусском филиале РНЦЭМП под нашим наблюдением находилось 335 оперированных больных. Учитывая профузное кровотечение,
103 (30,7%) из шоковой палаты, а 232 (69,2%) в течение 2 часов взяты в операционную для оперативного вмешательства по жизненным показаниям. Им всем параллельно проводилось эндоскопическое обследование, корригирующая терапия, включающая гемотрансфузию. Среди больных было
199 (59,4%) мужчин и 136 (51,3%) женщин в возрасте 15-72 лет.
Результаты и обсуждение. Среди больных у 249 (74,3%) было кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода на фоне цирроза печени и у 86 (25,6%) больных был синдром МэллориВейса. Всем проведена операция: ушивание кровоточащих сосудов, в послеоперационном периоде
проводилась интенсивная терапия, включающая гемостатики. Однако в ближайшем послеоперационном периоде у 78 (21,9 %) больных был отмечен рецидив кровотечения и, в связи с чем,
45 (12,6%) больным проводилась релапаротомия, ушивание кровоточащих сосудов, а у остальных
33 (9,2%), оно остановлено консервативным лечением.
При кровотечении, когда имеются обширные дефекты слизистых и выраженные расширенные
вены пищевода, в конце операции вокруг назогастрального зонда сделаны муфты из края большого
сальника, создано добавление антрального отдела желудка и нижней трети пищевода путем обратного вытаскивания зонда, который оставлен на 1-3 суток. Следует отметить, что у этих больных
кровотечения в послеоперационном периоде не было. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, у 29 (8,1%) больных был отмечен летальный исход.
Выводы. У больных с профузными кровотечениями неязвенной этиологии имеется полиорганная недостаточность. Своевременная активная тактика на фоне кратковременной предоперационной
подготовки, определяет успех лечения этих больных. Образование муфты из края большого сальника вокруг назогастрального зонда предупреждает рецидив кровотечения в ближайшем послеоперационном периоде.
РОЛЬ ПОЛИПРАГМАЗИИ В РАЗВИТИИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА
У ДЕТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОРВИ
Н.Ф. Умарбекова, С.Р. Худайназарова
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г.Нукус
Актуальность: Одной из актуальнейших проблем клинической педиатрии на современном этапе
ее развития по-прежнему остается проблема бронхообструктивного синдрома (БОС), особенно у
детей первых лет жизни. По многочисленным литературным источникам, за последние 20–30 лет
отмечается рост частоты встречаемости БОС, прежде всего среди детей раннего возраста при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Источник предрасполагающих факторов и факторов риска развития БОС при различных заболеваниях респираторного тракта, особенно у детей ран103
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него возраста, в условиях современной жизни, быта и технического прогресса неисчерпаем. Несмотря на то, что с давних пор и по настоящее время постоянно дискутируются вопросы полипрагмазии
в педиатрии, побочных эффектов лекарственной терапии, проблема обоснованности количественного состава медикаментозной терапии остается открытой.
Цель исследования: Изучение и анализ возможной роли полипрагмазии как одного из факторов
риска развития БОС у детей раннего возраста при лечении ОРВИ.
Материалы и методы исследования: Под наблюдением были 40 детей в возрасте от 1 до 3 лет,
находившихся на стационарном лечении и в клинической картине заболеваний которых был выражен БОС. Согласно целям исследования, наблюдаемые дети были распределены на две группы по
следующему принципу: I группа представлена детьми, в суточный комплекс терапии которых входило более 6 препаратов (в отдельных случаях до 8–10 препаратов). Дети II группы (контрольной)
получали не более 6 лекарственных препаратов в сутки. В каждой группе подсчитывался процент
детей, у которых заболевание протекало с клинически выраженной обструкцией дыхательных путей.
Полученные результаты: Методом альтернативного варьирования для достоверности полученных данных было проведено сравнение фактического материала в группах, выраженного в процентах. Полученные после подсчетов результаты (р< 0,05) объективно подтверждают возможность
влияния полипрагмазии как одного из факторов риска развития БОС у детей первого года жизни с
инфекционной патологией респираторного тракта.
Выводы: Механизмы влияния полипрагмазии на развитие бронхиальной обструкции в каждом
конкретном случае могут быть разнообразными, но самыми очевидными являются инициирование
иммуно-воспалительного процесса в бронхах, поддержание инфекционно-воспалительного процесса
в дыхательных путях, влияние некоторых препаратов на активную деятельность реснитчатого аппарата, на адгезивные свойства бронхиального секрета, неадекватное применение некоторых муколитических и секретолитических препаратов, широкое применение антигистаминных медикаментов
без учета их влияния на дренажную функцию бронхов.
Таким образом, несмотря на априори известную многогранную отрицательную роль полипрагмазии, не исключается ее значимость в развитии БОС у детей. В связи с этим врач должен помнить о
полипрагмазии как о возможном факторе риска развития БОС и назначать только самые необходимые медикаменты.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МИРТЕЛ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ,
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ
М.В. Усенкова, Б.К. Шанназаров
Нукусский филиал ТашПМИ
Алкоголизм-это хроническое прогрессирующее заболевание, протекающее с ремиссиями и рецидивами, с патологическим влечением к спиртным напиткам. Алкоголизм в социальном смысле – это
неумеренное употребление спиртных напитков, приводящее к нарушению нравственных и юридических норм поведения в быту, обществе, сфере трудовой деятельности, а в масштабе страны к значительному ущербу для здоровья и благосостояния населения и огромным экономическим потерям.
Проблема эмоционального компонента хронического алкоголизма – депрессия, проявляющаяся в
виде подавленности, тоскливости, бездеятельности и безразличия к окружающему. В некоторых
случаях эмоциональный компонент выражается преимущественно тревогой или дисфорическими
проявлениями с угрюмостью, недовольством, внутренним дискомфортом, взрывчатостью и агрессивностью, что приводит к социальной дезадаптации.
Цель исследования: оценка эффективности применения препарата Миртел (терапевтический
класс – антидепрессант) в комплексной терапии депрессии у больных, страдающих алкоголизмом.
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Материалы и методы исследования: В исследование были включены больные, находящиеся на
стационарном лечении в Республиканском наркологическом диспансере. Всего обследовано 38
мужчин из них страдают депрессивным синдромом 28 мужчин в возрасте от 27 до 45 лет.Применен
метод опроса по шкале Гамельтона (HDRS). Шкала предназначена для измерения тяжести
депрессии в клинических и экспериментальных целях у взрослых любого возраста, страдающих
депрессией. Отобранные 28 больных с депрессией, страдающих алкоголизмом, были разделены на 2
группы по 14 человек. Одна из групп получала противоалкогольную базисную терапию, другая –
базисную терапию с применением антидепрессанта Миртел в терапевтических дозах индивидуально
каждому больному.
Результаты исследования: В динамике лечения обоих групп проводилось исследование каждые
10 дней с целью определения тяжести депрессии при помощи шкалы Гамельтона. В первой группе,
которая получала только базисную терапию без препарата Миртел, за первые 10 дней улучшений не
наблюдалось, во второй группе, получающей комбинированную терапию с Миртелом, у 24,4% больных отмечалось улучшение по шкале Гамельтона. Через 20 и 30 дней у первой группы больных отмечалось улучшение в 14,2 и 42,2% соответственно, а во второй группе за тот же период времени 50
и 85,7% соответственно отмечали улучшение состояния.
Вывод: При лечении депрессии у больных с диагнозом «хронический алкоголизм» с применением Миртела в комплексе, достаточно быстро достигается положительный терапевтический эффект в
виде уменьшения явлений тревоги, дисфории, недовольства, дискомфорта и агрессивности.
ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОЛИТИАЗА, ОСЛОЖНЕННОГО ПИЕЛОНЕФРИТОМ И ХРОНИЧЕСКОЙ
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ
Н.У.Утегенов1,Г.Б.Уразов 2, А.Т. Сабирова1
1
Нукусский филиал ТашПМИ, г.Нукус
2
Республиканский детский многопрофильный медицинский центр, г.Нукус
Для успешного решения вопросов лечебно-профилактической тактики при нефролитиазе необходимо углубленное изучение особенностей патогенеза этого заболевания с учетом влияния микрофлоры.
Целью настоящей работы является разработка способов предоперационной подготовки и послеоперационное ведение больных с хронической почечной недостаточностью и обструктивным пиелонефритом.
Материалы и методы исследования: В хирургическом отделении Республиканского детского
многопрофильного медицинского центра было обследовано 150 больных детей в возрасте от 5 до 14
лет. У детей наблюдался нефролитиаз в разных клинических проявлениях, осложненный пиелонефритом и хронической почечной недостаточностью (ХПН). По стадиям ХПН больные распределены
следующим образом: с латентной формой – 80, компенсированной – 32, интермиттирующей – 21,
терминальной – 17.
Задача интенсивной терапии в предоперационном и послеоперационном периодах сводилась к
регуляции гидроионного и кислотно-основного состояния, коррекция анемии, гипопротеинемии,
дезинтоксикации, снижению катаболизма, восполнению энергетических затрат организма, микроциркуляции, гемокоагуляции, коррекции обменных нарушений (метаболитная терапия).
Результаты и их обсуждение: У всех больных ХПН сопровождалась анемией. При наличии интоксикации, вызванной воспалительным процессом, применялись инфузии гемодеза и реополиглюкинас тренталом, сорбилактом 5мл/кг в/в. Для профилактики и лечения гипотонии в результате надпочечниковой недостаточности вследствие длительно существующей инфекции, применяли глюкокортикоиды (гидрокортизон, преднизолон). В послеоперационном периоде назначали антибактериальную терапию. Дозу антибиотиков подбирали в зависимости от клубочковой фильтрации и уровня креатинина и мочевины.
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Таким образом, патофизиологически обоснованная интенсивная терапия привела к своевременной коррекции нарушений гемостаза, позволила улучшить результаты хирургического лечения
больных с двусторонними заболеваниями почек, ХПН и пиелонефритом. Применение метаболитного лечения улучшило обменные процессы, восстановило структуру эпителиальных и эндотелиальных клеток почек, метаболический ацидоз, общий гемостаз.
ПРОБЛЕМА ЙОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ
Ф.А. Халмуратова, Д.Ш. Утемуратова, Г.А. Баймуратова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Актуальность. Дефицит йода в окружающей среде и обусловленные им нарушения в состоянии
здоровья – йододефицитные заболевания – являются серьёзной медико-социальной проблемой в
масштабах всего мира в связи с высокой распространённостью и широким спектром клинических
проявлений и последствий.
Распространенность йододефицитных состояний достаточно велика во всем мире. По оценке
ВОЗ более чем для полутора миллиардов людей Земли существует повышенный риск недостаточного потребления йода, а это почти 30% всего мирового населения. Самыми распространенными последствиями йододефицитных состояний являются зоб и эндемический кретинизм, которые отражают клинические формы крайней степени недостатка йода в биосфере — от минимальной до тяжелой.
Как известно, дефицит тиреоидных гормонов у плода и в раннем детском возрасте может привести к необратимому нарушению умственного развития. В йододефицитных районах у женщин нарушается репродуктивная функция, увеличивается количество выкидышей и мертворожденных. Недостаток йода может сказаться на работе жизненно важных органов и привести к задержке физического развития. В этих регионах повышается перинатальная и детская смертность. Диапазон проявлений йододефицитных заболеваний весьма широк и зависит от периода жизни, в котором эти заболевания проявляются. Очевидно, что наиболее неблагоприятные последствия возникают на ранних
этапах становления организма, начиная от внутриутробного периода, завершая возрастом полового
созревания.
Цель работы. Основной целью работы является изучение состояниящитовидной железы и сопутствующие заболевания у детей в условиях Южного Приаралья и разработка для врачей первичного звена здравоохранения методических рекомендаций по оптимизации диспансерного наблюдения детей с факторами риска по патологии щитовидной железы.
Материалы и методы. Обследовано 125 детей в возрасте от 1 года до 7 лет:25 детей раннего и
100 детей дошкольного возраста. Условия пребывания в ДОУ предполагали наличие массовой йодной профилактики в виде ежедневного использования в рационе питания йодированной соли. Оценка состояния здоровья детей предусматривала объективное исследование статуса с оценкой физического развития (врачебные осмотры).
Результаты и их обсуждение.На основании проведенных исследований выявлена важность районирования территорий по распространенности йододефицитных состояний для выявления струмогенных факторов и планирования организации лечебно-профилактических мероприятий не вызывает сомнений. В целом, частота йододефицитных состояний в Амударьинском районе (19,7%), в
Турткульском районе (6,1%), населенном пункте Элликкалинского района (21,5%) выше, чем в целом по региону Южного Приаралья.
Потребность в йоде зависит от возраста и физиологического состояния: в период полового созревания, во время беременности и лактации она повышается. В пубертатном периоде, несмотря на повышенную потребность подростков в тиреоидных гормонах и усиленное поглощение йода щитовидной железой выделение йода с мочой тоже повышается, что приводит к относительному дефициту
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этого микроэлемента, даже в условиях его нормального поступления извне. Исследования показали,
что распространенность йододефицитных состояний у девочек выше - 68,8%, чем у мальчиков
31,2%. Вероятно, это объясняется тем, что у девочек экскреция йода достоверно превышает таковую
у мальчиков. По-видимому, это происходит вследствие специфического действия эстрогенов на гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную систему или более частого у лиц женского пола врождённого
дефекта тиреоидного гормоногенеза, который ведет к снижению поглощения и (или) органификации йода.
Дети с йододефицитными состояниями имели худшие показатели физического развития, особенно часто отмечались низкие показатели роста. У этих детей чаще, чем у детей с нормальной щитовидной железой выявлялась хроническая патология. Как известно, на фоне дефицита йода на 45%
возрастает риск развития хронических заболеваний у детей.
Установлено, что декомпенсация и утяжеление йододефицитных заболеваний, возможно, обусловлены не только недостаточностью массовой йодной профилактики, экологическими факторами,
но и изменением структуры питания населения Каракалпакстана, в том числе и детей. Определённые пищевые ограничения также могут нарушать баланс йода в организме. Относительный недостаток йода в организме детей может быть следствием нарушения его всасывания при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта (например, при хронической диарее), которые так распространены у
детей Приаралья.
Выводы. Йододефицитные состояния чаще встречаются у девочек, чем у мальчиков. В утяжелении йододефицитных состояний у детей первостепенная роль принадлежит недостаточности и неэффективности массовой йодной профилактики и экологическим струмогенным факторам региона. В
регионе Южного Приаралья нарушение функции щитовидной железы у детей возникает на фоне
дефицита йода, анемии, дисбаланса микроэлементов. Таким образом, дефицит йода – острейшая
медико-социальная проблема, а приоритетные цели йодной профилактики у детей и подростков,
безусловно, находятся не только в эндокринологической, но и в педиатрической сфере.
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
Б.С. Халмуратова, Г.Т. Утепбергенова, Г.С. Каландарова, Ж. Бабаниязова
Нукуссский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Актуальность. Инфекции дыхательных путей представляют серьезную проблему, особенно в
детском возрасте. Причем наиболее высокая заболеваемость отмечается в возрасте первых 6–7 лет
жизни и причин тому несколько. Во-первых, у детей раннего возраста биоценоз верхних дыхательных путей находится в процессе становления, причем микробный пейзаж, весьма нестабилен, полиморфен, зависим от окружающей среды, и приближается к таковому взрослого человека, только к 5–
8 годам жизни. Во-вторых, иммунная система детей раннего возраста характеризуется высокой пролиферативной активностью лимфоцитов, причем фракция недифференцированных, «наивных» лимфоцитов у детей этого возраста больше, чем у взрослых. В-третьих, важной особенностью иммунной системы детей раннего и дошкольного возрастов является состояние лимфоэпителиальной ткани глоточного кольца, осуществляющего местную противоинфекционную защиту респираторного
тракта.
Цель исследования. Изучение частоты встречаемости заболеваний органов дыхания у детей Республики Каракалпакстан.
Материалы и методы исследования. Исследования проведены на базах городских поликлиник
города Нукус. Всего были обследованы 132 ребенка с заболеваниями органов дыхания в возрасте от
рождения до 1 года проживающих в городе (68) и сельской местности (64). Из них мальчики составили 62, девочки – 70. Детей в возрасте от 1 до 3 мес было 25%, от 3 до 6 мес – 28%, от 6 мес до 1
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года – 47%. 58 детей находились на естественном вскармливании (первая группа) и 74 ребенка – на
искусственном (вторая группа). Анамнестические данные собирали путем опроса матерей или при
изучении поликлинических карт (форма №112/у, №030/у, №063/у, №026/у).
Результаты исследования. Обструктивный бронхит имел место у 121 (57,0%) ребенка первой
группы, 37 (68,1%) - во второй группе, проживающие в городе против 121 (51,9%), 45 (73,5%) проживающих в сельской местности.
Пневмонию перенесли 13 (6,1%) детей первой, 15 (27,2%) - второй группы, проживающие в городе против 14 (5,9%) и 19 (30,6%)– проживающих в сельской местности. Острые бронхиты, среди
детей проживающих в городе встречались в 70 (33,0%) и 33 (60,0%) случаях, а среди детей проживающие в сельской местности – в 83 (35,4%) и 35 (56,4%) случаев.
Как показывает наше исследование, среди болезни органов дыхания чаще всего встречается обструктивный бронхит. По данным исследователей при возникновении заболеваний органов дыхания
у детей, проживающих в регионе Приаралья, большую роль играет экология – запыленность и загазованность атмосферы, большое количество аллергенов, чрезмерная сухость воздуха. Основным
виновником бронхообструктивного синдрома у малышей является воспаление, которое провоцируется всеми вышеперечисленными факторами – инфекционными, аллергическими, токсическими,
физическими и даже неврологическими. Как только в стенке бронха возникает воспаление, поврежденные клетки тут же начинают производить особые биологически активные вещества – медиаторы
воспаления. Это очень активные химические соединения, производящие массу различных эффектов
– они повышают температуру, вызывают боль, покраснение, сыпи и многое другое.
Выводы. Таким образом, синдром бронхиальной обструкции достаточно часто встречается у детей, особенно у детей первых трех лет жизни. На возникновение и развитие его оказывают влияние
различные факторы и, прежде всего, респираторная вирусная инфекция. Предрасполагающими анатомо-физиологическими факторами к развитию БОС у детей раннего возраста является наличие у
них гиперплазии железистой ткани, секреция преимущественно вязкой мокроты, относительная
узость дыхательных путей, меньший объем гладких мышц, низкая коллатеральная вентиляция, недостаточность местного иммунитета, особенности строения диафрагмы.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
РЕГИОНА ПРИАРАЛЬЯ
РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПРЕДРАКОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
О.А. Атаниязова, Г.Д. Атаниязова
Нукусский филиал ТашПМИ, г.Нукус
Радиоволновая хирургия (РВХ) является сравнительно новым методом, который в последнее время широко внедряется в практику гинеколога.
Целью исследования явилось изучение эффективности применения РВХ при помощи аппарата
«Фотек» (Россия) в лечении предраковых заболеваний шейки матки в условиях консультативной
поликлиники НФРСНПМЦ АиГ.
Материалы исследования. Обработаны результаты клинико-лабораторного обследования 145
женщин репродуктивного возраста, обратившихся в консультативную поликлинику Нукусского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра Акушерства и гинекологии с различными заболеваниями шейки матки. При помощи кольпоскопического и цитологического исследования была выделена группа из 35 женщин нуждающихся в прицельной биопсии с последующим гистологическим исследованием биоптатов. Критериями включения
явились кольпоскопическая картина атипической зоны трансформации и цитологическая картина H
-SIL / CINII- CINIII.
При помощи радиохирургического аппарата «Фотек» было проведено взятие прицельной биопсии с патологических участков шейки матки с раздельным выскабливанием цервикального канала
у 35 пациенток.
Гистологическое исследование удаленных участков шейки матки позволило верифицировать тяжелую дисплазию плоского и железистого эпителия у 4 (8,0%) женщин, умеренную дисплазию в
сочетании со слабой у 17 (34,0%). Инвертируемая кондилома шейки матки в сочетании с умеренной дисплазией обнаружена у двух женщин. Атрофия и субатрофия многослойного плоского эпителия в сочетании с хроническими цервицитами - у 7 (14,0%) больных.
Всем пациенткам с тяжелой и умеренной дисплазией проведена радиоволновая конизация. Послеоперационный период протекал гладко. Эпителизация раневой поверхности началась на 10-12
день после конизации. Полная эпителизация наступила на 24-26 дни после операции.
В результате применения радиохирургического лечения 35 больных с различной патологией
шейки матки, нами были отмечены преимущества данного метода: минимальное разрушение подлежащих тканей; атравматичный разрез; минимальное кровотечение в ходе операции; отсутствовал
глубокий некроз подлежащих тканей; не наблюдался отек тканей, в результате чего не было повышенного раневого экссудата.
СТРУКТУРА ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ПРИ ПРЕДРАКОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
О.А. Атаниязова, Г.Д. Атаниязова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Целью исследования явилось изучение структуры заболеваний, передающихся половым путем
(ЗППП), у пациенток с предраковыми заболеваниями шейки матки.
В исследование включены 100 пациенток с интраэпителиальными дисплазиями шейки матки различной степени тяжести. У 38 женщин цитологически обнаружены атипические клетки неопределенного значения - ASCUS. При обследовании этих пациенток у каждой третьей – 14 (32%)
диагностированы заболевания, передающиеся половым путем: из них у 7 (50,0%)- генитальный
хламидиоз, у 5 (35,1%) – уреаплазмоз, еще у 2 (14,3%) – имело место сочетание хламидийной инфекции с уреаплазмозом. У остальных 24 (64,0%) ЗППП не обнаружены.
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Среди 26 пациенток с LSIL/CINI у большинства из них – у 20 (76,9%) диагностированы
различные инфекции. У 9(45%) из них обнаружен генитальный хламидиоз, у 5 (25,0%) – уреаплазмоз, у 4(20,0%) – сочетание генитального хламидиоза и уреаплазмоза, еще у 4(20,0%) – гарднереллез. Из 13 женщин с цитологически верифицированной интраэпителиальной дисплазией высокой
степени тяжести - HSIL/CINII-III, у 9 (69,2%) диагностированы заболевания, передающиеся
половым путем: из них у 6 (66,7%) - генитальный хламидиоз, у 3 (33,3%) – уреаплазмоз. У 13
пациенток в ПАП мазке обнаружены атипические клетки неопределенного значения, не исключающие высокую степень атипии (ASC-H). У 8(61,5%) из них диагностированы генитальный хламидиоз
и уреаплазмоз.Из9 пациенток с атипическими железистыми клетками – AGC у 6(66,7%) обнаружены
ЗППП. У половины из них диагностированы хламидии, а у остальных – обнаружены Gardnerellaevaginalis. У пациенток с ASCUS диагностируется генитальный хламидиоз у 50,0%, уреаплазмоз 35,1%, при LSIL/CINI обнаружен генитальный хламидиоз у 45%, уреаплазмоз - 25,0%, сочетание
генитального хламидиоза и уреаплазмоза - 20,0% , еще гарднереллез у 20,0% обследованных. При
HSIL/CINII-III определяется генитальный хламидиоз у 66,7%, уреаплазмоз 33,3%, при ASC-H генитальный хламидиоз и уреаплазмоз отмечается у 61,5% и при атипических железистых клетках
– AGC генитальный хламидиоз и уреаплазмоз диганостируется у 66,7% женщин. Проведенное исследование показывает высокую частоту инфекций передаваемых половым путем у женщин с атипическими изменениями шейки матки.
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОНАЛИКНИ ВА БОЛАЛИКНИ МУҲОФАЗА
ҚИЛИШ ТИЗИМИДА ЭРИШИЛГАН ЮТУҚЛАР
Д.Ж. Бекбаева
Қорақалпоғистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги, Нукус ш.
Қорақалпоғистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимида
Республика
ихтисослаштирилган Акушерлик ва гинекология илмий Амалий медицина маркази Нукус филиали,
Республика болалар кўп тармоқ тиббиёт маркази, Республика шошилинч тез тиббий ёрдам илмий
маркази Нукус филиали, шаҳар ва барча туман тиббиёт бирлашмаларида 16 та туғруқ бўлимлари ва
болалар бўлимларида, 26 оилавий ва кўп тармоқли поликлиникалари ва 188 та қишлоқ врачлик
пунктларида, 279 акушер- гинеколог, 18 болалар гинекологи, 302 педиатр, 64 неонатологлар ва 1417
нафар акушеркалар аҳолига оналикни ва болаликни муҳофаза қилиш ишлари юзасидан хизмат
кўрсатиб келмоқдалар.
Тиббиёт ходимларининг энг аҳамиятли вазифаларидан бири - Давлат дастурлари буйича
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Карорлари 2014 йил 1-августдаги “2014-2018 йилларда
Ўзбекистонда аҳолининг репродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш, оналар, болалар ва ўсмирлар
соғлиғини муҳофаза қилиш борасидаги Давлат Дастури тўғрисида”ги ПҚ-№2221-сонли Қарори
буйича ҳар бир тиббиёт ходими ўз олдиларига “ҳомиладорларга, туққан аёлларга, чақалоқларга
тиббий ёрдам кўрсатиш ҳамда она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш тизимини
ривожлантириш ва мустаҳкамлаш, ҳар бир шаҳар ва туманларда соғлом бола туғилиши ва
тарбияланиши учун зарур шарт-шароитларни яратиш ва мамлакатимизда амалга оширилаётган
ишларни янада кучайтириш ва уларнинг самарадорлигини ошириш, шунингдек тиббиёт
муассасалари ҳамда жамоат ташкилотлари томонидан кенг ишлар, шу жумладан оилада ва
жамиятда репродуктив саломатликни мустаҳкамлаш, жисмоний ва маънавий баркамол авлодни
шакллантириш вазифалари” ни мақсад қилиб қуйиб, шу буйича ишлар олиб борилмоқдалар.
Республика бўйича туғиш ёшидаги аёллар, ўсмирлар ва болаларни соғломлаштириш тадбирлари,
жумладан 2-босқичли “Соғломлаштириш ҳафталиклари”ни ташкил қилиш, никоҳдан олдин тиббий
кўрикдан ўтказиш, болалар орасида юқумли касалликларни тарқалишини олдини олиш мақсадида
тасдиқланган календарь бўйича эмлаш тадбирлари, бирламчи бўғинда аҳолига кўрсатилаётган
тиббий хизмат сифатини яхшилаш мақсадида қишлоқ врачлик пунктларини намунавий ҚВПларига
айлантириш, уларнинг ва туғруққа ёрдам берувчи ва болалар муассасаларининг материал-техник
базасини мустаҳкамлаш, шунингдек аҳоли ўртасида микронутриент етишмовчилигини олдини
олиш, ҳомиланинг ривожланишидаги нуқсонларни эрта аниқлаш мақсадида ҳомиладорларни
скрининг текширувидан ўтказиш тадбирлари давом этмоқда.
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РИАваГИАТМ НФ, РБКТТМ методик –ўқитиш- ташкиллаштириш ва даволаш ишларини олиб
боради. Барча туғруқ бўлимлари Азия ривожланиш банк томонидан 2008 йил, 2010йил
«Саломатлик-2», 2013-2014 йиллар “Саломатлик-3”проекти буйича портатив УЗИ, туғилган
чақалоқлар ва аёллар учун ўпка нафас йулларига кислород берувчи аппарат – ИВЛ,
кардиомониторлар, туғилган чақалоқлар реанимацион стол, кювез, муляжлар ва янги туғилган
чақалоқлар учун тиббий асбоб усканалар билан жихозланган.
2014йилда Қорақалпоғистон Республикасида туғиш ёшидаги аёллар сони 01.01.2014 йил
ҳолатига 481864ташкил этиб, 2008 йилга нисбатан (454249) 27615 нафарга кўпайган. Шу жумладан
вояга етмаган 15-18 ёшдаги қизлар 50393 нафар-10,5%ни ташкил қилади, шунингдек 598 172 нафар
0-18 ёшли болалар ҳисобга олинган.
Шу кунга келиб, 481 864 нафар фертил ёшдаги аёллар, 50393нафар 15-18 ёшдаги ўсмир қизлар
ва 598 172нафар 0-18 ёшли болаларниг барчаси 100% тизимли профилактик кўрик билан қамралди.
Касаллик аниқланган шаҳслар тегишли ДПМларда соғломлаштирилди.Скрининг-марказида
ҳомиладор аёллар ва чақалоқлар орасида, бирламчи бўғин даражасида ҳомиладор аёлларнинг
барвақт пренатал скринингини ўтказилмоқда. Тóìàí/øàҳàğ òèááè¸ò áèğëàøìàëàğèäà ҳîìèëàäîğëèêíèíã I-чи
уч ойлигида 24970 нафар ҳомиладорларни оммавий ультратовуш текширувидан ўтказилган.
Хàâôëè ãóğóҳãà àæğàòèëãàí ҳîìèëàäîğ à¸ëëàğíè ¢ç âàқòèäà ñêğèíèíã ìàğêàçèãà şáîğèëèøè,áîëàëèêäàí
íîãèğîíëàр òóғèëèøèíèнг îëäèíè îëèø şçàñèäàí òóғìà âà èğñèé êàñàëëèêëàğíè áàğâàқò àíèқëàíèøíè ò¢ëàқîíëè
îëèá áîğèø мақсадида скрининг марказида 18906ҳомиладор скрининг марказида УТТ дан ўтказилиб,
227тасида ҳомила ривожланишида нуқсонлар аниқланган ва ҳомиладорлик туқтатилиб, болаликдан
ногиронлар туғилиши олди олинди.
2014 йилда Ўзбекистонда илк маротаба фақат Қорақалпоғистон Республикасида ҳамкорликдаги
лойиҳалардан 2 ёшдан 5 ёшгача бўлган болалар орасида гижжа касаллигининг олдини олиш
мақсадида “Витамин “А” саплиментацияси билан биргаликда “Мебендазол” таблеткасини бериш
йўли билан саломатлик ҳафталиги ўтказилди. Бугунги кунда 23 тур “Витамин “А” саплиментацияси
168 минг болага ўтказилди.
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2012 йил 24 октябрдаги 1379-сонли
фармойиши билан қамраб олинган Беруний, Тўрткўл, Шўманой, Хўжайли, Қораўзак ва Тахтакўпир
туманларида 29 октябрдан 3 ноябргача бўлган даврда 6-24 ойлик болаларнинг ривожланишини
баҳолаш бўйича тадқиқот ишлари махсус ўқув курсларидан ўтган мутахассислар ва Республика
ихтисослаштирилган илмий амалий педиатрия тиббиёт марказининг етук мутахассислари
томонидан олиб борилди. Натижада танлаб олинган 6-24 ойгача бўлган болаларга уй шароитида
болалар овқатини бойитиш учун витаминлар ва минералларга бой бўлган “Спринклс” кукуни
тарқатилди.
Қишлоқ аҳолисида яшовчи болаларни таркибида йод бўлган препаратлар (антиструмин,
микройодид) билан таъминлаш мақсадида тендер ўтказилди ва 34,5 млн сўмлик таркибида йод
бўлган препаратлар олиниб болаларга бепул тарқатилди.
Қишлоқ жойларда яшовчи 37116ҳомиладорга таркибида витамин ва минераллар бўлган 168707
банка поливитамин комплекси тарқатилган.
Аёлларда исталмаган ҳомиладорликни олдини олиш мақсадида барча даволаш профилактика
муассасалари 4 турдаги контрацептив воситалари билан таъминланган. 2014 йил давомида
экстрагенитал касаллиги ва акушерлик патологияси бўлган аёллар орасида контрацепция
турларидан бачадон ичи воситаси билан 58474 ТЁА, орал контрацептив воситаси 12092та, ва
инъекцион контрацептив воситаси билан 9551 ТЁА қамралиб, 2453 нафар ТЁА резина маҳсулоти
билан бепул таъминланди.
Натижада 2008 йилга нисбатан туғилиш кўрсатқичи 27,5 дан 21,2 промиллига камайди.
Жумладан, 35-44 ёшдаги туғруқлар 2030дан 1211га, тўртинчи туғруқлар 2462дан 1434га, бешинчи
туғруқлар 422 дан93га, бир йилгача муддат билан туққанлар 611 дан 14га, икки йил муддат билан
туққанлар 4034 дан 1215 нафарга камайишга эришилди ва оналар ўлими кўрсатгичи 2008 йилга
нисбатан 2014 йил 30,5 дан 23,0 промиллига, болалар ўлими кўрсатқичи 16,7 дан 12,2 промиллига
камайди.
Қорақалпоғистон Республикасида 1 та “Болалар уйи” Тахиятош шаҳри жойлашган бўлиб,
мослаштирилган бинода, 40 ўринга мўлжалланган. Муассаса 2008 йилда тўлиқ капитал таъмирдан
чиққан. Дори дармонлар билан тўлиқ таъминланган.
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Ҳозирги кунда 32 нафар бола 3 гуруҳда тарбияланмокда. 0 -1ёшгача -1 нафар, 1-3 ёшгача-11, 3-4
ёшгача-8, 4-6 ёшгача-10, 6-ёшдан юкори-2 бола тарбияланмокда.
Болалар уйида тарбияланаётган болаларнинг барчаси ДПМ шифокарлари томонидан йилига 2
мартаба мутаҳассислар иштироқидаги чуқур тиббий кўрикдан ўтказилиб, соғломлаштири ишлари
давом этмоқда.
Эпидемиологик барқарорликни ва бошқарилувчи юқумли касалликларга профилактик эмлаш
сифатини ошириш мақсадида, Миллий эмлаш календари асосида сил касаллигига қарши (БЦЖ-1) 99,8%, вирусли гепатит “В” (ВГВ) -99,5%, қизамиқга қарши (КПК) -98,9%Дифтерия, коклюш,
столбнякга (КДиС) -99,5%шол касаллигига (ОПВ) -99,2%, гемофиллия инфекцияга қарши -99,5%;
эмланди.
24.03.2014й.№81 фармойиш асосида 24.03.2014й. янги ротавирус инфекцияга қарши эмлашни
амалга тадбиқ этиш бўйича бош мутахассислар ва тиббиёт ходимлари орасида семинар ўтказилди.
Бугунги кунда 51000 доза Ротарикс вакцинаси олинди ва 15536 нафар бола
эмланди.Ихтисослаштирилган муассасаларда эпидемик барқарорликни таъминлаш мақсадида 4500
доза МЕВАК вакцинаси олинди ва 4344 нафар аҳоли эмланди. “Меҳрибонлик” ва болалар уйида
давомида тарбияланувчи 149 нафар бола грипп касаллигига карши эмланди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 1 августдаги “2014-2018 йилларда
Ўзбекистонда аҳолининг репродуктив саломатлигини янада мустаҳкамлаш, оналар, болалар ва
ўсмирлар соғлиғини муҳофаза қилиш борасидаги Давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ-2221-сонли
Қарори ижросини таъминлаш, Оналик ва болаликни мухофаза килиш хамда тиббий ёрдам
сифатини ошириш максадида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Ўзбекистон
Соғлиқни сақлаш ва фармацевтика ходимлари касаба уюшмаси Республика Кенгашининг 2015 йил
5-майдаги 12/21-38 сонли қўшма карорини бажариш мақсадида
Қорақалпоғистон
Республикасининг шахар ва туманларда Оналикни ва болаликни муҳофаза қилиш бўйича фаолият
кўрсатаётган муассасалар (РИАваГИАТМ Нукус филиали, РБКТТМ, шаҳар ва туманлар тиббиёт
бирлашмаларига қарашли ДПМ, туғрик бўлимлари ва болалар бўлимлари) ва шу муассасаларда
фаолият юрутувчи шифокорлар ва ўрта тиббиёт ходимлари ўртасида“Оналик ваболаликни муҳофаза
қилиш бўйича энг яхши даволаш-профилактика муассасаси ва тиббиёт ходими” кўрик танловининг
1-босқичи ўтказилди.
Кўрик танловга иштирок этган ва энг яхши “Оналик ва болаликни муҳофаза қилиш бўйича энг
яхши даволаш профилактика муассасаси” деб хисобланган 1 дан муассаса ва «Энг яхши тиббиёт
ходими» номзодларидан ДПМ, шаҳар ва туман миқиёсида энг яхши деб тан олинган 1 дан шифокор
ва 1 дан ўрта тиббиёт ходимлари 2-босқич Қорақалпоғистон Республикаси соғлиқни сақлаш
вазирлигига номзодлар тақдим этилди.
Қорақалпоғистон Республикасининг соғлиқни сақлаш вазирлигининг ишчи гуруҳ томонидан
шаҳар ва туманлардан тақдим этилган номзодларнинг оналик ва болаликни муҳофаза қилиш
бўйича олиб бораётган ишлари, уларнинг билим даражалари, касбий малакаси, ахолига кўрсатаётган
тиббий ёрдам сифати, аҳоли тиббий маданиятини ошириш ва репродуктив саломатлиги борасида
олиб бораётган ишлари хамда туғруққа кўмаклашиш муассасасининг иш фаолиятини баҳолаш
кўрсаткичлари ўрганиб чиқилди. Шунингдек “Оналик ва болаликни муҳофаза қилиш бўйича энг
яхши даволаш профилактика муассасаси” номзодига лойиқ деб топилган муассасанинг кадрлар
билан таъминланиши, материаллик техник базаси, аҳолига кўрсатаётган тиббий ёрдам сифатини
боҳоловчи маълумотлари ва фотоальбомлари ҳисобга олинди ва якуний хулоса берилди.
“Оналик ва болаликни муҳофаза қилиш бўйича энг яхши даволаш-профилактика муассасаси ва
тиббиёт ходими”деб танланган 1-ўринга лойиқ деб топилган ғолиб ходим ва муассасалар
Ўзбекистон Республикаси 3-босқичига қатнашиш учун тақдим этилди.
Қорақалпоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазири Д.Ш.Ходжиев томонидан “Оналик ва
болаликни муҳофаза қилиш бўйича энг яхши даволаш-профилактика муассасаси ва тиббиёт
ходими”кўрик танлови ғолибларини табриклаб, Қорақалпоғистон Республикаси касаба уюшмалари
ташкилотлари бирлашмаси томонидан фахрий ёрлиқлар ва қимматбаҳо совғалар билан да
такдирланишди.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МАТЕРИ
КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОДАХ
Т.А. Валиева, Ш.Т. Мухамедханова
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г.Ташкент
За последние десятилетия практика родовспоможения претерпела значительные изменения. Динамичные изменения одновременно медицинского и социального характера привели к пониманию
необходимости сбалансированного учета технологического и человеческого фактора в родовспоможении. При этом особенно остро встал вопрос о необходимости гуманизации всей системы родовспоможения. Для достижения этой цели стали, в частности, применяться принятые в акушерстве
западных стран подходы (например, присутствие - участие партнера в родах).
Цель исследования. Изучить взаимоотношения медперсоналароддома с роженицей.
Материал и методы исследования. Исследование проводилось
в родильных комплексах
города Ташкента по результатам анализа анкет, разработанных для родильниц. После получения
устного согласия анкетирование проведено у 181 родильницы, роды у которых произошли при доношенном сроке гестации через естественные родовые пути. Все анкеты заполнялись на вторые сутки послеродового периода. Анкеты для родильниц содержали вопросы с вариантами ответов, которые предлагалось выбрать. Все родильницы были предупреждены об анонимности исследования.
Результаты и их обсуждение. Женщинам был задан вопрос о чувствах, с какими они ожидали
роды, и предложены 5 вариантов ответов. Около 70% женщин испытывали перед родами волнение,
примерно 25% – с ожиданием боли в родах. Чувство страха перед предстоящими родами испытывали 27% женщин 1-й группы, 20% женщин 3-й группы, по сравнению с 13% 2-й группы. Лишь небольшая часть женщин не имела представления о родах (3% в 1-й, 2% в 3-й группе). Другие получали информацию во время беременности от знакомых и родных, читая литературу. Родильницам был
задан вопрос: что, по их мнению, необходимо для ощущения комфорта в родах? Существенных отличий в ответах не было. Большинство женщин отметили необходимость присутствия поддерживающего лица, адекватное обезболивание, информированность о происходящем в родах и предстоящих манипуляциях. Существенных различий в ответах на вопрос об удовлетворенности родами не было. Примерно 80% женщин в каждой группе были удовлетворены родами (82%, 80%, 79%
соответственно). Однако на вопрос о чувствах, с какими женщины будут ожидать следующие роды,
имелись отличия. Во 2-й группе женщины (33%) отметили, что следующие роды они будут ожидать
со страхом, ожиданием боли. В 3-й группе данные чувства описали 11 родильниц (20%). В 1-й группе 85% женщин отметили, что следующие роды они будут ожидать без страха, с верой в благополучный исход для себя и ребенка, у 10 женщин (13 %) ожидание родов будет сопровождаться чувством страха, 1 женщина (2%) затруднялась ответить на вопрос.
Выводы. Удовлетворенность матери – это сложная психологическая реакция на рождаемость.
Удовлетворение отражает не только объективные характеристики работы акушерской и анестезиологической бригад, но также и субъективное женское восприятие этого. Это подтверждает и наше
исследование. Удовлетворенность можно считать обратной связью, которая может использоваться
для распространения информации среди беременных, рожениц и родильниц.
ТУБОВАРИАЛЬНЫЕ ГНОЙНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКСТРЕННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
З.Р.Джуманиязова, А.К.Нысанбаев
Нукусский филиал РНЦЭМП, г.Нукус
Тубоовариальные гнойные образования (ТОГО) - это актуальная проблема в неотложной гинекологии, решение которой зачастую бывает очень сложным.
Источником ТОГО являются инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), которые в
последние годы увеличились, а такжеусловно-патогенные микроорганизмы: аэробная и анаэробная
инфекции.
При осложненных ТОГО бывают такие критические моменты, выход из которых представляется
сложным.
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Целью нашего исследования являлось изучение правильной тактики ведения больных при
осложненных формах ТОГО.
Материал и методы исследования. Обследовано 38 больных с ТОГО, поступивших в
Нукусский филиал РНЦЭМП в 2011-2012гг., которые были распределены на группы. В 2011г.
поступило 26 больных, из них с осложнениями – 10 (38,5%), без осложнений – 16 (61,5%), в 2012г.
поступило 12 больных, в том числе с осложнениями – 7 (58,3%), без осложнений – 5 (41,7%).
При анализе осложненных форм ТОГО, в большинстве случаев, больные поступали с клиникой
перитонита, при этом часто этиологию перитонита трудно было дифференцировать (хирургический,
гинекологический) и зачастую приходилось оперировать совместно с хирургами.
Интраоперационно, при вскрытии брюшной полости, обнаруживались спайки. При перфорации
ТОГО, обнаруживались межкишечное абсцедирование, придатково-кишечные свищи,
поддиафрагмальный абсцесс, воспаление червеобразного отростка и, конечно же, в этот момент, без
помощи хирургов было не обойтись.
Взятие гнойного материала у больных на бактериологический посев и определение
чувствительности к антибиотикам является «золотым» правилом и шагом в благополучном течении
и лечении ТОГО.
Результаты и обсуждение. Клинический анализ оперативного лечения осложненных форм
ТОГО показал, что доступ к органам брюшной полости должен быть свободным, чтобы без
затруднений произвести ревизию брюшной полости. В послеоперационном периоде борьба с
парезом кишечника, антибиотикотерапию производят с учетом чувствительности к антибиотикам,
необходима дезинтоксикационная и инфузионная терапия. Местная терапия с дренажной трубкой
дает успешный результат при выходе из критической ситуации при осложненных формах
тубовариального гнойного образования.
ДИАГНОСТИКА, ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ КИСТ ЯИЧНИКОВ
С.Т. Джурабекова, В.О. Ким
Самаркандский государственный Медицинский Институт, г.Самарканд
Актуальность. Кисты яичников – это доброкачественные опухоли, среди гинекологических
заболеваний кисты яичников у женщин в возрасте 18-48 лет составляют 14-19%. Кисты яичников
могут быть различных размеров, гормонально активные или неактивные. Кисты яичников могут
осложняться перекрутом ножки кисты, нагноением, разрывом, кровотечением в брюшную полость.
Цель исследования: изучение особенности клинического течения, диагностика и методы
лечения больных с кистами яичников.
Задачами настоящего исследования: изучить особенности клинического течения, диагностика
и методы лечения больных с кистами яичников, находившихся в родильном комплексе №3.
Материалы и методы исследования: нами изучено 56 женщин больных с кистами яичников,
всем проведены клинико-лабораторные исследования. Результаты лабораторных и
инструментальных исследований: изучалась степень чистоты влагалища: II ст. чистоты выявлена у
22(39,2%), III ст. чистоты у 30 женщин, что составило 53,6% IV степень чистоты у 4(7,2%). СОЭ у
18 больных было в переделах от 14 до 20 мм/час. Умеренный лейкоцитоз у 13 от 8,5х10.9 до
11х10.9, а у остальных в переделах нормы. Кольпоскопия проведена 47 больным, из них у 6 женщин
обнаружена эрозия шейки матки.
Результаты и их обсуждения: Фолликулярная киста яичника у 36(64,2%), киста желтого тела у
2(3,6%), тека-лютеиновая киста у 1(2%), эндометриоидные кисты у 9(16%) случаях, дермоидные
кисты у 5(8,9%) и параовариальные кисты у 3 (5,3%) случаях. Жительниц города было 9(16%),
сельской местности – 47(83%). Из них домохозяйки – 17(30,3%), служащие – 7 (12,5%), работницы
сельского хозяйства 32(57,1%).Кисты яичников чаще развивались в репродуктивном возрасте: от 20
до 25 лет 10 (18%), в возрасте от 26 до 30 лет 12(21%), от 31 до 45 лет 24(43%), 46 лет и выше – 6
(11%). Начали половую жизнь в возрасте до 19 лет - 17(30%), в возрасте от 20 до 25 лет – 31(55%),
от 26 до 30-5(8,9%), 30 лет и выше – 3 (5,3)%. В анамнезе простудные заболевания выявлены у 49
больных (87%), анемия легкой степени - у 11 (19%), анемия средней тяжести – у 41 (73,2%), анемия
тяжелой степени – у 4(7,1%), аппендэктомия – у 3 (8,9%), хронический холецистит – у 1(1,7%).
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Частой причиной возникновения кист яичников являются перенесенные гинекологические
заболевания. Исходы беременностей в анамнезе у больных с кистами яичников распределились
следующим образом, у 56 больных общее количество беременностей было всего 96, родами
закончились 56 беременностей, из них: срочные - 49, преждевременные – 7, абортов 37. Первичное
бесплодие у женщин с кистами яичников встречалось у 13 больных (23%), а вторичное бесплодие у
6 (11%). Жалобы и симптомы при поступлении больных с кистами яичников: Боли внизу живота 54
(96,4%), альгодисменорея 13(23,2%), нерегулярность менструации 19(33,9%), гиперполименорея 17
(30,3%), олигоменорея 3(5,3%), рвота, тошнота 11 (19,6%), сердцебиение 9(16), повышение
температуры тела 7(12,5%), общая слабость 39(69%), дизурические явления 4(7,1%), увеличение
живота 1(1,7%), дефанс мышц 15(26%), положительный симптом Щеткина-Блюмберга 8(14%),
бесплодие 18(32%). В 13 случаях из 56 операций – резекция яичника, в 5 случаях операция
выполнена лапароскопическим путем. Из 56 больных 26 получили консервативное лечение.
Выводы: Частота кисты яичников по данным 3-го родильного комплекса за последний год
составила 2,5% в структуре гинекологической заболеваемости и имеет тенденцию к росту.
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ
ОТСЛОЙКОЙ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ
С.Т.Джурабекова, Ш.М.Фаттаева
Самаркандский Государственный Медицинский Институт, г.Самарканд
Актуальность. Акушерские кровотечения всегда были основной причиной материнской
смертности, они продолжают оставаться важной проблемой родовспоможения. Из общего числа
осложнений родов преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП)
составляет 0,3-0,5% и в 30% является причиной материнской смертности.
Цель исследования: исследование женщин с преждевременной отслойкой нормально
расположенной плаценты.
Задачи исследования: изучение частоты ПОНРП, анализ течения беременности и родов у
беременных с ПОНРП.
Материал и методы исследования: Изучены особенности клинического течения, беременности,
родов, раннего послеродового периода, изменения в системе гемостаза у 50 беременных женщин с
ПОНРП в родильном доме №3 города Самарканд за 2014- 2015 гг.
Результаты и их обсуждения: возраст находившихся под нашим наблюдением беременных
выглядит следующим образом: от 16 до 20 - 5 (10%), от 21 до 25 - 20 (40%), от 26 до 30 -13 (26%), от
31 до 35 - 7 (14%), от 36 до 40 - 5 (10%). Жительницы города среди наблюдаемыхсоставили 12 (24%)
и сельской местности 38 (76%). Домохозяйки 78%. Из 50 случаев: частичная ОНРП - у 26 (52%),
частичная прогрессирующая ОНРП - у16 (32%), с полной ОНРП - у 8 (16%).
Среди беременных с кровотечением во второй половине беременности первородящих было 15
(30%), повторнородящих 30 (60%). Из повторнородящих в анамнезе у 12 (24%) женщин были II, III
беременности, IV и более у 23 (46%). ПОНРП чаще развивается в возрасте 21-30 лет (66%) и 31-40
(24%).
Искусственные и самопроизвольные аборты в анамнезе у 20 (40%); привычное невынашивание –
у 5 (10%); эклампсия в анамнезе - у 1 (2%); рубец на матке после операции кесарево сечение - у 2
(4%); бактериальная и вирусная инфекция - у 3 (6%); воспалительные заболевания половых органов
- у 3 (6%). В анамнезе беременных отмечались перенесенные ими: простудные заболевания - 94%,
анемия - 86%, вирусный гепатит - 6%, хронический пиелонефрит - 10%, диффузное увеличение щитовидной железы - 2%, туберкулез легких - 2%, цирроз печени в стадии декомпенсации - 2%
Течение беременности осложнилось: анемией беременных - 86%; угрозой прерывания - 16%; гестозом (преэклампсия легкой, тяжелой степени) - 20%, мажущимися кровянистыми выделениями 10%; токсикозом I половины беременности 24%; хроническим пиелонефритом - 6%; механическим
фактором (падением на живот) - 2%
Жалобы при поступлении: боли по всему животу наблюдались у 42 (84%); кровянистые выделения из половых путей - у 39 (78%); общая слабость у 19 (38%); головокружение - у 10 (20%); голов115
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ные боли – у 8 (16%); отеки- у 6 (12%); отхождение околоплодных вод - у 5 (10%); отсутствие шевеления плода – у 4 (8%); рвота – у 1 (2%); приступы судорог - у 1(2%).
Исходы данных беременностей: у одной с частичной ПОНРП беременность сохранена, а у другой произошли роды через естественные родовые пути. Остальные 48 беременных с ПОНРП поступили в среднем и тяжелом состоянии, и по абсолютным показаниям произвели кесарево сечение.
Выводы: при ПОНРП повторнородящие составили 70%, из них 46% приходится на многорожавших. У пациенток с отслойкой нужна своевременная остановка кровотечения и обязательное восполнение кровопотери. В тяжелых случаях целесообразно своевременно произвести ампутацию или
экстирпацию матки.
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
1

К.М.Кабулов 1, Г.К.Мамбетова 2
Нукусский филиал РСНПМЦ АиГ, 2Нукусский филиал ТашПМИ.

Актуальность темы: Акушерские кровотечения выступают в структуре материнской смертности как конкурирующая причина – в 42%, а как фоновая – до 78%. Показатель акушерских кровотечений колеблется от 3 до 8% по отношению к общему числу родов.
Цель исследования. Изучение клинических аспектов акушерских кровотечений у женщин в возрасте 20-30 лет.
Материалы и методы исследования: Использованы материалы акушерских отделений Нукусского филиала РСНПМЦ АиГ за 2008-2012 годы.
Результаты исследования: Результаты анализа показывают, что доля первородящих составляет
- в среднем 46%, вторые роды в среднем 30%, женщины с 3 родами составляют в среднем 18%. В
Республике Каракалпакстан за последние 5 лет выросла частота акушерских кровотечений с 27,3%
в 2008 году, до 33,3% по 2012 г на фоне снижения числа материнской смертности. Показатель акушерских кровотечений повышался с 3% в 2008 г. до 4% в 2012 г. Отмечается рост показателя дородового кровотечения с 13,9 до 28.5 на1000 родов.
В структуре дородовых кровотечений показатель кровотечений на 1000 родов составляет при
предлежании плаценты 4%, при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты
96%.
В 54% случаев предлежание плаценты отмечалось у женщин в возрасте 25-30 лет, и в 31% случаев в 31-35 лет, в 20 % случаев преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты развивалась у женщин в возрасте 25-30 лет.
Выводы: установлено, что в Республике Каракалпакстан высокая частота акушерских кровотечений обусловлена преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты. Группу повышенного риска дородовых кровотечений составляют: женщины 25-30 лет.
ОЦЕНКА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ
ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ
М.С. Комилова
Бухарский государственный медицинский институт, г.Бухара
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) является частой акушерской патологией и довольно часто сопровождается массивными кровотечениями, приводящими
к материнской и перинатальной смертности. Причем у первобеременных ПОНРП развивается намного чаще (в 55,6% случаев), чем у повторнородящих (44%).
Оксид азота присутствует во всех эндотелиальных клетках, независимо от размеров и функции
сосудов. В покое эндотелий постоянно секретирует NO, поддерживая нормальный тонус артерий.
Ацетилхолин, брадикинин, гистамин, АДФ, АТФ, тромбин и физические факторы (поток крови,
пульсовое давление), а также антидиуретический гормон стимулируют секрецию оксида азота. Оксид азота нестабилен и существует всего несколько секунд. Он диффундирует внутрь сосудистой
стенки и в тромбоциты, которые находятся в тесном контакте с эндотелием. В просвете сосуда NO
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быстро инактивируется растворенным кислородом, супероксидными анионами и гемоглобином.
Это, в свою очередь, предотвращает действие NO на расстоянии от места его секреции. Поэтому
NO действует как локальный регулятор сосудистого тонуса и функции тромбоцитов, и нарушение
или отсутствие его продукции при эндотелиальной дисфункции не компенсируется
высвобождением его из здоровых эндотелиальных клеток. Известно, что именно NO регулирует
активность большого числа других биологических активных веществ, секретируемых эндотелием.
Оксид азота образуется путем окисления L-аргинина при участии фермента NO-синтазы (NOS).
NO-синтаза существует в виде трех основных изоформ [262,265,266], которые получили свое название по типу клеток, в которых они были обнаружены: нейрональная NO-синтаза( nNOS или NOS
1), макрофагальная NO-синтаза ( iNOS или NOSII), эндотелиальная NO-синтаза ( eNOS или
NOSIII ). НейрональнаяnNO-синтаза является ферментом со стабильной активностью и
экспрессируется в нервной ткани, скелетных мышцах, кардиомиоцитах, эпителии бронхов и трахеи.
МакрофагальнаяiNO-синтаза локализуется в эндотелиоцитах, кардиомиоцитах, гладкомышечных
клетках, гепатоцитах, но основной ее источник – макрофаги. Эндотелиальная eNO-синтаза
стабильно экспрессируется в эндотелиальных клетках, помимо этого, она была обнаружена в
клетках эпителия почечных канальцев и в пирамидных клетках гипокампа.Существуют два уровня
секреции оксида азота: 1)Базальная секреция NO в физиологических условиях поддерживает тонус
сосудов в покое и обеспечивает неадгезивность эндотелия по отношению к форменным элементам
крови. 2) Стимулированная секреция NO обеспечивает вазодилятацию в ответ на приток крови.
При нарушении функции или структуры эндотелия резко меняется спектр выделяемых им биологических активных веществ. Эндотелий начинает секретировать агреганты, коагулянты, вазоконстрикторы. При неблагоприятных условиях (гипоксия, нарушения обмена веществ и др.) эндотелий
становится инициатором или модулятором многих патологических процессов в организме.
К настоящему времени накоплен большой фактический материал о роли ЭД в патогенезе гестоза
фетоплацентарной недостаточности, ПОНРП, преждевременных родов и других патологических
состояний.
Цель исследования: Определить активностьNO системы при развитии преждевременной
отслойки нормально расположенной плаценты.
Материалы и методы: Было обследовано 60 беременных женщин с ПОНРП 1-я группа
(основная), 15 беременных женщин с физиологическим течением беременности 2-я группа контроля. Активности NO-системы проводили путем определения в сыворотке крови содержания NO
(оксид азота), активности eNOS (эндотелиальная- NOS), iNOS (макрофагальная–NOS), уровня
пероксинитрита (ONO2-) методом спектрофотометрии на двулучевом спектрофотометре UV-VIS
2100 (LTD, Китай).
Результаты и обсуждение. Установлено, что в крови у беременных с ПОНРП уровень NO
увеличился в 25,2±0,80 мкмоль/л по сравнению с группой контроля 18,5±0,93 мкмоль/л. В крови у
беременных с ПОНРП достоверно снижено по сравнению с контрольной группой содержание eNOS 15,4±0,53; содержание i-NOS- 10,6± 0,36 нмоль/мин/. Содержание ONO2- также достоверно
увеличилось по сравнению с контрольной группой: у беременных женщин с ПОНРП до
0,16±0,016мкмоль/л.
Таким образом, проведенные исследования показали, что уровень eNOS снизился в 1-й по
сравнению с контрольной группой в крови у беременных. Уровень iNOS и NO увеличился в группе
с ПОНРП по сравнению с контрольной группой в крови у беременных. Окислительный стресс приводит к повышению уровня апоптоза в ворсинках плаценты. Установлено, что апоптозу могут подвергаться не только клетки трофобласта, но и в некоторых случаях клетки стромы ворсин, что приводит к их гибели. При этом разрушение ворсин приводит к попаданию крови плода в материнский
кровоток, что вероятно, может являться предиктором развития ПОНРП.
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РОЛЬ ФОНА ФАКТОРА ВИЛЛЕБРАНДА И ФИБРОНЕКТИНА В ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ
М.С. Комилова
Бухарский государственный медицинский институт, г.Бухара
Известно, что при нормально протекающей беременности повышена интенсивность внутрисосудистого микросвертывания крови. Это состояние подтверждается повышением уровня D-димера, а
также маркеров гиперкоагуляции, как фрагмент протромбина F1+2, тромбин-антитромбиновых комплексов. Этому способствует увеличение содержания фибриногена, тромбина, фактора свертывания
V, VII, VIII, IX, X, XII и фактора Виллебранда, снижение содержания антикоагулянта белка S, а
также снижение фибринолитической активности. Последнее характеризуется снижением содержания тканевого активатора плазминогена, увеличением концентрации ингибитора тканевого активатора плазминогена I типа и ингибитора фибринолиза, активированного тромбином. По мере прогрессирования беременности, возрастает эндогенный потенциал тромбина и его пиковое образование. Однако, корреляция его уровня с такими маркерами гиперкоагуляции, как тромбинантитромбиновые комплексы, фрагменты протромбина F1+2 отсутствует. Большое значение для
нормального течения беременности и важную патогенетическую роль в развитии ее осложнений
играет фактор Виллебранда. Главной его функцией является регулирование адгезии тромбоцитов к
поврежденным стенкам сосудов: он служит связующим звеном между тромбоцитами и тромбогенной поверхностью, а также является узловым механизмом трех звеньев системы гемостаза –
сосудистого, тромбоцитарного, коагуляционного. Во время беременности концентрация фактора
Виллебранда возрастает. Нарушение продукции фактора Виллебранда связано с патологией эндотелиальных клеток, которые играют важную роль в тромбогенности и тромборезистентности сосудов.
Известно, что во время беременности происходит ряд сложных адаптационных процессов в различных системах, направленных на поддержание гомеостаза в новых изменившихся условиях; главным образом за счет увеличения концентрации факторов свертывания и функциональной активности. Так, концентрация фибриногена в плазме повышается с 12 нед. гестации и достигает пика (4-6
г/л) в конце беременности повышается протромбиновый индекс.
При преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты (ПОНРП) развивается
классическая острая фаза диссеминированного внутрисосудистого свертывания с возникновением
массивного акушерского кровотечения, циркуляторными расстройствами, вплоть до развития полиорганной недостаточности. Исход беременности при ПОНРП во многом зависит от времени начала
клинической картины до применения эффективных методов остановки кровотечения, которые часто
сопровождаются хирургическим вмешательством и удалением матки. В связи с вышеизложенным,
поиск универсальных биомаркеров нарушения прикрепления и отслойки плаценты, в том числе гемостазиологической регуляции, функционального состояния эндотелия и неполноценности процессов ангиогенеза имеет актуальное значение.
С цельюопределения содержания фактора Виллебранда (FW) и фибронектина при развитии
преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, было обследовано 72 беременные
женщины с ПОНРП 1-я группа (основная), 15 беременных женщин с физиологическим течением
беременности 2-я группа контроля. Фактор Виллебранда определяли на агрегометре «Биола», фибронектин определяли с помощью иммуноферментного анализатора АТ-858 (LTD, Китай).
В результате проведенного исследования установлено, чтоу беременных с ПОНРП обнаружено
достоверное повышение vFW– 103,6±6,06% по сравнению с контрольной группой – 74,5±3,74%.
Содержание фибронектина в крови у беременных с ПОНРП также достоверно было увеличено:
392,8 ±16,26пг/мл по сравнению с контрольной группой – 228,3±9,47пг/мл.
У женщин с гипертензивными состояниями и с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты выявлено увеличение содержания в крови адгезивных белков фактора Виллебранда и фибронектина. Однако, в группе риска на развитие тромбоэмболических осложнений следует
отнести беременных с преэклампсией, пороками сердца, заболеваниями почек, печени, ожирение,
сахарный диабет, варикозная болезнь и др., необходимо обследование маркеров эндотелиальной
дисфункции, фактора Виллебранда и фибронектина, прямых маркеров внутрисосудистого свертывания, естественных коагулянтов и др.
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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК
В РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА С РАЗЛИЧНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ
Д.Д. Курбанов, Ф.С.Арипова, К.Я. Назарова, Д.А. Закирходжаева
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент
В настоящий момент, когда наша республика обрела независимость, одной из важнейших проблем для нас является забота о здоровье подрастающего поколения; особую важность имеет изучение физического и полового развития нашей молодежи.
Нами было проведено обследование 1064 практически здоровых девочек в возрасте от 2 до 17
лет. Обследования проводились в детских садах и школах Гурленского района Хорезмской области
и в городе Ташкент. Данные, полученные по городу Ташкент соответствуют нормативным показателям для девочек, проживающих в Европейской части СНГ, что позволяет считать их эталоном для
всей республики.
Были получены данные антропометрии, эхографического скриннинга внутренних половых органов, ультразвуковой эхоостеометрии, уровней лютеинизирующего гормона (LH), фолликулостимулирующего гормона (FSH), E2, прогестерона и иммунологического статуса, которые являются
показателями репродуктивной системы.
Среди всех девочек мы диагностировали 11 случаев опухолей (1,04%). Из них у двух девочек мы
обнаружили опухоли матки и у 9 девочек опухоли яичников. Четверо девочек были из Ташкента и 7
из Хорезмской области. Сопоставительный анализ показал, что гинекологическая заболеваемость
девочек Хорезмской области в 2,3 раза выше, чем у аналогичной группы девочек города Ташкента.
У девочек в Хорезмской области было выявлено пороков развития гениталий в 3 раза больше,
воспалительных процессов гениталий в 1,7 раз больше, опухолей и опухолевидных образований в
2,5 раза больше и нарушений менструального цикла в 2,8 раза больше чем у девочек города Ташкент.
Анализ результатов показывает существенное снижение гормональной активности и уровня иммунологической резистентности, а также высокий процент выявляемости патологий репродуктивной системы у девочек и девушек в Гурленском районе Хорезмской области, что подтверждает экологическое неблагополучие данного региона Узбекистана.
Комплексное исследование состояния репродуктивной системы девочек является залогом сохранения репродуктивного здоровья женщин в будущем.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
К.Н. Мамбетов, Б. Айтмуратов
Республиканский многопрофильный медицинский центр, г.Нукус
Актуальность темы: Острая почечная недостаточность (ОПН) – сложная, тяжелая, быстро развивающаяся (порой в течение нескольких часов) патология, которая всегда является следствием
какой-то значительной агрессии и характеризуется резким нарушением функции почек. Среди многочисленных причин развития ОПН ведущее место занимают нарушения, обусловленные беременностью и родами.
В развитии острой почечной недостаточности акушерской этиологии причинами являются гестозы беременных, кровопотери и экстрагенитальные заболевания. Несмотря на значительные достижения современного акушерства, кровотечения в послеродовых периодах продолжают занимать одно
из первых мест среди причин материнской смертности.
Известно, что к массивным кровотечениям у беременных может привести преждевременная отслойка нормально расположенной или предлежащей плаценты. У женщин, проживающих в Приаралье, встречается почти в 10 раз чаще, чем в географической зоне с умеренным климатом.
Патогенез почечной недостаточности акушерской этиологии относится к наиболее сложным аспектам проблемы и, по мнению большинства авторов, эта сложность определяется тем, что патоге119
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нез ОПН, возникшей во время беременности, родов и в послеродовом периоде, тесно переплетается
с патогенетическими особенностями септических осложнений (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).
Методы исследования: Определение уровня мочевины с помощью набора реактивов клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного креатинина и канальцевой реабсорбции, исследование
биохимических анализов крови и мочи, проводили рентгенологические и ультразвуковые исследования почек.
Результаты и их обсуждения: В нефрологическом отделении, гемодиализа и интенсивной терапии Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) г.Нукус обследовано 30
больных с ОПН, возникшей во время беременности и родов в возрасте от 18-38 лет. Все больные
поступали в стадии олиго-, анурии с высокими значениями уремической интоксикации и нуждались в проведении экстракорпорального гемодиализа (ГД). Гемодиализ проводили в режимах обычного гемодиализа, гемодиафильтрации, ультрафильтрации и гемофильтрации.
Изучали степень уремической интоксикации (мочевина, креатинин) до сеанса гемодиализа, после
него и суточный прирост азотистых шлаков в крови.
Установлено, что у больных II группы показатели азотемии после сеансов ГД снижались более
чем на 52%, а в I группе лишь на 26-36%, что объясняется централизацией кровообращения у
больных II группы с нарушением адекватной перфузии с «очищением» только объема
циркулирующей крови (ОЦК) от уремической интоксикации. Азотистые шлаки, находящиеся в интерстициальном пространстве, практически не поступают в кровоток. Нарастание азотемии за сутки
в последиализном периоде у больных I-группы составил 27-56%, а во второй группе 22-29%.
Об адекватности «очищения» организма от уремической интоксикации при ГД, на наш взгляд,
нельзя судить только на основании исследований плазмы крови. Снижение показателей азотемии в
крови не всегда может являться критерием «очищения» организма. Оно зависит от адекватности
перфузии тканей, показателей периферического сосудистого сопротивления и степени централизации кровообращения.
Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что больные ОПН со склонностью к увеличению показателей коэффициента интегральной топичности требуют специфической корригирующей терапии в преддиализном периоде, во время ГД и после него.
Вывод:
Экстракорпоральный гемодиализ это метод выведения из крови веществ с относительно низким
молекулярным весом через полупроницаемую мембрану в специальном аппарате называемом
«искусственная почка».
Внедрение в клиническую практику гемодиализа открыло новую эру в лечении больных ОПН.
При помощи его удается за короткий промежуток времени удалить из организма избыток азотистых
шлаков, провести коррекцию электролитного состава и кислотно-щелочного равновесия (КЩР).
АТРЕЗИЯ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА
Б.Б. Негмаджанов, С.Т. Джурабекова
Самаркандский Государственный Медицинский Институт, г.Самарканд
Актуальность: Атрезия цервикального канала – это аномалия, которая характеризуется либо
полным заращением, либо непроходимостью зева матки. Это приводит к анатомическому бесплодию. Интерес к проблеме репродукции и хирургическому ее аспекту не случаен. Здесь тесно переплетаются биологические, медицинские, социальные и философские вопросы. Усиление исследований в этой области связано с неблагоприятными демографическими перспективами. По данным экспертов ВОЗ, частота бесплодных браков в развитых странах составляет 12 – 16%.
Цель исследования: Улучшение диагностики атрезии цервикального канала у девушек.
Задачи исследования: Провести анализ результатов клинического обследования, лечения и динамического наблюдения у девушек с атрезией цервикального канала.
Материалы и методы исследования: Провели ретроспективные исследование за 40 больными с
аномалиями развития половых органов в возрасте от 15 до 22 лет по отделению гинекологии за 2013
-2014гг. Для этого изучили 40 историй болезней пациенток с аномалиями развития половых органов. В исследованиях частота атрезии цервикального канала составила 17,5% (7 больных). Из них 5
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пациенток в возрасте от 15 до 18 лет, от 19 до 22 лет – 2 пациентки. Поздняя обращаемость больных
связана с ранее проведенными манипуляциями по поводу данной патологии.
Все больные жаловались на отсутствие менструации и на боли внизу живота спастического характера, которые повторялись периодически. Из анамнеза у 3 (42,9%) пациенток периодически наблюдалась клиника кишечной непроходимости, с чем они обращались за медицинской помощью в
лечебно-профилактические учреждения по месту жительства.
Впервые выявлена данная аномалия половых органов у 3 (42,9%) больных на базе родильного
комплекса №3 г. Самарканд, а у 4 (51,7) – диагностирована в других лечебно-профилактических учреждениях. Двум пациенткам ранее было выполнено бужирование цервикального канала. В обоих
случаях был рецидив заболевания.
При гинекологическом исследовании со стороны наружных половых органов патологий не выявлено. Со стороны внутренних половых органов выявлена атрезия цервикального канала. Всем больным было проведено клинико-лабораторное, ультразвуковое и магнитно-резонансное исследование.
Ультразвуковое и МРТ – исследование выявили сомкнутый эндоцервикальный канал. Экстрагенитальных патологий у данных пациенток не выявлено.
Пациенткам была выполнена хирургическая коррекция. Операция и послеоперационный период
протекали без осложнений. Больные выписаны на 7 – 8 сутки после операции.
Ближайших и отдаленных послеоперационных осложнений не наблюдалось.
Выводы: Таким образом, частота встречаемости атрезии цервикального канала составила 17,5%
среди всех аномалий развития половых органов за 2013– 2014 годы в родильном комплексе №3
г.Самарканд. Для улучшения диагностики данной патологии целесообразно применение современных методов исследования и своевременная госпитализация.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕВОЧЕК С ХЛАМИДИЙНЫМИ ВУЛЬВИТАМИ У ДЕВОЧЕК ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
М.Ш. Шамсиева, Б.Б. Негмаджанов
Самаркандский Государственный Медицинский Институт, г.Самарканд
Актуальность: В настоящее время отмечается рост частоты вульвитов как специфической, так и
неспецифической этиологии среди девочек. Обращает на себя внимание непрерывное течение воспалительного процесса с непродолжительными периодами ремиссии. При обследовании детей на
наличие инфекций мочеполового, тракта наряду с возбудителями указанных заболеваний часто выявляются генитальные микоплазмы - Mycoplasma hominis, Chlamidiatrachomatis.
Цель исследования: совершенствование методов диагностики и лечения вульвитов хламидийной этиологии у девочек грудного возраста.
Материал и методы исследования. Исследование проведено в Родильном комплексе №3, который является учебной базой кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета СамМИ. Материал собран среди больных, обратившихся в гинекологическое отделение, также среди
детей-новорожденных, родившихся в родильном комплексе. Также некоторые женщины обратились
амбулаторно через определенное время после родов с жалобами на симптомы вульвита у детей
(выделения с запахом и покраснение вульвы).В соответствии с целями и задачами настоящего исследования нами были изучены 30 девочек с вульвитами за период 2012–2013 гг находившиеся на
лечении на базе ОДМЦ (Областной детский многопрофильный центр), истории болезни детей и родов матерей. А также нами были изучены 100 беременных женщин с признаками инфекции. Из них
80 женщин (80%) были обследованы методом ИФА на бактериальные и вирусные инфекции
(TORCH), у 60 женщин (75.0%) были выявлены Chlamidiatrachomatis в титрах (1:10, 1:12 и т.д.). У
15 женщин было выявлено Mycoplasmahominis, у 5-Ureaplasma. В дальнейшем эти женщины были
родоразрешены в родильном комплексе №3 и находились под наблюдением. Родились 80 детей, из
них 45 девочек. 15 девочек родились здоровые, а у 30 девочек были признаки конъюктивита и вульвита. В наши исследования входили две группы.
Результаты исследования. Основная группа была разделена на 2 группы в зависимости от метода лечения хламидийного вульвита. В первую основную группу были включены 15 девочек с хламидийной инфекцией с поражением вульвы, которым проведено лечение эритромицином по 250 мг, 14
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дней с местным применением фурациллина. Во вторую основной группу вошли 15 девочек с хламидийным вульвитом, которым проведено лечение джозамицином 7,5-15,0 мл/сут в виде суспензии, 7
дней и с местным применением декасана. И из них 5 девочкам проводилось лечение озонированным раствором облепихового масла для местного применения в виде аппликации.
Выводы. Таким образом, новая схема лечения вульвита у девочек с применением джозамицина в
сочетании с декасаном является, простым, несложным и самое главное – высокоэффективным методом лечения вульвита у девочек грудного возраста. На основании результатов наших исследований
оформлено патентное изобретение по применению джозамицина в сочетании с декасаном. Облепиховое масло обладает прекрасным ранозаживляющим действием. Обладает высокой биологической
активностью.
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ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА НЕКОТОРЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН
В.Б. Ажимуратова, О.Г. Шелепова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института г.Нукус,
Актуальность. Успехи в области профилактики наследственных заболеваний в последние годы
значительно возросли, что стало возможным благодаря интенсивному изучению этиологии и патогенеза наследственных болезней. Это связано с широким внедрением в практику здравоохранения медико-генетического консультирования и перинатальной диагностики. Ежегодно в литературе появляются несколько сотен новых генетически обусловленных аномалий. По данным ученых известно
более 2500 наследственных заболеваний. В Республике Каракалпакстан наследственные заболевания встречаются довольно часто, а именно врожденный гипотиреоз, фенилкетонурия и
др.Структура наследственной патологии у детей такова: генные болезни - 1%, хромосомные болезни
- 0,5%, отягощенные наследственностью - 3-3,5%, несовместимость матери и плода - 0,4%. Однако
многие синдромы встречаются довольно редко и поэтому врачи не имеют достаточного навыка диагностики наследственной патологии. В связи с этим во всем мире, а также в Узбекистане, организована широкая сеть скрининг-центров, вкоторых ведется не только статистика наследственных заболеваний, но в первую очередь проводят генетическое прогнозирование.
Цель исследования. Проанализировать структуру заболеваемости фенилкетонурией (ФКУ) и
врожденным гипотиреозом у детей в неонатальный период, используя данные скрининг-центра.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в скрининг-центре г. Нукус.
Здесь собрана огромная информация по многим вопросам (экологии, состав семьи, близкородственные браки и т.д.), что делает его очень удобным объектом для изучения наследственных болезней, в
том числе ФКУ и врожденного гипотиреоза (ВГЗ). Были проанализированы данные заболеваемости
за период с 2001 по 2010 годы, изучались показатели заболеваемости и частота встречаемости.
Результаты исследования. За 10 лет в родильном доме всего было рождено 327268 ребенка, из
них прошли исследование в скрининг центре на ВГЗ 193930 (59,2%) и на ФКУ 188729 (57,7%).
Анализируя полученные данные, следует, что ФКУ по сравнению с ВГЗ, встречается реже. Так,
показатель заболеваемости ФКУ в 2001 году составлял 56,9%, а ВГЗ – 81,6%. С 2002 по 2009 годы
показатель заболеваемости ФКУ мало отличался от показателя ВГЗ, несмотря на больший количественный показатель ВГЗ, в соотношении с количеством новорожденных в эти годы. В 2010 году наблюдался резкий подъем показателя заболеваемости ВГЗ (79,5%) по сравнению с предыдущим годом, где тот же показатель составлял 51,9%. То же наблюдалось и при выявлении ФКУ: в 2010 году
– 76,7%, в 2009 – 52,3%.
Из всех обследованных детей за период с 2001 по 2010 год всего взято на диспансерный учет 76
детей с ФКУ и 550 детей с ВГЗ. Установлено, что количество детей, взятых на диспансерный учет с
ВГЗ, намного превышают таковых с ФКУ. Однако это не преуменьшает значимость фенилкетонурии как наследственного заболевания у детей в Республике Каракалпакстан.
Выводы. Необходимо обследование всех новорожденных на ФКУ и ВГЗ с целью раннего выявления и принятия необходимых мер для профилактики осложнений. Также следует вести санитарнопросветительную работу среди беременных, а также молодых женщин, вступающих в брак, по поводу этиологии возникновения данных заболеваний и мерах их профилактики.
ЗНАЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА
В РАЗВИТИИ ГЕПАТИТА И ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Л.А.Алимова, Ш.Т.Мухамедханова, С.А.Бегманов
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г.Ташкент
В проблеме региональной патологии Центральной Азии, в частности Республики Узбекистан,
инфекционно-аллергические гепатиты и циррозы занимают одно из центральных мест. Проблема
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приобретает особое значение и актуальность, если учесть, что в краевой патологии Центральной
Азии большое значение могут иметь различные токсико-инфекционные воздействия на организм, в
том числе и кишечного происхождения, что не может не отражаться на состоянии репродуктивной
системы женщин. Однако точных клинических данных в пользу этого предположения и прямых экспериментальных доказательств не имеется.
Цель исследования: Определить значение инфекционно-токсических заболеваний кишечника в
развитии гепатита и цирроза печени у экспериментальных животных.
Материалы и методы: Экспериментальные исследования были поставлены на 27 белых крысах
самцах, весом 180-220г, которые были разделены на 3 группы по 9 животных. Первой группе крыс
дизентерийный токсин применялся в дозе 0,0005 на крысу. Вторая группа животных получала с пищей семена гелиотропа, под влиянием которых развивается цирроз печени. Гелиотроп примешивался к пище в концентрации 3% к весу пищи и давался один раз в 7 дней в течение четырех месяцев.
Третья группа животных получала дизентерийный токсин в сочетании с семенами гелиотропа. Дозы
дизентерийного токсина и гелиотропа соответствовали предыдущим группам.
Результаты и их обсуждение. Микроскопическое исследование ткани печени, полученной при
биопсиях, у погибших и забитых животных показало следующее. У животных первой группы под
влиянием применения дизентерийного токсина на 65- день опыта наблюдаются тяжелые поражения
печеночной ткани. Аналогичного рода изменения в печени наблюдались и у животных второй группы, получавших малые дозы гелиотропа. Однако наиболее интенсивные поражения печени имелись
у животных третьей группы при одновременном действии дизентерийного токсина и гелиотропа.
Одновременное действие дизентерийного токсина и гелиотропа отражает подобного рода комбинированное воздействие на организм человека, когда инфекционное поражение кишечника наслаивается на уже имеющееся токсическое поражение печени (гепатиты, жировая дистрофия печени и
т.д.).
Выводы. Таким образом, полученные результаты исследования являются убедительным экспериментальным доказательством роли токсико-инфекционных поражений кишечника в этиологии
гепатитов, и циррозов печени, определяющих региональную – краевую патологию Узбекистана.
АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПОДРОСТКОВ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Б.М. Байниязова, А.Б. Альянова, М.В.Усенкова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Актуальность. Здоровье должно восприниматься как ресурс ежедневной жизни, а не цель самой
жизни. Хорошее здоровье - основа долгой, счастливой и полноценной жизни.
Жизненный опыт показывает, что заботиться о своём здоровье люди обычно начинают только
после того, как недуг даст о себе знать. Часто обстоятельства заставляют человека самостоятельно
искать пути к выздоровлению или оказывать помощь своим близким в домашних условиях. А ведь
можно предотвратить эти заболевания намного раньше, в корне, и для этого не потребуется какихто сверхъестественных усилий. Нужно всего лишь вести здоровый образ жизни.
Цель и задачи исследования. Изучение уровня знания подростков о здоровом образе жизни,
конкретизировать знания о воздействии вредных привычек на организм и прививать любовь к физической культуре и спорту.
Материалы и методы исследования. К нашему исследованию были привлечены 30 подростков.
Им было предложено пройти анкетирование на знание о здоровом образе жизни и их отношение к
нему. Анкета включала вопросы: понятия о здоровом образе жизни и отношение их к нему, к чему
ведет нездоровый образ жизни, что такое вредные привычки и как они влияют на здоровье человека,
каково значение физической активности в жизни человека, значение утренней гимнастики в профилактике заболеваний, почему понятия «алкоголизм» и «здоровье» несовместимы, какова роль здорового образа жизни в сохранении здоровья.
Результаты исследования. Как следует из данных анкеты, 42% подростков не перечислили, что
включает в себя здоровый образ жизни, 13% подростков не знают к чему ведет нездоровый образ
жизни, 57% подростков перечислили все вредные привычки и влияние их на здоровье человека, 27%
подростков понимают значение двигательной активности и утренней гимнастики, как профилактику
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заболеваний сердца, 45% подростков понимают двигательную активность, как занятие спортом. На
вопрос, почему алкоголизм и здоровье несовместимы, 75% подростков ответили, что приводит к
аномалиям развития плода, а также к различным заболеваниям. На вопрос какова роль здорового
образа жизни в сохранении здоровья 68% подростков ответили, что она имеет большое значение в
укреплении и поддержании здоровья, 24% подростков ответили, что это всего лишь профилактика
заболеваний, 8% подростков ответили, что это нужно только для сохранения хорошего телосложения.
Анализ результатов показал, что после конкретизации знаний о здоровом образе жизни, многие
подростки стали вести здоровый образ жизни.
Выводы. Таким образом, на сегодняшний день уровень знания подростков по большинству аспектов здорового образа жизни является недостаточным. Следует чаще проводить пропаганду здорового образа жизни среди подростков.
PROMOTIONOFHEALTHYLIFESTYLESAMONGTEENAGERS
1

1

D.M. Berdimbetov, 2Sh.A. Inakov, 2D.A. Kasimova
Nukus branch Of Tashkent Pediatric Medical Institute, 2Tashkent Medical Academy

The purpose was to study and that the effective modernization in promoting healthy lifestyles among
teenagers.
Research objectives:
1. Conducting a confidential survey and conversations among teenagers.
2. The study of the state of illness among teenagers.
3. Systematization of data identified teens and evaluation of the results.
Material of research survey data and conversations among teenagers.(№ 1 Republic Tuberculosis Dispensary; Karakalpak Republican Organization of the Red Crescent Society of Uzbekistan; № 7 clinic of
Nukus).
Research method based on a systematic review of the evidence, served as social-medical (hospital records of teenagers (from 7 clinics - Nukus)), epidemiological (based on the correlation analysis of the incidence teenagers) and statistics (statistical data processing) techniques.
The results of the study. Human health is only 10% dependent on medicine, 20% of heredity , 20%
from the external environment, and in 50% of the lifestyle of the person. This applies particularly to young
people, because it is in this age because of physiological, functional and psychological characteristics of
health problems often are functional, they are reversible and amenable to correction.
Conclusions: For the ultimate achievement in creating a healthy lifestyle among teenagers need a radically new approach to the promotion and disease prevention among the teenage generation. It is necessary
to take into account the new important influencing factors for a healthy lifestyle among teenagers, such as
territorial terms, conditions and way of life, education and outlook, mentality and many others that have a
significant priority in shaping personality traits teenage generation. Action on lifestyle factors may be different and unequal in the various areas of our country.
According to the observations of the most effective method of health promotion and disease prevention
among teenagers is the work carried out by young professionals. Preparation of really good young trainers
in the age groups of 16 - 18, 19 - 21, 22 - 25 years old will be effective in addressing the issue.
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НАЗРЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
М.С. Зарипова, К.С. Утемуратов, Н.М. Шуакбаева, Г.Т. Утепбергенова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Стремительное развитие компьютерных технологий качественно меняет жизнь подростков и порождает множество новых проблем, в частности, проблему формирования информационной культуры и безопасности среди подрастающего поколения. Поэтому необходимо знать, как правильно
пользоваться компьютером, чтобы не навредить здоровью, в частности зрению.
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Цель исследования. Изучение обращения детей школьного возраста с компьютером, влияние
компьютера на их зрение и соблюдение санитарно - гигиенических норм учащимися при работе с
компьютером.
Материал и методы исследования. Программа исследований включала проведение анкетного
опроса среди учащихся. С помощью специально разработанных анкет проведен опрос 185 детей 8-9
классов, обучающихся в общеобразовательной школе №37 г.Нукус.
Результаты исследований. Выявлено, что из всего контингента опрошенных детей 1,7% не
пользуются компьютером, 10,3% -пользуются компьютером в течение 1 года, 62,2% - в течение 3
года, 20,5% - 5 лет, 6,3% более 5 лет. Данные анкетного опроса показали, что из числа занимающихся компьютером в среднем 72,2% школьников за компьютером проводят время до 2-х часов в день,
15,8% детей – от 2-х до 5 часов в день, 12% -более 5-ти часов.
При пользовании компьютером в основном большинство детей (52,4%) предпочитают игры,
25,3% детей пользуются программами графического редактора (P/Paint, Photoshop), 18,1% детей
используют текстовый редактор (Word) и 12,2% школьников используют другие программы или
одновременно все программы.
При изучении потребности в компьютерных играх из числа опрошенных детей 18,5% смотрят на
игры равнодушно, у 67,4% учащихся периодически возникает желание поиграть и 14,1% школьников ни дня не могут без них обойтись.
Частота ухудшения самочувствия во время работы за компьютером с появлением головной боли
временами почувствовали 40,1% и регулярно -14,4% подростков, у остальных школьников (45,5%)
головная боль не отмечалась. В течение последнего года 32,7% отмечает ухудшение зрение, 16,1%
стали носить очки, остальные 52,2% жалоб не предъявляют.
Особый интерес представили данные о соблюдении учащимися правил профилактики при работе
за персональным компьютером. Такие данные при работе на компьютере, делали ли перерывы и упражнения для глаз, которые, несомненно, оказывают влияние на состояние здоровья детей.
Данные опроса свидетельствовали, что почти 34,5% школьников вообще не делали перерывы,
37,1% ученики делали перерывы каждый час, 11,3% -каждые 45 минут и остальные подростки
(17,1%) делали перерывы по-разному. Почти 57,7% учащихся во время работы на компьютере вообще не делали упражнения для глаз, 23,2% детей каждый час и 19,1% -каждые 30 минут выполняли
упражнения.
Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что при работе за персональным компьютером большинство детей не придерживались режимных моментов, таких как своевременно не делали перерывы и упражнения.
Следовательно, для предотвращения вредного воздействия компьютера на организм подросток в
комплекс санитарно - гигиенических мероприятий должен включать соблюдение режима работы за
компьютером, регулярное проведение профилактических перерывов и упражнения для глаз. Выполнения этих мероприятий должны контролироваться не только в школе, но и родителями дома.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ
В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ
Э.М. Матуразова, Д.Ш. Утемуратова, Г.А. Баймуратова
Нукусский филиал ТашПМИ
Тенденция к росту патологических отклонений артериального давления у детей ставит проблему
изучения системы кровообращения в ряд актуальных проблем современной физиологии человека.
Статистический анализ сердечного ритма – является признанным в прикладной и специальной физиологии методом исследования. Он основывается на разработках Р.М. Баевского и др., которые
первоначально предназначались для прогнозирования состояния человека в условиях космического
полета, сложной операторской деятельности и т.д. В настоящее время этот метод применяется для
определения типа регуляции сердечной деятельности.
Цель работы. Изучение показателей системы кровообращения на примере кардиоинтервалографии для определения резервных возможностей и функциональной активности кардиоваскулярной
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системы и типа ее регуляции в зависимости от пола и возраста обследуемых детей, родившихся и
проживающих в Южном Приаралье.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 270 детей в возрасте от 6 до 14 лет,
родившиеся и проживающие в Элликалинском, Тахтакупырском районах и г. Нукус Республики Каракалпакстан. Предметом исследования явились показатели системы кровообращения для определения резервных возможностей и функциональной активности кардиоваскулярной системы и типов ее
регуляции.
Для определения резервных возможностей и функциональной активности кардиоваскулярной
системы и типов ее регулирования в зависимости от пола и возраста обследуемых детей, мы использовали метод кардиоинтервалографии. Для объективизации оценки состояния вегетативной нервной
системы всем детям осуществляли кардиоинтервалографию с последующим анализом структуры
сердечного ритма. Математическая обработка полученных результатов включала расчет следующих
показателей: Мо (мода) – длительность кардиоинтервала (в секундах), которая встречается наиболее
часто; показатель характеризует уровень функционирования системы и гуморальный канал регуляции сердечного ритма; АМо (амплитуда моды) – число кардиоциклов, равных по длительности моде
(%); показатель характеризует состояние активности симпатического звена вегетативной нервной
системы и отображает стабилизирующий эффект центрального контура регуляции сердечным ритмом; ΔX (вариационный размах) – разница между длительностью максимального и минимального
интервала R-R (в секундах); характеризует уровень активности парасимпатического звена вегетативной нервной системы и автономного контура регуляции.Для проведения данного этапа исследования нами согласно нормативным показателям кардиоинтервалографии (КИГ) (Методические рекомендации, 1985), все обследуемые дети (270 детей) были разделены на 4 возрастные группы: 6-7
лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14 лет.
Результаты и обсуждение. Анализ показал, что у мальчиков в возрасте 6-7 лет среднее значение
Мо составляет 0,88 сек, у девочек 0,85 сек. Показатели АМо у мальчиков составляет 32,08%, у девочек 31,09 %, что несколько выше нормы (27,0+1,0%). Показатель ÄX при норме 0,23+0,25 сек у
мальчиков этой возрастной группы составил 0,35 сек, у девочек 0,32, что составляет также выше
нормы. Все это дает основание полагать, что у детей данного возрастного периода (6-7 лет) происходит максимально выраженная синусовая аритмия, что связано, по-видимому, с преобладанием
вагусно-холинергических влияний на деятельность сердца.
Установлено, что в возрастной группе 8-10 лет среднее квадратическое отклонение среднего значения интервала Мо составляет у мальчиков 0,14+0,6 ед., у девочек 0,05+0,005 ед. Показатели значения моды интервала R-R у мальчиков составил 0,88+0,04 сек., тогда как у девочек несколько ниже
0,73+0,02 сек. Вместе с тем показатели АМо у мальчиков несколько ниже (32,0% - 46 чел.), чем у
девочек этой же возрастной группы (44,0%-59 чел.). Изменялся и разброс кардиоинтервалов относительно среднего значения этого показателя. Так, результаты анализа показали, что в группе мальчиков 6-10 лет этот показатель составил 0,35+0,03 сек., а в возрастной группе 11-14 лет составил
0,25+0,03 сек. В то же время у девочек этот показатель уменьшался от 0,22+0,02 до 0,18+0,02 сек в
таких же возрастных группах.
Анализ данных КИГ для детей возрастной группы 11-13 лет показал, что наблюдается значительная разница среднего значения Мо между мальчиками и девочками 11-13 лет. Градиент для амплитуды моды составляет для мальчиков – 42,6 %, а для девочек – 50,5 %. Т.е. для этой группы у девочек несколько превосходит этот градиент. Стандартные отклонения этого градиента составляет для
мальчиков 8,22, а для девочек 13,2. Показатель среднего квадратического отклонения Мо у мальчиков составляет 0,05 ед., у девочек несколько ниже – 0,03 ед. Обращает на себя внимание тот факт,
что коэффициент вариации кардиоритмограммы в этой возрастной группе у мальчиков составил
17,3 ед., а у девочек несколько выше – 20,16 усл. ед. Для данного возрастного периода (11-13 лет)
этот коэффициент намного ниже и у мальчиков и у девочек (12,9 и 17,55 усл. ед. соответственно),
т.е. половых отличий не наблюдалось. Как нам кажется, с 11-12-летнего возраста устанавливается
баланс между влиянием на ритм сердца симпатоадреналовых и вагусно-холинергических механизмов. В 14-летнем возрасте у мальчиков показатель Мо выше, чем у девочек (0,79 и 0,676 соответственно). Показатель АМо у мальчиков оказался несколько ниже, чем у их ровесников девочек (46,7
и 58,9 %% соответственно). По данным результатов исследования, мы приходим к мнению, что в
данной возрастной группе (14 лет), на первый план выступает повышение роли холинергических
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механизмов. Вегетативная реактивность характеризует направленность и степень изменения показателей, отражающих состояние вегетативной нервной системы в момент перехода из одного состояния в другое. При этом, по-видимому, на показатели кардиоинтервалогафии в этом возрасте существенное влияние оказывает и степень половой зрелости детей.
Таким образом, полученные данные дают основание полагать, что система кровообращения у
детей очень чувствительно реагирует на неблагоприятные экологические факторы в Южном Приариалье, тем самым снижая их адаптационные возможности и способствует формированию условий
для развития заболеваний.
ПОНИЖЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ МОЛОКА У ЖЕНЩИН В ЛАКТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В
РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН
С.У. Мелдебекова, К.М. Хожамбергенов, Р.К. Насырова
Нукусский филиал ТашПМИ
Исследования функционального состояния репродуктивной системы, особенно период лактации
у женщин представляет определенный интерес при действии экстремальных факторов внешней среды.
Целью исследования: является изучение функционального состояния репродуктивной системы
и периода лактации у женщин в Республике Каракалпакстан (2011- 2012 годов).
Материалы и методы исследования. Сбор материалов и их исследование проводилось стандартным методом изучения физических свойств молока. Материалом для изучения служило молозиво 1–3-го дня лактации и женского молока 4-30-го дня лактации. Материал в количестве 200 – 300
мл брали в стерильные флаконы с плотно закрытыми пробками, хранили при температуре 40C и
использовали для анализа в тот же день. Сбор молозива и молока производился молокоотсосом.
Измерение давления у женщин проводилось по методу Короткова.
Результаты и обсуждения. В исследовании участвовали 56 женщин в возрасте 22-32 лет. Исследования показали, что у 19 % женщин родильниц объем молока составлял около 820-840 мл, средний показатель колебался в пределах 480 – 520 мл, а это составляет 60 % от общего количества исследуемых женщин. Самый низкий уровень суточного молока варьируется от 205 – 265 мл, а это
почти у 21% исследуемых женщин.
У женщин, у которых регуляция лактации суточного молока колеблется от 205 – 265 мл, плотность составляла от 0,28 – 0,8 = 0,20 0 А до 0,33 – 0,8 = 0,25 0А или истинная плотность молока равна
от 1,20 до 1,025, жирность 1,0 – 1,2 % до 1,1 – 2,0 %, молочная кислотность ph от 70 – 6,5 до 50 – 6,5,
зола колеблется от 0,61 % до 0,59 %, сухое вещество от 8,7 % до 7,017 %, вода от 91,3 % до 91,51 %.
Одной из причин понижения суточного молока в период лактации у женщин являются сопутствующие хронические заболевания, такие как воспаление почек, печени, также ревматизм, анемия и другие внутренние болезни. Артериальное давление исследуемых рожениц варьируется от 100/60 до
110/80. При регуляции суточного молока с пониженным показателем исследования общего анализа
крови выявили значительное понижение гемоглобина от 52 – 54 Нb, лейкоциты от 3,7 – 4,7, CОЭ
6,0. А это значит, что низкий уровень гемоглобина может явиться причиной понижения секреции
молока в лактационный период.
Известно, что характер лактации, кроме наследственных и психосоциальных факторов в значительной мере зависит от частоты прикладывания ребенка к груди, причем, эта зависимость резко
возрастает по мере удаления от дня родов. Анализ материала показал, что родильницы уже на 5-е
сутки после родов имели в 1,5 раза меньше количества молока в сравнении с нормальным лактационным периодом (205±60 и 540±89 мл).
Таким образом, в условиях Каракалпакстана в лактационный период у женщин часто встречается понижение молока и нехватка железа в составе крови, о чем говорят вышеуказанные данные. Одной из причин может явиться неправильное питание беременных и кормящих женщин, а также рост
различных заболеваний: анемия, авитаминоз и разные другие внутренние болезни (почек, печени),
что приводит к расстройствам нервной системы.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ ГОРОДА НУКУС
М.Х. Мусаева, У.О. Акимова, Д.О. Генжемуратов, Ж.У. Сабиров
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
Здоровье человека во многом определяется уровнем физического развития и функциональных
возможностей организма, основы которых закладываются в детском возрасте.
Спорт может дать подростку очень много – эта гармонизация физического развития, совершенствование двигательных навыков и физических качеств, повышение резервов организма, работоспособности, сопротивляемости многим заболеваниям.
Цель исследования: Сравнительная оценка физического развития подростков в возрасте 14 лет
мужского пола города Нукус Республики Каракалпакстан, занимающиеся и не занимающиеся спортом.
Материалы и методы исследования. Были обследованы 260 подростков в возрасте 14 лет мужского пола города Нукус. Обследованные были поделены на 2 группы. В первую группу вошли 130
подростков, которые занимаются спортом не менее 1 года в спортивных секциях города Нукус, а во
вторую группу - 130 подростков, которые не занимаются спортом.
Для оценки физического развития подростков были применены метод индексов и функциональные пробы сердечно-сосудистой системы. Метод индексов (показателей) представляет собой набор
особых формул, при помощи которых можно проводить оценку отдельных антропометрических показателей и их соотношений.
Результаты: Росто-весовой показатель Кетле показывает, сколько граммов веса приходится на
сантиметр роста (показатель упитанности). В среднем на 1 см роста должно приходиться 400 г веса,
у представителей первой группы, то есть у спортсменов данный показатель равен 350 г, а у представителей второй группы 320 г. Показатель 500 г и выше указывает на признаки ожирения, показатель 300 г и ниже – на понижение питания.
Для вычисления грудной показатель - окружность груди в сантиметрах умножают на 100 и делят
на рост в сантиметрах, в норме этот индекс равен 50-55. У спортсменов данный показатель равен 51,
у подростков не занимающихся спортом 48. Индекс меньше 50 указывает на узкую, более 50 – на
широкую грудь.
Показатель Пинье вычисляют путем вычитания из показателя роста в сантиметрах (L) суммы
величины окружности грудной клетки в сантиметрах (Т) и веса тела в килограммах (P), т.е. L-(T+P),
чем меньше остаток, тем лучше телосложение. Телосложение при показателе 10-15 крепкое, при 1620 хорошее, при 21-25 среднее, при 26-30 слабое, при 31 и больше очень слабое. У представителей
первой группы показатель Пинье равен 22,2, что свидетельствуют о том, что у спортсменов телосложение – среднее, а у представителей второй группы данный показатель равен 28,3, то есть телосложение – слабое.
Показатель силы мышцы кисти был определен с помощью динамометра. У спортсменов средний
показатель силы правой кисти равен 35,95 кг, левой кисти 26,7 кг. У подростков не занимающихся
спортом средний показатель силы правой кисти равен 22,3 кг, а левой кисти 18,5 кг.
Функциональные пробы сердечно-сосудистой системы являются неотъемлемой частью комплексного врачебно-физкультурного обследования. Показатели этих проб дополняют представление об общей физической подготовленности. Функциональные пробы помогают определить резервные возможности организма. Для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы была
применена динамическая функциональная проба с 20 приседаниями. Качество пробы оценивают по
реакции пульса, артериального давления на нагрузку и по времени, потребовавшемуся для возвращения пульса, артериального давления к исходным величинам. Благоприятными считают следующие показатели пробы: учащение пульса после пробы на 6-7 ударов в 10-ю секунду, подъем максимального артериального давления на 12-22 мм, снижение минимального артериального давления на
0-6 мм, среднее время для возвращения пульса к исходным данным от 1 минуты 40 секунд до 2 минут 30 секунд. У представителей первой группы в среднем участился пульс после пробы на 6 ударов, а у представителей второй группы на 8 ударов в 10-ю секунду; у спортсменов максимально артериальное давление поднялось на 18 мм, а у лиц, не занимающихся спортом на 12 мм; у обеих облеванных групп в среднем минимальное артериальное давление снизилось на 5 мм;у спортсменов в
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среднем пульс возвратился к исходным данным в течение 2 минут, у подростков не занимающиеся
спортом в течение 3 минут.
Были проведены проба с задержкой дыхания. Проба Штанге с задержкой дыхания на вдохе в
среднем у здоровых равна 50-60 секундам, у представителей первой группы – 52 секундам, у представителей второй группы – 31 секундам.Проба Генчи с задержкой дыхания на выдохе в среднем у
здоровых равна 20-25 секундам, у спортсменов данная проба равна 25 секундам, у подростков не
занимающиеся спортом – 18 секундам.
Вывод: Анализируя вышесказанное можно заключить, что в показателях физического развития
детей занимающихся спортом имеется положительная динамика. Подростки занимающиеся спортом, физически более развиты, чем их сверстники, не занимающиеся спортом, у спортсменов занимающиеся спортом все показатели в норме. Таким образом, занятие подростков физическим воспитанием и спортом способствует расширению резервов организма, улучшению здоровья и гармоничному развитию поколения нашей страны, поэтому необходимо привлечь всех подростков к занятию
спортом, так как физическая культура укрепляет здоровье и способствует физическому развитию.
ЗНАЧИМОСТЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ МИГРЕНЬЮ
К.С. Утемуратов, Н.М. Шуакбаева, Г.Т. Утепбергенова, М.С. Зарипова
Нукусский филиал ТашПМИ
Актуальность. Распространённость мигрени у лиц старше 16 лет в различных странах колеблется от 7,7% до 18,7% случаев. Особенно высокая частота распространённости мигрени приходится
на наиболее продуктивные годы жизни человека, в возрасте от 25 до 55 лет.
Цель исследования. Оценка качества оказания медицинской помощи больным с мигренью в условиях первичного звена здравоохранения.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 60 больных (из них
18 мужчин и 42 женщин) с диагнозом «классическая мигрень». Возраст обследованных больных
варьировал от 25 до 55 лет. После проведенных обследований и интерпретации клинических симптомов, среди больных проведено анкетирование.
Результаты исследования. В зависимости от частоты приступов головной боли, мигрень подразделяли на частые (2-3 раза в неделю) - встречались у 20 (33%), умеренные (1-2 раза в 2 недели) у 32 (53%) и редкие (1-2 раза в полгода) - у 8 (14%) случаев обследованных.
Анализ анкетных данных показывает, что 70% больных страдают мигренью на фоне негативного
семейного анамнеза и более 60% связывают свое заболевание с триггерными факторами. Из всех
обследованных 15 (25%) больных приступы головной боли связывают с особенностями питания
(избыточное употребление шоколада, орехов, яиц, сыра, торта, красного вина), 20 (33%) больных
связывают со стрессом (тревога, беспокойство, депрессия), 10 (17%) больных связывают с погодными факторами (яркий солнечный свет, горячий сухой ветер) и 15 (25%) больных отмечали разные
причины возникновения.
В ходе исследования с больными проведено обучение немедикаментозным методам лечения
мигрени, в результате которого они стали более тщательно выполнять полученные рекомендации.
Спустя 3 месяца после обучения у 70% больных уменьшились приступы головной боли, особенно у
больных с частыми приступами мигрени.
Выводы. Повышение информированности, коммуникативных навыков и уровня знания больных
о немедикаментозных методах лечения с мигренью и их рациональное применение. Немедикаментозное лечение, наряду с медикаментозным, имеет большое значение и, на сегодняшней день, является одним из достаточно эффективных методов лечения.
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АДАПТАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ У
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН
1

А.К. Утепбергенов, 2 Г.С. Бегдуллаева, 2 А. Дүйсенбаева, 3А.Т. Матчанов
1
Нукусский государственный педагогический институт, г.Нукус
2
Каракалпакский государственный университет; 3Нукусский филиал ТашПМИ, г.Нукус
Физкультура и спорт могут дать подростку очень многое - это гармонизация физического развития, совершенствование двигательных навыков и физических качеств, повышение резервов организма, работоспособности, сопротивляемости многим заболеваниям.
Здоровье юношей во многом зависит от многих факторов, прежде всего от генетических, а также
врожденных свойств. Однако существующие составляющие общего развития организма, и занятия
спортом могут оказать на них большое влияние.
Цель работы. Изучить кардиореспираторные показатели у спортсменов – коренных жителей северных и южных районов Республики Каракалпакстан.
Методы исследований. В работе использованы общепринятые физиологические методы исследования, а также математико-статистические методы.
Результаты и их обсуждение. В последнее время, в условиях повышенного интереса к занятиям
физическими упражнениями и спортом, актуальность проблемы адаптации сердечно-сосудистой
системы к физическим нагрузкам не может не затрагивать специалистов, работающих в области физиологии спорта. Аппарат кровообращения занимает особое место во всей системе транспорта кислорода из окружающей среды к работающим мышцам и органам организма человека в связи с тем,
что является основным лимитирующим звеном этой системы. В процессе систематической спортивной тренировки развиваются функциональные приспособительные изменения в работе сердечнососудистой системы, которые подкрепляются морфологической перестройкой аппарата кровообращения и некоторых внутренних органах.
Проведенный анализ показал, что в показателях артериального давления наблюдаются существенные различия. В состоянии относительного мышечного покоя у спортсменов первой возрастной
группы (17-19 лет) артериальное давление несколько ниже, чем у спортсменов второй возрастной
группы (20-22 лет). При этом обычная для взрослых тенденция к падению давления в результате
систематических занятий спортом у спортсменов более молодого возраста является маловыраженной. Повышение артериального давления у взрослых спортсменов сопряжено, как правило, с нарушением режима тренировки.
В ходе проведенного анализа, установлено, что на возрастных этапах17-19 лет частота сердечных
сокращений (ЧСС) у спортсменов из южных районов была достоверно ниже, чем у их сверстников –
спортсменов из северных районов (р<0,05). Вместе с тем, выявлено, что у студентов, не занимающимися спортом показатели ЧСС выше по сравнению со спортсменами. У 20-22 летних молодых людей наблюдается аналогичная картина: показатели ЧСС у спортсменов из северных районов несколько выше, чем у спортсменов из южных районов, что, по-нашему мнению, отражает экономизацию хронотропной функции сердца в зависимости от возраста и тренированности.
Прирост ЧСС у спортсменов из северных районов возрастной группы 17-19 лет составил 51%, из
южных районов – 37%. В то же время этот показатель у спортсменов возрастной категории 20-22
лет составил 20% и 13,8%, соответственно из северных и южных районов. Отметим, что физиологические сдвиги в ответ на нагрузку у обследуемых спортсменов были менее выражены. С нашей точки зрения, это может быть объяснено структурными особенностями спортивного сердца.
У студентов, не занимающихся спортом, отмечалась повышенная потребность миокарда в кислороде, о чем свидетельствует увеличение ЧСС в покое по сравнению со спортсменами из различных
районов Каракалпакстана. Это говорит о более экономном функционировании системы кровообращения у спортсменов по сравнению со студентами, не занимающимися спортом.
При изучении уровня артериального давления в покое, достоверных различий по показателям
систолического артериального давления (СД) у спортсменов из северных и южных районов не выявлено. Показатели диастолического артериального давления (ДД) у спортсменов из северных районов были достоверно выше, чем у спортсменов из южных районов в обеих возрастных группах. У
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студентов, не занимающихся спортом, наблюдалось увеличение показателя СД по сравнению со
спортсменами и некоторое превышение показателя ДД относительно данных спортсменов. Проведенный анализ показал, что среднее артериальное давление (САД) у спортсменов в возрастной группе 17-19 лет из северных районов несколько превышал аналогичные показатели спортсменов из южных районов. У студентов-сверстников, не занимающихся спортом этот показатель выше, чем у
спортсменов из обоих рассматриваемых районов.
Физиологические сдвиги СД в ответ на физическую нагрузку у спортсменов из северных и южных районов менее выражены, чем у юношей не спортсменов в обеих возрастных группах. Так, прирост СД у 17-19 летних спортсменов из северных районов составил 21,1%, спортсменов из южных
районов того же возраста – 19,2%. У 20-22 летних, соответственно 20,4% и 17,4%. ДД у 17-19 летних спортсменов в ответ на физическую нагрузку также изменялось на 8-9%, а у 20-22 летних от
7,8% до 9,15%.
Выводы: по данным исследований у обследуемых нами спортсменов, независимо от возраста и
степени тренированности, артериальное давление было выше нормы. Выявленное СД выше 100 мм
рт. ст. у студентов, не занимающихся спортом, в старших возрастных группах (20-22 года) можно
считать фактором риска возникновения гипертонических состояний, обусловленных, вероятно, эколого-климатическими условиями района проживания в Республике Каракалпакстан.
РОЛЬ ЭНДОТЕЛИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ В РЕАКЦИЯХ ПОСТЭЛОНГАЦИОННОЙ
ГИПЕРЕМИИ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ
Ф. Халмуратова, Г. Баймуратова, А. Матчанов
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус
При продольном растяжении икроножной мышцы кошки на 10-30% от исходной длины и возращении к первоначальной длине мышцы происходит увеличение кровотока. Эта реакция названа постэлонгационной гиперемией, исследован ее механизм.
Целью данной работы явилось изучение роли эндотелия в развитии постэлонгационнной гиперемии. Применялся химический метод удаления эндотелия введением раствора салонина. Для контроля деэндотелизации и сохранения сократительной способности гладких мышц сосудов вводились
соответственно растворы ацетилхолина (1·10-5 г/мл) и норадреналина (1·10-6 г/мл). Пиковый прирост
кровотока в контрольных опытах составил 171,6±19,8% к исходному (при статистических) и
144,5±6,3% к исходному (при ритмических) растяжениях. При контрольном введении ацетилхолина
максимальное значение кровотока составило в среднем 406,5±48,9% к исходному. После инфузии
сапонина постэлонгационная гиперемия отсутствовала во всех опытах, как в случае статических
(75±14% к исходному кровотоку), так и после ритмических растяжений (70±8 % к исходному).
Введение ацетилхолина показало резкое снижение реакции по сравнению с контролем. Проверка
сохранения способности гладких мышц к сокращению показала, что, если перед инфузией сапонина
реакция на введение норадреналина составила по кровотоку 61±7% к исходному значению, то после
удаления эндотелия она почти не снизилась 50±6%.
Таким образом, полученные данные позволяют считать, что в реакциях постэлонгационной гиперемии скелетных мышц существенную роль играет эндотелий. Нарушение функциональной активности эндотелия полностью исключает развитие постэлонгационной гиперемии, что связано, повидимому, через влияние на гладкие мышцы сосудов вазодилаторного вещества выделяемого эндотелиальными клетками при их механических деформации.
НАРУШЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ III-ЕЙ СТЕПЕНИ
М.А. Шатурсунова
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
Актуальность проблемы. Метаболический синдром (МС) – это сочетание различных метаболических нарушений и/или заболеваний, являющихся факторами риска раннего развития атеросклеро132
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за и его сердечно-сосудистых осложнений. Одномоментное прекращение секреции стероидных половых гормонов приводит к изменениям в работе центрального звена - гипоталамо-гипофизарной
системы, к повышению выработки адреналина, норадреналина, АКТГ, возопрессина - стимулирует
высвобождение жирных кислот из жировой ткани и повышение их концентрации в плазме крови.
Ожирение – это мультифакторное заболевание, являющееся результатом взаимодействия различных
факторов: генетических, метаболических, социальных и т.п., частота которого достигло размеров
эпидемии как в развитых, так и развивающихся странах. Частота ожирения III степени (при ИМТ ≥
40 кг/м2) во всё мире растёт и по имеющимся данным охватило уже 7% мирового населения. Хроническая ановуляция и бесплодие часто связаны с ожирением.
Цель и задачи исследования. Определить взаимосвязь нарушения менструального цикла (МЦ)
и метаболического синдрома у лиц с высоким ИМТ.
Материалы и методы исследования.В ходе данного исследования проводился анализ данных о
57 женщинах с ожирением, которым по классификации ВОЗ считается ожирение III-ей степени. По
состоянию МЦ женщины были раделены на две группы. 1-ую группу составила 21 женщина с нормальным МЦ (с продолжительностью цикла от 22 до 35 дней), 2-ую – 36 женщин с нарушениями
МЦ (продолжительностью цикла более 35 дней).
Результаты исследования. Исследование было проведено в поликлинике при Центре Эндокринологии МЗ Республики Узбекистан.Мы провели сравнительное исследование клинических, лабораторных и гормональных показателей двух групп женщин с патологическим ожирением, при этом в
первую группу входили женщины без нарушений МЦ, а во вторую – женщины с нарушениями
МЦ.У всех пациентов диагностировано ожирение III–ей степени (ИМТ ≥ 40 кг/м2), при этом статистической разницы не наблюдалось в таких показателях, как возраст, ИМТ, ОТ, уровень артериального давления, возраст менархе и наличие акантоза. У большого процента женщин в обеих группах
выявлялся метаболический синдром: у 76% в 1-ой группе (16 из 21) и у 94% во 2-ой (34 из 36), но
это различие статистический значимости не достигало (р<0,05). Не было значительной разницы в
отношении ряда факторов, являющихся компонентами метаболического синдрома, и акантоза. Во 2
-ой группе был выше индекс Ферримана-Гэллуэя (9,6 ± 6,0 и 3,8 ± 3,0, соответственно, p <0,05). Количество женщин с гирсутизмом (индекс Ферримана-Гэллуэя ≥ 8) во 2-ой группе было значительно
больше, чем в 1-ой (23 из 36 против 2 из 21, соответственно, р<0,001
Заключение и выводы: Наличие инсулинорезистентности у женщин с ожирением может быть
причиной таких нарушений МЦ, как аменорея или олигоменорея даже при отсутствии гиперандрогенизма, наводя на мысль о важности роли ИР в механизмах контроля МЦ.
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