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THE ANALYSIS OF SOCIAL AND HYGIENIC CONDITION OF STUDENTS 
OF THE 1ST COURSE OF ANDIJAN STATE MEDICAL INSTITUTE

Abdurashidov A. A., Botirov A.R., Ganiev A. G.
Andijan state medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Purpose: To determine and compare indicators of social and hygienic status of 
the 1st year students of medical and pediatric faculty of Andizhan state medical 
Institute (ASMI) under the name of Y. A. Atabekov.

Materials and methods: A survey of 50 male students in the 1st year of the 
pediatric faculty and 50 male students of the general medicine faculty of Andizhan 
state medical Institute was conducted. The age of the surveyed students was in the 
range from 18 to 22 years.

Research result: The results of the study showed that 80% of the 1st year 
students of the pediatric faculty and 92% of the 1st year students of the medical 
faculty of the ASMI rated their health as good. It shoul d be noted that 15% of the 1st 
year students of the medical faculty of the ASMI consider themselves ill, while not 
observed at the doctor and, as a consequence, do not receive treatment, while among 
the students of the 1st year of the pediatric faculty, this figure is -  8-10%. Concerned 
about the fact that 14% of students of 1 course of medical faculty dismissive about 
their health, have frequent complaints of feeling unwell. Among the 1st year students 
of the pediatric faculty of the ASMI, this figure is 8%. It should be noted that 42-47% 
of students of the medical faculty and pediatric faculty believe that the criteria for a 
healthy lifestyle are: the absence of bad habits and health monitoring. The majority of 
students (80%) believe that rational nutrition is an integral part of a healthy lifestyle. 
It should be noted that among the 1st year students of the medical faculty of the 
ASMI was only 5% of smokers, while among the 1st year students of the pediatric 
faculty of the ASMI this figure is - 18%. When determining the attitude to physical 
activity it turned out that among the 1st year students of the medical faculty 82% are 
physically active individuals, while 16% of students showed no interest in physical 
education and sports. Among the 1st year students of the pediatric faculty there is a 
much greater interest in a physically active lifestyle - about 96%.

Summary: The results of the study of social and hygienic status revealed that 
the majority of students of the general medicine faculty and the pediatric faculty lead 
a healthy lifestyle and, as a consequence, have good health. Comparing the attitude to 
the physically active way of life, it should be noted that the 1st year students of the 
pediatric faculty are more interested in physical education and sports than the 1st year 
students of the general medicine faculty. The tendency to smoke among the 1st year 
students of the general medicine faculty was 4 times less than among the 1st year 
students of the pediatric faculty of the ASMI. The majority of students from among 
all survey participants believe that a balanced diet is an essential part of a healthy 
lifestyle.
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THE FUNCTIONAL STATE OF HYPOPHYSIS -  GONAD AXIS IN 
PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME

Abduvakhabova M.B.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Actuality. The polycystic ovary syndrome (PCOS) - is the most frequent form 
of endocrinopathy, meets for 5-10%% women of reproductive age and is 80%%, and 
from some data, even 90%% all forms of hyperandrogenemiya.
Information about pathogenesis of PCOS is contradictory; The mail step of the 
pathogenesis of SPCO is hyperproduction of LH of by the hypophysis, exposed at 40- 
80%% patients . On one of numerous theories, an increase secretion results in the 
increase ofLH; by the hypothalamus of the gonadotropin-releasing hormone (GRH), 
secreted in the discrete mode under control sexual steroid hormones, monoamines 
and opiod peptids.

The main of investigation- to study the functional state of axis of hypophysis- 
gonads for women with SPCO.

Material and methods of investigation. Under our supervision in the 
department of neuroendocrinology of The Center of Endocrinology of PHM of 
Republic of Uzbekistan ambulatory in a period from September 2015 for July, 2016 
120 patients of fertile age were inspected with polycystic ovary syndrome (PCOS).. 
Middle age of patients - 25,5 ± 4, 3 years..

The remoteness of disease hesitated in limits from 7 months to 9 years. 20 
healthy women of corresponding age made a control group.
The complex of researches, including clinical (global analysis of blood and urine), 
biochemical (glucose of blood, test of tolerance to glucose) hormonal (LH, FSH, 
prolactin, estradiol, progesteron, free orchidic hormone, dehydroepiandrostendion 
(ДОЕА), 17 -oxyprogesterone, antimuller hormone (АМН), insulin on 14 day of 
cycle), was executed all patients, ULTRASONIC of uterus and ovaries 
(transabdominal and transvaginal) on 14 day of cycle with follikulometriya in a 
dynamics, and also magnetically-resonant tomography (MRI) of the Turkish saddle 
and questionnaire of patients.

Results. Patients were divided into two groups: 1 gr. - patients with primary 
sterility are 94 cases, 2 r. - patients with secondary sterility are 26 cases.
In a 1 group of patients with primary sterility the reliable decline of both pituitary and 
ovarian hormones was marked on a background hyperandroenemiya and 
hyperprolactinemiya. So, as compared to the group of control on the 14й day of cycle 
were for certain mionectic LH, FSH, and also estradiol, progesteron, while free 
orchidic hormone, DGEA - were enhaneeable as compared to control data.
In the second group of patients the reliable decline of pituitary hormones was also 
educed on a background hyperandroenemiya and hyperprolactinemiya. while an 
ovarian function was within the limits of norm. So, as compared to the group of 
control on the 14й day of cycle were for certain mionectic LH, FSH, here free 
orchidic hormone, DGEA and АМН - were enhaneeable as compared to control data.
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Conclusions. The most expressed violations of the system of pituitary-ovarial 
function were found out in the first group of patients with PCOS with primary 
sterility, at that the reliable decline of the functional state of hypophysis-gonads was 
marked, namely decline of LH, FSH, estradiol and progesteron of plasma of blood on
14 day of menstrual cycle, that confirmed on ultrasound investigation of uterus and 
ovaries by impoverishment of follicle vehicle of ovaries, anovulation.

THE ASSESSMENT OF THE RISK FACTORS IN DEVELOPMENT OF 
THE ESSENTIAL HYPERTENSION AMONG SCHOOLCHILDREN OF

TASHKENT CITY

Kasimova I.B., Utesheva D.K.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Relevance. Arterial hypertension (AH) is one of the topical medico-social 
problems of modern medicine, which isn’t only with prevalence in population, but 
with high risk of vascular complications and disability in adults.

The aim of the investigation. To study of the risk factors (RF) of essential 
hypertension (EH) development among the children from 15-17 years by the 
screening outcomes.

Materials and methods. There were examined 254 children (of middle age 
15.7±0.3 year) by us, 133 of them were boys (52.4%) and 121 girls (47.6%). The 
assessment of risk factor was hold in several groups of children: with arterial 
hypertension (AH, the 1st group, n=19), with high normal arterial hypertension (AH) 
(HNAH, 2nd group n=24), and with normal AH (3rd group, n=211). There were 
calculated the risk integration coefficient (X) and the index of odds ratio (OR) by the 
results of the computation of individual risk indicators.

The results. The screening show, that the distribution of the factor by “Weighed 
gynecol ogical anamnesis" were often registered in boys. The signs of endemic goiter, 
the obesity and the high weight gain in pregnant are going in descending order, which 
were specific of both gender. “The burden of CVD by the 1st degree of parentage” 
sign was the main factor of the both gender. ‘The fist bom syndrome” is more 
common in boys than in girls. Index “X” by the factor of “artificial feeding till 6 
month” was the firm factor risk of development of AH in boys (X=12.3), than in girls 
(X=10.8). The distribution of this factor by OR was the same with the integration 
indicators: OR=4.1 for boys and OR=3.8 for girls.
Index X by the factors of "Perinatal lesions of the central nervous system", "sleep 
duration" and "concomitant diseases" established that “Perinatal lesions of the central 
nervous system", the sign of "sleep duration" and “GIT disease” were the firm factors 
for boys (X=15,7, 10,7, 13,1 against 13,4, 7,9, 10,4 for girls), “posture infraction” 
and “flatfoot” for girls were X=12,7 against 9,9 for boys. The rank point of the risk 
development leading factors of AH by X among the children irrespective of age 
distributed in a such way: “The burden of CVD by the 1st degree of parentage” was 
the most significant (X=17,3 for girls and X=15,8 for boys) for both gender in



decreasing order. Only ‘The risk of overweight “ “GIT disease” and “artificial 
feeding” (X=13,l, 13,1 and 12,8 respectively) were appreciable for the boys, but 
“posture infraction and flatfoot” (X=12,7) -  for the girls. The distribution rank of the 
risk development leading factors of arterial hypertension by OR in children the 
leading RF distribution was nearly identical with integration indicators. There were 
difference between such signs as gender factor-male and the factor of age of 15 year 
and also the factor of “low birth weight” had the 3rd place, IUGR -  the 5th place by 
the significant.

Conclusion. Hereditary tainted by eardio-vascular disease, artificial feeding till 
6 month and also dishomional physical development in the first two years of life can 
increase the chance of AH development to 6.5 times in children.

OPTIMIZING THE TREATMENT OF EYELID HEMANGIOMAS IN
CHILDREN

Khadjimukhamedov B.B., Islamov Z.S., Khamraeva L.S.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Actuality. Hemangioma - is spread benign tumor, which consist of self- 
contained developing endothelial cells. It forms 50% of all tumors of soft tissues at 
children. In majority cases it reveals at the first several days or weeks after birth. 
External forms of them can vary in depend on derma involving level, depth of attack, 
localization, and stage of evolution. Growth of hemangiomas at children is 
unpredictable. Expectation on spontaneous regression of hemangioma at children in 
such situation is very dangerous. Hemangiomas on the face, head and neck frequently 
grow together with child and especially intensive until 6 month. Sometimes small 
hemangioma can transform to extensive and huge size hemangioma. It can extend not 
only in soft tissues of eyelid and face, but also 111 orbit, compressing tissues, optic 
nerve, and cause exophthalmia. While extending, it destructs surrounding tissues and 
cause significant cosmetic defect.

Purpose. Development of a differentiated approach in the treatment of 
hemangiomas of the eyelids, depending on the location, type and depth of the tumor.

Materials and methods. There were treated 50 patients with hemangiomas of 
eyelid in oncoophthalmology department of Republic Oncology Scientific Center 
from 2014 till 2018 years. The patients were at the age from 3months to 3 years. 70% 
of patients were girls, and 30% were boys. In all patients, hemangiomas were 1 to 5 
sm thick, occupying upper and lower eyelids. Among all patients most often met 
capillary hemangiomas 25 cases (50%). Cavernous and mixed forms 22% and 28% 
appropriately. At simple capillary hemangiomas we used diathermocoagulation of the 
skin around the tumor with a gradual cauterization of the tumor. For the treatment of 
mixed and extensive hemangiomas, we developed a combined surgical method 
consisting of 2 stages: Stage 1 - diathermocoagulation around the tumor to coagulate 
leading vessels, to stop tumor growth and reduce possible blood loss in the second 
stage. After this, for the purpose of sclerosing, the tumor is pierced through the whole
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of its thickness with ligature sutures "cross to the cross" and tight tying. Stage 2 is 
carried out 2-3 months after the first, when scar tissue on the site of the tumor is 
formed a gentle skin, through the cut which can be removed subcutaneous part of the 
tumor. All patients got hormone therapy i/m by scheme: prednisolone 25mg/kg 
weight of child, in ambulatory conditions. Patients got hormone therapy during 1 or 2 
months, in depend on effect.

Results. All patients with capillary hemangioma have a good clinical effect in 
the form of tumor regression. After hormone therapy, there was a decrease in the 
tumor, a change in its color and shape. After surgical treatment, patients showed 
positive dynamics, satisfactory cosmetology and physiological effect.

Conclusion. The choice of method of treatment should depend on the type, 
shape, size and location of the tumor. Only with an individual and differentiated 
approach to the treatment of various forms of hemangiomas cosmetic and functional 
complications in the postoperative period can be avoided, as well as disorders caused 
by tumor growth.

CLINICAL FEATURES OF CORONARY ARTERY DISEASE IN PATIENTS
WITH DIABETES

Mukhtarova Sh.Sh.> Urmanova Yu.M.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Diabetes is one of the largest global health emergencies of the 21st century. Each 
year more and more people live with this condition, which can result in life-changing 
complications. In addition to the 415 million adults who are estimated to currently 
have diabetes, there are 318 million adults with impaired glucose tolerance, which 
puts them at high risk of developing the disease in the future (International Diabetes 
Federation, 2015).

The prevalence of patients with diabetes, consisting in dispensary registration in 
the Regional Endocrinology Dispensaries for the Republic of Uzbekistan in 2011 
amounted to 128968 patients, whereas by 2015 this indicator increased to 169002.

It has been estimated by IDF (2015) that globally as many as 193 million 
people, or close to half (46.5%) of all people with diabetes, are unaware of their 
disease. Most of these cases are type 2 diabetes.

Type 2 diabetes is the most common type of diabetes. It usually occurs in adults, 
but is increasingly seen in children and adolescents.

Many people with type 2 diabetes remain unaware of their condition for a long 
time because the symptoms are usually less marked than in type 1 diabetes and may 
take years to be recognised. However, during this time the body is already being 
damaged by excess blood glucose. As a result, many people already have evidence of 
complications when they are diagnosed with type 2 diabetes.

Diabetes and its complications are major causes of early death in most countries.
Approximately 5.0 million people aged between 20 and 79 years died from 

diabetes in 2015, equivalent to one death every six seconds. Diabetes accounted for



14.5% of global all-cause mortality among people in this age group (IDF Diabetes 
Atlas • Seventh Edition, 2015).

In prospective observational studies of FinnDiane, Verona Diabetes Study, 
increased variability in HbAlC and glycemia was associated with cardiovascular 
complications.

Cardiovascular disease is one of the leading causes of death among people with 
diabetes and can account for 50% or more of deaths due to diabetes in some 
populations, in particular, coronary artery disease (CAD).

Clinical features of CAD in patients with diabetes include: high incidence of 
painless ("mute") forms of myocardial infarction, high risk of "sudden death", high 
incidence of cardiogenic shock in myocardial infarction, congestive heart failure, 
arrhythmias.

These features are explained by the more widespread coronary artery 
atherosclerosis compared with patients without diabetes, the combination of CAD 
with cardiomyopathy and autonomic cardiovascular neuropathy. Disturbances in the 
formation of new blood vessels inherent in diabetes mellitus in response to ischemia 
(angiogenesis) determine the poor development of collateral blood supply to the 
myocardium, which contributes to the worst survival of patients.

PSYCHOEMOTIONAL STATUS IN CHILDREN WITH ATOPIC
DERMATITIS

SalimovaI.U., KhaitovK.N.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Topical problems. Atopic dermatitis is an extremely widely spread and often 
severe dermatosis. Within recent decades the prevalence of the pathology 
significantly increased. Atopic dermatitis stays to be an important medical-social 
problem, the significance of which is determined by continuous growth of morbidity, 
its chronic recurrent progress, and difficult choice of the method of treatment. The 
basic trigger factors exacerbating the disease are food allergens, stress factors, and 
the impact of environment.

The objective. To assess psychoemotional status in children with atopic 
dermatitis using projective picture methods.

Materials and research methods. We performed the study of 30 children 
suffering atopic dermatitis in the age from 5 to 14 years old for the research of 
psychoemotional (psychosomatic) status. The following picture methods were used: 
“non-existing animal”, “kinetic picture of family”, and “house-tree-man”.

Results. In the interpretation of the pictures “non-existing animal” we 
observed the symptom complexes such as lack of self-confidence (39.55%), 
depression (26.12%), low self-appraisal (35.61%), fear (16.12%), asthenia (29.88%), 
absence of protection from others (17.36%).

Analysis of the pictures of “kinetic picture of family” showed the prevalence of 
anxiety in the interrelations of patients and family members (38.8%), feeling of
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incompetence in family situations (32.5%), disputability (17.15%), less degree of 
enmity in family situations (12.87%). 5 children (16.66%) in their pictures did not 
reflect themselves, and it indicated insignificance, difficult self-expression, absence 
of community feeling in the family.

Analysis of the pictures “house-tree-man” showed the following: disputability 
(31.33%), signs of absence of protection (34.5%), feeling of incompetence (24.8%), 
problems in communication (19.6%), enmity (20.8%), depression (25.9%). 9 (30%) 
children drew a man with a small unclear head indicating shyness, timidity, worrying 
about intellectual inadequacy.

Conclusions. In the result of the performed research it was determined that 
patients with atopic dermatitis have significantly increased anxiety level, depressive 
impairments, lack of self-confidence, and low self-appraisal.

INFLUENCE OF SMOKING OF HOOKAH ON SOME INDICATORS OF 
CARDIORESPIRATORY SYSTEM IN GIRLS OF CHILDBEARING AGE

Sultanov S. A. у Tashpulatova F.K.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Intraduction. Recently among the youth, especially among the girls, smoking 
became a fashionable hookah. Since the frequent use of hookah increases the 
production of free radicals, and thus proved its impact on the reduction of FEV1 by
4.04 times, FVC 1.38 times, FEV1 / FVC 3.08 times, which leads to the development 
of chronic lung disease (COPD), etc. Also in places for smoking hookah the level of 
carbon monoxide (CO) increased by 5-6 times. Hookah smoke consists mainly of 
water vapor, which serves as a favorable medium for the transmission of such a 
microorganism: M. tuberculosis and Herpes simplex.

Aim. To study the effects of smoking hookah on some indicators of the cardio
respiratory system in girls of childbearing age.

Materials and methods of research. To solve the task, we conducted a study 
in the institution for hookah smoking. The study involved 30 girls aged 25.5 ± 2.1 
years, weighing from 57 ± 2.3 kg, from 171 ± 2.5 cm in height and smoking hookah 2 
times a week, for 5 ± 1.1 years. Measurement of blood pressure (BP) was carried out 
using the sphygmomanometer Riva-Rocci. Peak expiratory flow rate (PEFR) was 
measured with the help of the Peak Flowmeter, where the technique was used - a 
three-zone monitoring system based on the traffic light principle, which is widely 
used in pulmonology. In the course of the study, every 30 minutes, the girls under the 
special questionnaire took the general condition for the following clinical symptoms: 
cough with phlegm, nausea/vomiting, dizziness of redness of the eyes, psycho
emotional manifestations in the form of (depression, aggression, etc.). The intensity 
of clinical symptoms was reflected in a 4-point system.

Results. It was found that after 30 minutes of smoking hookah the following 
symptoms of cough with phlegm were observed in girls (3 points); dyspnea (2.6 
points); nausea/vomiting (2.4 points); dizziness (3 points); Redness of the eyes (2.6



points); Psychoemotional manifestations (depression, aggression, etc.) (2.4 points). 
PEFR level remained in the green zone in 27 (90%) of girls, only in 3 (10%) the 
indicator passed into the yellow zone, the blood pressure was 100/65 ± 15/10 mm Hg. 
In dynamics after 60 minutes, an increase in all the studied parameters was observed 
by a factor of 1.5. In this case, the PEFR level remained in the green zone in 12 
(90%) girls, in the yellow zone 18 (10%), the blood pressure was 100/65 ± 10/5 
mmHg. After 90 minutes of hookah smoking the parameters studied increased by 2-
2.5 times. PEFR level: 22 (73%) of the girls moved to the yellow zone and 8 (27%) 
of the girls in the red zone. The blood pressure was 90/50 ± 15/10 mm Hg.

Conclusion. Smoking hookah in healthy girls leads to changes in the cardio
respiratory system-the increase in clinical symptoms from the respiratory and 
cardiovascular system the transition of peak expiratory flow rate indicators to the 
signal zones.

ENGLISH LANGUAGE AS IRREPLACEABLE TOOL TO DEEPEN AND 
WIDEN SPECIALTY KNOWLEDGE IN MEDICINE

Umargaliyev S.J., Akromova N.A., Guzacheva N.I.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. It is known fact that, today, English is widespread at its highest in 
business world. Also, it is spreading all over medicine world as well. It is important 
to recognize significance as early as possible, otherwise not using or underestimating 
English language (EL) in medicine world will lead to domestic medical community 
to stay behind the medical advancement.

Aim. This study dedicated to literature review regarding EL significance in 
non-English speaking countries’ medical communities.

Tasks. 1.Study the influence of English medical databases in development of 
modern medical education.

2. Overall advantages of English in medical community.
3. To conclude success correlation between English material studying 

specialists versus non-English learners.
Methods and materials. We performed PubMed, NCBI, European and Middle 

Eastern Medical database search for keywords “English in medicine”, “English for 
medical purposes” and “English”. All found materials were limited to past 10 years.

Results.These all materials could be related to native medical community 
situation in our country. Investigating such articles gave a picture of author's 
understanding and recognizing of EL teaching importance, necessity to develop 
students and young specialists' language skills and what problems should be solved 
to improve so new graduates can independently continue their career progress. In one 
study performed in Saudi Arabia medical university on how EL learning improved 
academic proficiency in students compared to non-learning group. Positive 
correlation established in those group of English learners compared to non-leamers. 
[1] Other study carried in Turkey, Karadeniz university was dedicated to establish



students demand in EL and its structure focusing on learners' preferences. Majority 
of those questioned, were those who thought EL is a skill they need for their career as 
prospective doctors was important. Speaking was on top among other EL skills like 
listening, reading and writing. Latter respectively showed significance order. 
Discussing 011 medical issues in conferences and speaking for conversational English 
was best reason to improve EL skills for them [2].

Discussion: The knowledge of basic field allows students to identify real 
context of vocabulary and linguistic structures. Coming long period of medical 
science publishing will be held in English, demanding more and more young 
professionals to study English to join such communities to bring advancement into 
local medicine.

Conclusion:EL for medical professionals is very important tool today. The 
field of medicine and health care brings medical experts from all over the world into 
close contact with each other. In order to be equal members of the discourse 
community the future doctors, need to be well prepared for the linguistic tasks 
awaiting them in the future.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS PLASMA-SUBTITUTING 
SOLUTIONS IN PEDIATRIC NEPHROTIC SYNDROME

N.K.Zokirov, A.M.Sharipov, B.B.Mamatkulov 
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Relevance. Diuretic-resistant edema is one of the principal symptom of 
nephrotic syndrome (NS) and remains one of the main reason for admission to the 
hospital. There have been two theories explaining the development of edema in NS, 
namely the under- and overfill hypotheses. Albumin is the main drug in the treatment 
of NS, however, inclusion of infusion hyperoncotic albumin without taking into 
account the circulating blood volume can lead to the development of pulmonary 
edema and congestive heart failure. The exact effect of albumin in conditions of a 
decrease in oncotic pressure has not yet been determined. In some studies, it was 
found that the infusion volume depends on the blood flow in the inferior vena cava 
(I VC). Therefore, it is important to conduct a comparative study of the effects of HES 
130 / 0.4 and human albumin of 20% in children with a nephrotic state in a cross- 
sectional study, taking into account clinical and laboratory analysis.

The aim of the study to compare the effects of albumin and colloids in 
emergency medical care for nephrotic syndrome in children, depending on the 
circulating blood volume and the development of complications.

Materials and methods. We examined 6 children aged 2 to 6 years with 
severe nephrotic syndrome in Republican Research Center of Emergency Care. Of 
these, half received traditional therapy using albumin. The second group have taken 
HES 130 / 0.4. The main investigation method was ultrasound examination of the 
diameter of the IVC and end diastolic volume strike volume and cardiac output.
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Results and discussions. In examined patients with steroid-resistant NS and 
edema, the mean IVC index was maximum (83.4 ± 27.2 mm / m), which was 
significantly higher than in a steroid sensitive patients with edema (66.8 ±21.0 mm / 
m). It can be assumed that the volume of intravascular fluid, and consequently, 
ultrasound indices of IVC , increase with a decrease in the glomerular filtration and 
decrease with a reduce in serum albumin (with preserved glomerular filtration). 3 
children were randomized to primary HES 130/0.4 therapy followed by HA 20% and 
3 to HA 20% followed by HES 130/0.4 on the next day. After infusions strike and 
cardiac indexes were significantly higher in children, who received solution of HES 
130/0.4 than children who received HA 20% (strike volume: 55.5 ± 5.7 and 53,1 ± 
9,1 vs 45,9 ± 7,9 ml / m, p <0,05; cardiac output: 4,76 ± 0,91 and 4,7 ± 1,4 vs 3.76 ± 
0.74 ml / m, p <0.05). Dynamics of ultrasound indices of the IVC and cardiac 
background of infusion therapy was similar in children with steroid-sensitive and 
steroid-resistant nephrotic syndrome. When comparing of various colloidal solutions, 
it turned out that the degree of increase in echocardiographic and IVC parameters 
were higher when application of HES 130/0.4 than using 20% albumin.

Conclusion. Ultrasound examination of the IVC and echocardiography are 
accessible, a non-invasive and informative method that allows dynamics of the 
intravascular volume in nephrotic syndrome in children. Intravenous infusion of HES 
130/0.4 is more pronounced, compared with the infusion of 20% albumin , the effect 
on the strike volume and cardiac output are higher than albumin.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАМНЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У
ДЕТЕЙ

Абдиев Б.Р., Рахматуллаев А.А., Насыров М.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: До настоящего времени традиционные открытые 
оперативные методы лечения камней мочевого пузыря у детей применяются 
наиболее часто. Разработка и внедрение новых технологий в клиническую 
практику привели к интенсивному развитию эндоскопической коррекции 
камней мочевого пузыря.

Цель: Совершенствование метода трансуретральной контактной 
лазерной литотрипсии камней мочевого пузыря у детей.

Материал и методы: В отделе хирургии РСНПМЦ Педиатрии 35 
больным в возрасте от 3 до 9 лет выполнена трансуретральная контактная 
гольмиево-лазерная литотрипсия камней мочевого пузыря. Всем больным 
проведено рутинные исследование: УЗИ мочевыводящих путей, обзорная 
урография. Специальным методом произведена уретроцистоскопия. 
Произведено ретроспективной анализ открытого и пункционного метода 
цистолитоэкстракции 21 больных.
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Результаты. При диагностической уретронистоскопии обратили 
внимание на наличие инфравезикальной обструкции, состояние слизистой 
мочевого пузыря, количество и размеры камней. Размеры камней составили 
2,2±1,2 см, во всех случаях наблюдались гиперемия и отёчность слизистой 
мочевого пузыря. У (82,8%) детей встречались одиночные камни, у 6 (17,8%) 
детей множественные камни. Эффективность вмешательства после операции 
оценивали по регрессии мочевого синдрома и инфекция мочевыводящих путей. 
Только у троих больных (8,5%) было явление дизурии, в связи с чем, 
установлен мочевой катетер на 72 часов. Обострение инфекции мочевого 
тракта было отмечено у двоих (5,7 %) больных. Усиление антибактериальной 
терапии позволило ликвидировать без каких либо осложнений и купировался 
наблюдапюсь к моменту выписки из стационара. В отдалённые сроки у 29 ( 
охват 82,8%) детей (26 детей с одиночными камнями, 3 детей с 
множественными камнями) отмечена стабильная ликвидация мочевого 
синдрома, отсутствие дизурии и фрагментов камней.
Выводь. Трансуретральная контактная гольмиево-лазерная литогрипсия 
камней мочевого пузыря у детей является наиболее эффективным методом 
лечения, что позволяет добиться положительного результата во всех случаях 
при полной безопасности для пациента. Вдвое сократилась длительность 
пребывания пациента в стационаре.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ СО СТРЕССОМ

Абдукудусов А.О., Абдуллаева В.К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. На сегодняшний день одной из актуальных задач, 
стоящих перед психологической и общемедицинской пракгикой, является 
выявление и предупреждение факторов риска различных заболеваний (Beels С., 
2011). Актуальность данного исследования определяется также тем, что в 
настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, такие 
психические заболевания, как шизофрения, аффективные и шизоаффективные 
расстройства остаются самыми распространенными заболеваниями 
современности и число людей, страдающих этими недугами, неуклонно растет 
(Кузнецова С.О., 2006). Взаимодействие психогенных факторов и расстройств 
шизофренического спектра остаются и в настоящее время одним из сложных и 
дискуссионных вопросов клинической психиатрии.

Цель и задачи исследования изучение условий формирования 
параноидной шизофрении в условиях психотравмирующей ситуации.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач 
было обследовано 44 пациента в возрасте 17-30 лет, перенесших дебют 
параноидной шизофрении в условиях воздействия психической травмы.
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Изученная выборка формировалась на основе констатации на момент 
обследования клинических признаков эндогенного заболевания и наличия 
анамнестических сведений о столкновении больного с одной или несколькими 
психическими травмами бесспорной интенсивности непосредственно перед 
началом психоза или во время уже развившегося психотического состояния. 
Использовались клинико-психопатологический, клинико-катамнестический, 
экспериментально-психологический методы исследования.

Результаты исследования и их обсуждение. У 55,4% обследованных 
больных преморбидно преобладали личностные радикалы тормозимого круга. 
Чаще встречались шизоидные (28,4%), ананкастные и тревожные (22,9%) черты 
характера. Эксплозивные, паранойяльные, эмоционально неустойчивые, 
синтонные качества личности были свойственны до начала болезни отдельным 
больным. У больных в анамнезе были выявлены психические нарушения: 
тимопатические колебания настроения (83,8%), которые у большинства 
больных носили сезонный характер (59,4%) и проявлялись субдепрессиями или 
легкими гипоманиями. В анамнезе 35,1% больных отмечались 
психосоматические расстройства (бронхиальная астма, псориаз, синдром 
раздражённой толстой кишки и др.), в динамике этих состояний 
прослеживалась чёткая периодичность, как правило, сезонная. Эти состояния 
были близки к маскированным депрессиям. У больных в анамнезе под 
влиянием травмирующих ситуаций наблюдались различные психические 
расстройства: тревожно-фобические, истерические, депрессивные. Причем 
именно депрессии были наиболее частыми, так у 66,2% больных в прошлом 
наблюдались психогенные депрессии, у 39,2% депрессии отличались особо 
тяжестью и продолжительностью, выраженностью эмоциональных и 
конгруентных аффекту расстройств, достигали психотического уровня.

Заключение. В возникновении дебюта параноидной шизофрении под 
влиянием психической травмы имели значение тимопатические колебания 
настроения. Шизоаффективное расстройство, возникающее на фоне 
психогенных ситуаций, может проявляться на начальном этапе депрессиями 
невротического и психотического уровня или остро возникающими 
психотическими расстройствами. Предрасполагающими факторами дебюта 
шизофрении после эмоционального стресса предположительно могут быть 
тормозимые личностные особенности, тимопатические расстройства, часто с 
сезонным характером и склонность к психогенным депрессиям на протяжении 
жизни.
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ЛЕЧЕНИЕ БАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ 
КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Абдуллаев Д. Е., Рузикулов М.М., Тулаев Н.Б., Усмонхонов О. А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность проблемы. Краниофациальная травма с базальной 
ликвореей - это открытая сочетанная черепно-мозговая травма (ЧМТ) с 
повреждением костных структур основания передней черепной ямки (ПЧЯ) и 
верхней зоны лицевого скелета, с нарушением целостности твердой мозговой 
оболочки (ТМО) и герметичности подпаутиного пространства. 
Краниофациальная травма составляет 6-9% от всех видов ЧМТ, что 
объясняется этиологией получения травмы, (у 59% пострадавших, травма в 
результате ДТП, чаше у пассажиров). Среди сочетанных травм на 
краниофациальную травму приходится 34-52,9% случаев. Диагностика 
риноликвореи весьма сложна и представлена: клиническими данными 
риноликвореи -  собственно самой риноликвореей с подтверждением 
биохимическим анализом отделяемой жидкости из полости носа, риноскопией, 
эндоскопией полости носа, КТ, МРТ.

Цель исследования: тактики хирургического лечения больных с 
риноликвореей при тяжелых краниофациальных травмах в остром периоде 
повреждения.

Материал и методы. Работа основана на анализе результатов 
хирургического лечения 62 пациентов, 44 (70,96%) мужчин и 18 (20,03%) 
женщин с тяжелой краниофациальной травмой, осложненной риноликвореей, 
находившихся на стационарном лечении в отделении нейрохирургии РНЦНХ г. 
Ташкент. Возраст пациентов варьировал от 19 до 65 лет, средний возраст 32,6 
лет. Критерием отбора пациентов для проведения исследования послужило 
наличие тяжелой краниофациальной травмы с переломом основания ПЧЯ и 
клинически выявленной риноликвореей. Диагноз «краниофациальная травма» 
был установлен по четким данным рентгенографии черепа, придаточных пазух 
носа, КТ-исследованием. Диагноз «риноликворея» выставлялся при наличии 
клинических признаков риноликвореи с лабораторным подтверждением. У 46 
(74,19) пациента был выявлен перелом основания ПЧЯ, причем у 16 (25,80) 
отмечалась риноликворея. Пострадавших риноликворея не поддавалась 
консервативному лечению в течение 2 недель, после чего было произведено 
хирургическое закрытие ликворной фистулы.

Результаты и заключение. Консервативное лечение заключалось в 
обязательном строгом постельном режиме, дегидратационной терапии и 
проведении разгрузочных люмбальных пункций с целью снижения ликворного 
давления, антибиотикотерапия не более 2 недель. Наиболее эффективным 
является совокупность применения консервативного лечения с проведением 
оперативного лечения в отсроченном порядке. При трансназальной 
эндоскопической пластике ликворной фистулы выздоровление было отмечено в
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100% случаях, а в сочетании с транскраниальной пластикой ликворной 
фистулы в отсроченном порядке - наблюдалось до 85% полное восстановление. 
Оперативное лечение в отсроченном порядке выполнялось пациентам с 
верифицированной локализацией ликворной фистулы по данным КТ- 
Цистернография после неэффективного консервативного лечения в течение 
двух недель.

Определены факторы влияющие на результаты оперативного лечения при 
краниофациальных травмах осложненных риноликвореей: исходный уровень 
угнетения сознания по ШКГ, наличие интракраниальной патологии, характер 
переломов в проекции передней черепной ямки, локализация ликворной 
фистулы, наличие менингита. Выявлены факторы риска неблагоприятного 
исхода у больных с краниофациальной травмой осложненной риноликвореей, 
что позволило снизить процент инвалидизации и неблагоприятного исхода.

ХАРКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИОДА 
АДАПТАЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ 

ПУТЕМ ЭКСТРЕННОГО КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Абдуллаева ДН. Гулямова М.А. Кулмирзаева Д.Ш.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В последние годы все большое внимание исследователей 
привлекают к себе новорожденные, извлеченные путем кесарева сечения.
Цель. Изучить особенности некоторых показателей периода адаптации 
новорожденных детей, родившихся от матерей путем экстренной операции 
кесарева сечения..

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 новорожденных 
детей, родившихся путем кесарева сечения, из них 30 новорожденных, 
родившихся путём планового кесарева сечения ( I группа ), и 30 
новорожденных детей, рожденных путём экстренного кесарева сечения (И 
группа).

Результаты и обсуждения: Новорожденные детей, родившиеся с оценкой по 
шкале Апгар 7-10 баллов составило- 68,3, в 2,7 раза меньше с оценкой 4-6 
баллов(25%), 0-3 баллов-6,6%. Число детей во второй группе низкими 
оценками по шкале Апгар 4-6 и 0-3 баллов было сравнительно больше (60% и 
75%), чем в первой.

Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте у новорожденных детей 1-й 
группы составила 6,1±0,17 баллов, а на 5-й минуте 5,6±0,17 баллов. У детей 2-й 
группы соответственно 7,4±0,13 и 7,2±0,17 баллов. Сравнительная оценка 
показателей по шкале Апгар в обследуемых группах показало, что наблюдалось 
достоверное снижение (Р<0,001) оценок показателей по шкале Апгар на первой 
и на пятой минуте у новорожденных детей, родившихся от матерей путем 
экстренного кесарева сечения. У 21,6% новорожденных детей наблюдался
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кардиореспираторный диетрес синдромом и у 26, 6% асфиксия. У детей, 
родившихся от матерей путем экстренного кесарева сечения более часто 
регистрировалась тяжелая и средняя степень тяжести асфиксия (60% и 75%), 
тогда как в группе детей, родившихся от матерей при плановой операции 
наибольший процент составили новорожденные без признаков асфиксии 
(67,7%). Анализ некоторых показателей периода адаптации у новорожденных 
детей показал, что у 31,6% обследуемых новорожденных были проведены 
реанимационные мероприятия. У 36,6% новорожденных наблюдалось 
кислородозависимость. Нестабильность температуры тела определялось у 
48,3% и кувезное содержание у 60% детей. Сравнительная характеристика 
обследуемых групп показала, что чаше реанимационные мероприятия 
проводились среди новорожденных детей II группы ( 63,1%). Эти дети в 
большей степени были кислородозависимые ( 63,6%) и нуждались в 
содержание их в кувезе ( 58,3%) за счет высокой нестабильности температуры 
тела (65,5%), чем новорожденные первой группы.

Выводы. Таким образом, при операциях кесарева сечения по 
экстренным показаниям наблюдается чаще низкая оценка показателей по шкале 
Апгар, частота асфиксий в 3 раз больше, чем при плановых оперативных 
вмешательствах. В этой связи адаптация детей извлеченных путем экстренного 
кесарева сечения, определяет характерные особенности ранней постнатальной 
адаптации -  напряженное течение

ПОКАЗАТЕЛИ НЕЙРОСОНОГРАФИИИ (НСГ) НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ ПУТЕМ ЭКСТРЕННОГО 

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Абдуллаева Д. Н., Гулямова М.А., Абдурахманова М
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В последние годы все большое внимание исследователей 
привлекают к себе новорожденные, извлеченные путем кесарева сечения.

Цель. Изучить особенности показателей нейросонографиии (нсг) у 
новорожденных, родившихся от матерей путем экстренного кесарева сечения

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 
новорожденных детей, родившихся путем кесарева сечения,из них 30 
новорожденных, родившихся путём планового кесарева сечения ( I группа ), и 
30 новорожденных детей, рожденных путём экстренного кесарева сечения (II 
группа).

Результаты и обсуждения: Данные НСГ обследуемых новорожденных 
показали, что у основного контингента детей, родившихся путем КС, 
наблюдались гипоксически ишемические поражения ЦНС (36,6%), 
церебральной ишемией I степенью 9 (15%) детей, II степени 11 (20%) и III 
степени 2 (3,3%). Гипоксически геморрагические поражения наблюдались в 1,8
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раза меньше, что составило 12 (20%) новорожденных детей. У наиболее 
большего количества новорожденных наблюдалось ВЖК II степени 5 (8,3%). В
I группе превалировали гипоксически ишемические поражения головного 
мозга, ( 53,3 %) , из них у 50,% новорожденных наблюдалась церебральная 
ишемия I и II степени и в единичных случаях III степени -  3,3%. Гипоксически 
геморрагические поражения встречалось у 10% новорожденных, и в единичном 
случае ПВЛ-3,3%.Среди новорожденных II группы -  36,6% наблюдалось 
гипоксически ишемические поражения ЦНС, которые проявлялись чаше 
церебральной ишемией II степени (13,3%), и в единичных случаях 
церебральной ишемией ишемией II и III степени по 3,3%. Гипоксически 
геморрагические поражения наблюдались у 30% детей, которые чаше 
проявлялись в виде ВЖК II степени(13,3%) и в единичном случае 
субарахноидальное кровоизлияние (3,3%).
Сравнительная характеристика между группами показало, при поражение ЦНС 
субарахноидальное кровоизлияние встречалось только у новорожденных детей
II группы (100%), а также гипоксически геморрагические поражения (75,%) с 
превалированием ВЖК II етепени(80%). и ПВЛ(80%), чем в первой.. 
Гипоксически ишемические поражения (Р<0,001) с преобладаниям 
церебральных ишемий I (Р<0,001) и II степени (Р<0,05) достоверно чаше 
превалировали в первой группе, что соответственно составили по 80% и 66,3% .

Выводы. По данным НСГ у основного контингента детей родившихся 
путем КС наблюдались ГИЭ ЦНС с преобладанием церебральной ишемией II 
степени и в 1,8 раза меньше гипоксически геморрагических поражений ЦНС 
чаще в виде ВЖК II степени. Сравнительная характеристика между группами 
показало, что у новорожденных II группы больше встречались гипоксически 
геморрагические поражения с превалированием ВЖК II степени и 
субарахноидальное кровоизлияние,а в I группе гипоксически ишемические 
поражения с преобладаниям церебральных ишемий I и II степени.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДЕНТОВ

Абдумуродов ИЮ., Абдуллаева В. К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Суицидальное поведение, в силу тяжести медицинских, 
социально-психологических и экономических последствий причисляют к 
категории не только общемедицинских, но и глобальных проблем человечества. 
По данным ВОЗ уровень самоубийств в мире за последние 45 лет вырос на 60 
% (Jenkins R., Kovess V., 2002). Особенности психического состояния лиц, 
совершивших суицидальные попытки, являются предметом исследований 
ученых, практических врачей, социологов, психологов, психиатров.

Цель и задачи исследования -  изучить личностные особенности 
су ици дентов.
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Материал и методы исследования. Клинико-психопатологическим 
методом обследовано 36 пациентов, поступивших в городскую клиническую 
психиатрическую больницу г.Ташкента в связи с совершенной суицидальной 
попыткой. Средний возраст обследованных составил 34,4 ± 2,3 года. 
Результаты обследования дополнялись анализом стандартизированных 
психометрических шкал -  шкалы Монтгомери-Асберг (MADRS) для оценки 
уровня депрессии, шкалы самооценки уровня ситуативной и личностной 
тревожности Ч.Д.Спилбергера-Ю.Л.Ханина, опросника Шмишека-Леонгарда, 
методики определения уровня субъективного контроля (УСК).

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были 
изучены личностные особенности суицидентов. С помощью опросника 
Шмишека у суицидентов выявлено преобладание таких черт характера как 
эмотивность (18,3%), циклотимичность (15,9%), тревожность (15,1%). Для 
мужчин были характерны циклотимичность (30,2%) и возбудимость (25,4%), а 
для женщин -  эмотивность (42,9%), тревожность (31,7%), циклотимичность 
(27,8%) и экзальтированность (23,0%). Методика УСК позволила выявить 
значимое преобладание экетернальности во всех сферах деятельности 
испытуемых, что говорит об утрате личностью контроля над своими 
действиями. Среди типов психологической защиты (методика Плутчика- 
Келлермана) преобладали: проекция (61,1%), реактивные образования (60,3%) 
и рационализация (57,3%). Реже встречалась регрессия (34,3%) и замещение 
(26,7%). Выявленное распределение типов психологической защиты объясняет 
направленность агрессивных тенденций при суицидальном поведении на 
собственную личность.

Использование шкалы Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина показало, что 
среди мужчин чаще отмечался умеренный, а у женщин -  высокий уровень 
личностной тревожности при преобладании высоких показателей ситуативной 
тревожности у обеих полов. При легкой и умеренной депрессии 
регистрировалась преимущественно умеренная личностная тревожность. 
Тяжелые депрессии были представлены высоким и умеренным ее уровнями. 
Следовательно, нарастание степени выраженности депрессивного расстройства 
ведет к росту уровня личностной тревожности и повышает риск суицида. С 
помощью методики Холмса-Раэ был произведен подсчет суммы баллов 
жизненно важных событий, пережитых суицидентами. У большей части 
суицидентов (78,2%) сопротивляемость стрессу была пороговой или низкой. 
Число баллов у женщин и мужчин существенно не отличались. Это 
подтверждает субъективность восприятия психотравмирующих событий и 
относительность суицидальной дезадаптации у каждого суицидента.

Заключение. Таким образом, личностные особенности суицидентов 
характеризовались нарушением коммуникативных способностей, неадекватной 
саморегуляцией, высокой степенью личностной и ситуационной тревожности, 
преобладанием непродуктивных способов психологической защиты и 
структурой агрессивности, низкой или пороговой сопротивляемости стрессу 
(78,2% суицидентов), что предопределяет высокую вероятность возникновения
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дезадаптационных расстройств, являющихся источником суицидального 
поведения.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА РЕНАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

Абдурахманов Д. А., Рошходжаева Г. А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Цель исследования. Изучение диагностической значимости 
допплерографической оценки скоростей кровотока и сопротивления в 
различных почечных артериях у здоровых детей

Материалы и методы исследования. Обследовано 30 здоровых детей, 
разделенных на 4 группы по возрасту: 1) до 1 года (п=7), 2) от 1 до 6 лет (п=7), 
3) от 7 до 11 лет (п=8) и 4) от 12 до 18 лет (п=8). Исследования проводились в 
ТашПМИ на УЗ сканере Sonoscape SSI 5000 конвексным датчиком 2-5 МГц. 
Измерены пиковая систолическая скорость кровотока (ПСК), а также индекс 
резистентности (RI) в ПА, СА, МА.

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования 
показали, что скорость кровотока в различных почечных артериях и показатели 
сопротивления зависят от возраста и места расположения почечных сосудов. 
Самая низкая скорость кровотока выявлена у детей до 1 года (1-я группа), самая 
высокая у детей 3-й и 4-й групп. У детей 1-й группы значения ПСК в ПА, СА, 
МА были соответственно равны 49,9±11,2; 32,7±10,1 и 16,7±7,6 см/сек; у детей 
2-й группы 69,4±14,2; 44,1±11,4 и 29,7±8,3 см/сек, соответственно. Показатели 
скоростей в ПА, СА, МА у детей 3-ей группы были равны 83,6± 17,8; 48,3±10,8 
и 29,0±7,7 см/сек, соответственно, а у 4-ой группы 81,7±14,2; 47,1± 13,2; 
27,9±8,3 см/сек. Каждая скорость кровотока в пределах ПА и МА возрастала с 
увеличением возраста (р<0,05).Наибольшие значения скорости кровотока 
выявлены в ПА, наименьшие в МА, что соответствует результатам других 
исследований, показавших, что скоростные показатели снижаются примерно на 
30% от ПА к СА и около 30% -  от СА до МА. Индексы сопротивления 
снижались от ПА до МА. Кроме того, наблюдалась заметная тенденция к 
снижению показателей сопротивления с возрастом (р <0,05). Так, у детей 1 и 2- 
й групп RI в ПА 0,83 ± 0,17 и 0,74 ± 0,11, соответственно, в СА 0,82±0,18 и 
0,69±0,10, в МА 0,74±0,21 и 0,68±0,11. У детей 3 и 4-й групп RI в ПА был равен 
0,73±0,13 и 0,70±0,09, в СА 0,67±0,10 и 0,64±0,13, в МА 0,59±0,09 и 0,61±0Д2, 
соответственно.

Выводы. Дуплексное сканирование внутрипочечных артерий позволило 
изучить особенности внутрипочечной гемодинамики у здоровых детей. 
Изучение нормальных значений скорости кровотока и резистентности в 
различных почечных артериях облегчает оценку параметров патологического 
кровотока. Полученные данные могут быть использованы для сравнения
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значений кровотока в почечных артериях у детей, а также указывают на 
необходимость учета возраста и местоположения контрольного объема в 
различных почечных артериях при измерении параметров патологического 
кровотока.

СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ У 
ПОДРОСТКОВ

Абдурахманова С. У., Бабарахимова С.Б.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: согласно данным российских исследователей (С. 
Минухин 2014, H.J1. Москвичева 2015, Даничкина В.Е., 2017), семейная 
дисфункция оказывает влияние на возникновение нарушений в поведении 
детей, предоставляя модели для развития аддиктивного, в том числе и интернет 
зависимого поведения.

Цель исследования: изучить семейные отношения как социальные 
факторы формирования интернет-зависимого поведения у детей и подростков.

Материал и методы исследования: объектом для исследования было 
выбрано 40 учеников 7-9 классов средней массовой школы в возрасте от 13 до 
15 лет. Для диагностики параметров семейной системы и взаимоотношений 
был использован опросник «Шкала сплоченности и гибкости семейной 
системы» (Д.Олсон, Д.Портнер).

Результаты и их обсуждения: большинство обследованных детей и 
подростков были из семей, которые имели дисфункциональные семейные 
отношения. Среди них 15% росли в неполной семье, 25% - в социально 
неблагополучной семье, 30% исследуемых имели проблемы в общении и 
установлении новых социальных связей. У 53% обследованных была выявлена 
наследственная отягощенность алкоголизацией родителей (одного из 
родителей) или отягощенность психической патологией, что в свою очередь 
обусловило конфликтные взаимоотношения в семье, несоблюдение 
нравственно-социальных норм поведения в семье и неудовлетворительные 
материаньно-бытовые условия. В ходе исследования выявлены подростки, 
воспитывающиеся в дисфункциональных семьях с деструктивным характером 
взаимоотношений(70%), воспитывающиеся одним родителем (случаи 
социального сиротства и неправильного воспитания по типу «гипоопёки»); 
семьи, в которых были оба родителя, но один из них был неродной (чаще 
отчим) и с ним у подростка сложились конфликтные взаимоотношения. Анализ 
полученных данных установил 26% подростков, склонных к делинквентному и 
девиантному поведению, с гедонистической жизненной позицией, 
сформировавшихся в процессе амбивалентного стиля воспитания в семьях, с 
низким уровнем запретов, который в дальнейшем характеризуется 
значительными дисциплинарными санкциями. По результатам диагностики
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«Шкала сплоченности и гибкости семейной системы» было выявлено 
наибольшее количество семей с неправильным экстремальным типом 
воспитания, которое ведет к нарушению функционирования семейной системы, 
появлению кризиса в межличностных взаимоотношениях. При амбивалентном 
типе семейных отношений высокая степень свободы, абсолютно лишенной 
ответственности, соединяется с полным отчуждением между членами семьи, 
приводя к формированию акцентуации характера.

Выводы: проведённое исследование влияния стилей родительского 
воспитания на особенности развития интернет зависимого поведения 
установило, что на формирование интернет-аддикции у детей и подростков 
важная роль принадлежит воспитательному значению семьи. Семейные 
отношения оказывают значительное влияние на формирование интернет- 
зависимого поведения, являются одним из социально-психологических 
факгоров в патогенезе Интернет-аддикции у детей и подростков.

КЛИНИКОБИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГЛАЗА У ДЕТЕЙ ПРИ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ МИОПИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИИ

Ч.К. Абдурахманова, JI.C. Хамраева, Л.Ю. Бобоха
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Распространённость офтальмопатологии, такой как 
аметропия оказывает значительное влияние на показатели здоровья детского 
населения и является причиной снижения зрения, значительно ухудшающей 
качество жизни. В научных публикациях часто упоминается переднезадний 
размер глаза, который является определяющим в развитии клинической 
рефракции, так как величина удлинения глаза, главным образом, определяет 
степень миопии. Размеры глазного яблока у детей свидетельствуют о 
растяжимости фиброзной оболочки, риске развития периферической отслойки 
сетчатки, стафиломы склеры, люксации хрусталика.

В медицинской литературе недостаточно широко освещены показатели 
поперечных и вертикальных размеров глаза.
Цель. Определить поперечные и вертикальные размеры глазного яблока у 
детей с миопией высокой степени.

Материалы и методы исследования. Нами обследованы 30 пациентов 
(60 глаз) в возрасте от 7 до 12 лет в глазном отделении клиники Таш ПМИ. Из 
них в 1-ю группу (контрольную) вошли 12 детей (24 глаза) с эмметропической 
рефракцией во 2-ю включены 18 детей (36 глаз) с миопией высокой степени. 
Исследования размеров глаза проводили на ультразвуковом приборе STRONG 
6000 Т в режиме А-скан с установкой датчика 10 МГц по пяти точкам: ПЗР 
глаза -  в центре роговицы, поперечный и вертикальный -  по осям по лимбу в 
проекции плоской части цилиарного тела : в меридианах 1200, 15°°, 18(Х), 2100 
часов.
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Результаты и обсуждение. Исследование показало следующее: в 1-й 
группе ПЗР глазного яблока в среднем составил - 23,5 мм, поперечный - 22,2 
мм вертикальный - 24,3 мм, во 2-й группе ПЗР глазного яблока равен в среднем
- 27,2мм, поперечный - 26,8мм, вертикальный, - 26,2 мм. Сравнительный анализ 
показал увеличение поперечного, вертикального и сагиттального размеров 
глазного яблока у детей с врождённой миопией высокой степени (сравнение 
проводилось с группой контроля и с показателями нормы по данным Scamman 
R, Armstrong Е, 1925,Seefelder, 1938г.).

Вывод. Таким образом, клиникобиометрические параметры глазного 
яблока свидетельствуют об увеличении размеров глаза у детей при миопии не 
только в сагиттальном, но и в поперечном и вертикальном направлениях.

СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ НА ЧАСТОТУ 
СРЫГИВАНИЙ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Абдурашидов Л.Л., БотировА.Р., Ганиев А.Г.
Андижанский Государственный Медицинский Институт, Андижан,

Узбекистан

Актуальность. Дисфункции ЖКТ у детей первого года жизни чаще всего 
клинически проявляются синдромами срыгивания, кишечной колики, 
синдромом нерегулярного стула и вздутием. Некоторые функциональные 
расстройства, встречающиеся в детстве, сопровождают нормальное развитие, 
однако не стоит забывать о возможности эволюции функциональных 
нарушений в органическую патологию.

Цель: Изучение функциональных нарушений ЖКТ у детей до года.
Материал и методы. Анкетирование родителей 30 детей Пахтабадского 

района г. Андижана в возрасте до 1 года.
Результаты. Средний возраст детей 7,56 месяцев; мальчиков -  50%, 

девочек -  50%. Дети были в основном доношенными (76,4%), или с лёгкой 
степенью недоношенности (27,6%), и преимущественно на грудном 
вскармливании (81,00%). Вопросы анкеты включали информацию о частоте и 
характере срыгиваний, стула, эпизодов вздутия живота и колик, а также 
наличия различных вариантов аллергии у детей. Анализ частоты дисфункций 
ЖКТ проводили в группе наблюдения в целом и в зависимости от характера 
вскармливания и наличия аллергии. Общая частота встречаемости срыгиваний 
у детей составила 66,44% (физиологическое -  у 85,43%, патологическое -  у 
14,57%). Эпизоды вздутия живота отмечались у 60,07% детей, (чаще 1 раза в 
неделю -  29,00%, редко -  31,93%). Общая частота встречаемости колик: есть -  
56,00%, нет -  44,00%. Чаще 1 раза в неделю колики наблюдались у 45,16% 
детей, реже 1 раза в неделю -  у 41,94%, ночные колики -  у 12,90%. 
Дисбактериоз наблюдался у 16,00% детей, аллергия -  в 46,00% случаев. Оценка 
частоты встречаемости срыгиваний, колик и дисбактериоза в зависимости от 
характера вскармливания показала одинаковую их частоту и структуру как у

23



детей на грудном, так и на искусственном вскармливании. Оценка частота 
встречаемости аллергии в зависимости от вида вскармливания показала её 
преобладание у детей-искусственников (69,23%) по сравнению с 50,00% на 
грудном. Установлена существенно более высокая частота срыгиваний 
(73,91%), вздутия живота (60,87%) и колик (47,83%) у детей с аллергией.
Вывод. Установлена достаточно высокая частота функциональных нарушений 
ЖКТ у детей раннего возраста и существенное влияние пищевой аллергии на 
частоту срыгиваний, вздутия живота и младенческих колик.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С ПЕРЕЛОМОМ 
СТЕНКИ ОРБИТЫ

Лбдусаматова Р.А., Туракулова Д.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Травмы орбиты среди всех травм лицевого скелета с 
вовлечением органа зрения и его вспомогательных органов составляют от 36 до 
64%. Из них от 53% до 85% требуют стационарного лечения. Изменения 
костной орбиты, экстраокулярных мышц, орбитальной клетчатки становится 
причиной диплопии, снижения остроты зрения, косметического дефекта, 
проблемы в социальной и профессиональной адаптации пациента. До 70 
%случаев переломы стенок орбиты сочетаются с различными видами травм 
глазного яблока, опорно-мышечного аппарата глаза и глазницы, других 
переломов костей черепа, черепно-мозговой травмы Несмотря на тщательное 
выполнение всех требований предъявляемых к реконструктивному лечению 
при повреждениях орбитальной области по данным литературы до 5% 
пациентов после операции страдают посттравматическими глазодвигательными 
и зрительными нарушениями. Учитывая сложность данного вида травмы, 
лечением переломов орбиты должны заниматься офтальмологи и пластические 
хирурги совместно.

Цель. Изучить клинический случай наблюдения больного с переломом 
стенки орбиты и посттравматическим расходящемся паралитическим 
косоглазием.

Материал и методы исследования. В данном сообщении предоставлен 
случай клинического наблюдения больного К-ва 17 лет, обратившегося с 
жалобами на головные боли, слабость и на отклонение левого глаза кнаружи, 
появившиеся после травмы. При взгляде левого глаза кнаружи отмечается 
диплопия. Объективно: OD- спокоен, отделяемого нет, среды глаза прозрачные, 
OS- отмечается ограничение движение кнутри, девиация 25°-30° по Гиршбергу. 
Роговица прозрачная, п/к средней глубины влага прозрачная. Глазное дно: OU- 
ДЗН круглой формы, границы четкие, розового цвета, физиологическая 
экскавация не расширена, артерии и вены расширенные, извитые. Проведена 
МСКТ орбиты, где был выявлен перелом внутренней стенки орбиты,
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кровоизлияние и размозжение внутренней прямой мышцы глазного яблока. 
Проведена визиометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, УЗИ 
глаза. В результате выявлено VIS OD=0.6; OS=0.7. ВГД=Ои п/п в норме. В- 
сканирование: OU-CT без эхопатологии, сетчатка прилежит.

Результаты. По результатам клинико- инструментального исследования 
поставлен диагноз: OS-Перелом внутренней стенки орбиты. 
Посттравматический этмоидит. Поеттравматическое расходящееся 
паралитическое косоглазие (9 суточный давности). OU-Миопия слабой степени, 
ангиопатия сосудов сетчатки с венозным застоем. Ребенку была проведена 
антибактериальная, противовоспалительная, рассасывавшая терапия, 
противоточная терапия. Лечение проводилось офтальмологом, невропатологом 
и травматологом совместно. На 10 сутки больной выписан домой в 
удовлетворительном состояние под наблюдение офтальмолога. При выписке 
паралитическое косоглазие на левом глазу сохранялось. Рекомендовано 
продолжать рассасывающую терапию по месту жительства. Через 1 месяц 
появилось движение глазного яблока, диплопия исчезла, через 3 месяца 
движение глазного яблока полностью восстановилось.

Выводы. Представленный клинический случай представляет интерес, как 
пример редкого вида посттравматического паралитического косоглазия. 
Комплексное консервативное лечение позволило добиться положительного 
эффекта консервативного лечения у этой категории больных с минимальными 
осложнениями.

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ РАССЕЯННОМ
СКЛЕРОЗЕ У ДЕТЕЙ

Абдусаттарова Г.Ш., Маджидова Е.Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Частота рассеянного склероза (PC) мире составляет у 
детей составляет 1,35-2,5 на 100000 (N. Gadoth, 2003). Раннее начало PC, как 
правило, сопровождается ранней инвалидизацией пациентов, что в свою 
очередь приводит к их социальной дезадаптации.На сегоднешней день 
современной медицинской науки PC у взрослых хорошо изучен. Что касается 
PC у детей, то многие аспекты заболевания остаются неуточненными. 
Выявление когнитивных нарушений у детей с PC является особенно важным, 
так как пик дебюта заболевания приходится на возраст критический для 
становления высших психических функций.

Цель: изучение и оценка когнитивных функций у детей с рассеянным 
склерозом с помощью нейропсихологического тестирования.

Материал и методы исследования: : В основу исследования были 
положены данные обследования 30 детей с рассеянным склерозом получавшие 
лечения в неврологическом отделении клиники ТашПМИ и детской
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консультативной неврологической поликлиники . В исследования 
использовались общепринятые клинико-неврологические,
Нейропсихологические (общее нейропсихологическое обследование, тест 
Струпа) методы обследования.

Результаты исследования: Показано, что с PC выявлено нарушение 
когнитивных функций: у 37% детей зрительно-пространственного анализа на 
уровне процессов восприятия и памяти,у 29% зрительно - конструктивной 
деятельности; 18% двигательного и 16% регуляторного праксиса - дефицит 
кинетической организации деятельности. Показано, что при нарушении 
памяти в первую очередь страдает 48% зрительная память, затем 33% - 
слухоречевая, реже 19%- моторная. Зрительная память страдает на этапе 
удержания стимулов, слухоречевая память - на этапе первичного 
запечатления. Выявлена корреляция между состоянием высших психических 
функций при PC и поражением белого вещества задних отделов левого, 
передних отделов правого полушария, ножек мозжечка, внутренней капсулы, 
базальных ганглиев. Преобладание симптомов нарушения оптико- и 
двигательно-прострапственных функций, свидетельствуют в пользу более 
тяжелого варианта PC. Более благоприятный прогноз в отношении 
сохранения ВПФ у детей женского пола с рецидивируюше-ремиттирующей 
формой течения PC.

Вывод: Таким образом, при клинической оценке пациентов с PC 
детского возраста необходимо учитывать состояние их высших психических 
функций. Нейропсихологические методы являются объективными и 
достаточно информативными и рекомендуются к применению для оценки 
состояния когнитивных функций при PC в детском возрасте. Необходимо 
проведение комплексной нейропсихологической оценки на начальной стадии 
PC в детском возрасте, так как даже легкие изменения когнитивных функций 
могут оказывать влияние на школьную успеваемость, социальную адаптацию 
и повседневную активность ребенка и требуют соответствующей 
психологической и медикаментозной коррекции.

КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА

А бзалоеа Н. Б., Усманова Д.Д.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Цель исследования: изучить состояние когнитивных функций у больных 
с хронической ишемией мозга (ХИМ) I -  II стадий гипертонического и 
атеросклеротического генеза в динамике лечения нивалином.

Материал и методы исследования. В исследованиях участвовали 80 
больных ХИМ, находившихся на стационарном лечении в отделениях 
неврологии Центральной Клинической Больницы Г осударственной
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Акционерной Железнодорожной Компании «Узбекистан темир йуллари». 
Обследованные больные были разделены на 2 группы. 1 группу составили 40 
(50%) больных с ХИМ гипертонического генеза, во 2 группу вошли 40 (50%) 
больных с ХИМ атеросклеротического генеза. Пациенты обеих групп получали 
препарат нивалин в дозе 0,5%-1,0 мл в/м в течении 10 дней на фоне базисной 
терапии. Длительность терапии составила 10 дней. Обследование проводилось 
до лечения и после 10 дней терапии. В динамике лечения мы оценивали 
показатели когнитивной сферы по краткой шкале оценки психического статуса 
(MMSE), по таблицам Шульте.

Результаты исследования. В 1 группе показатели умственного 
состояния по шкале MMSE до лечения выявило сумму баллов равной 23,1 ±0,3, 
после лечения 26,3±0,3 (Р<0,001). У больных 2-й группы сумма баллов до 
лечения составила 20,1 ±0,4, после - 21,3±0,4 (Р<0,05). Улучшение динамики у 
больных 1-й группы составило 13,8%, 2-й - 5,9%. Анализ темпа сенсомоторных 
реакций и внимания по таблицам Шульте показал, у больных 1-й группы до 
лечения затраченное время составило 43,8±0,6 с., а у больных 2-й группы - 
48,5±1,0 с. После лечения у больных 1-й группы оно равнялось 33,9±0,6 с. 
(Р<0,001), во 2-й группе - 44,4±1,0 с. (Р<0,01). У больных 1-й группы динамика 
улучшения составила 22,6%, 2-й - 8,5%. Далее мы провели пробу на 
запоминание 10 слов. У больных 1-й группы до лечения кратковременная 
память равнялась 3,7±0,1, долговременная память 4,9±0,1, а продуктивность 
запоминания составила 50,5±4,3. После лечения эти показатели равнялись 
соответственно 6,2±0,1 (Р<0,001), 7,7±0,1 (Р<0,001) и 76,5±2,39 (Р<0,001). У 
больных 2-й группы до лечения кратковременная память равнялась 5,2±0,1, 
долговременная память 5,8±0,1, долговременная память до 7,7±0,1 (Р<0,001), 
продуктивность запоминания - до 76,8±2,3 (Р<0,01).

Выводы. У пациентов с ХИМ гипертонического генеза наблюдалось 
улучшение показателей когнитивной сферы по сравнению с пациентами с ХИМ 
атеросклеротического генеза. Это выражалось в увеличении суммы баллов по 
шкале MMSE, ускорении темпа сенсомоторных реакций и скорости 
переключения внимания по таблицам Шульте, отмечалось улучшение 
показателей как кратковременной, так и долговременной памяти, а также 
продуктивности запоминания.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА РЕНАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ

Лбраев Б. У., Розыходжаева Г.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Проблема больных с единственной почкой при 
врожденном ее отсутствии или в результате контрлатеральной нефрэктомии 
является одной из актуальных в педиатрической нефроурологии. Появление
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новых методов оценки функционального состояния почек открывает новые 
перспективы выявления нарушений почечных функций у больных с 
единственной почкой на ранних этапах. Высокоразрешающим, неинвазивным 
методом диагностики нефропатий является комплексное ультразвуковое 
исследование (УЗИ), позволяющее оценить структуру почечной ткани и 
ренальный кровоток.

Цель исследования. Совершенствование комплексной ультразвуковой 
диагностики изменений ренальной гемодинамики единственной почки у детей.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены 38 детям с 
единственной почкой в возрасте от 1 месяца до 18 лет в клинике ТашПМИ. 
Ультразвуковое исследование (УЗИ) в В-режиме с доплеровским 
исследованием ренального кровотока на ультразвуковых диагностических 
аппаратах Sonoscape SSI 5000 и Mirror 2 конвексными и линейными датчиками 
частотой от 3,5 МГц до 7,5 МГц.

Результаты исследования. При анализе результатов УЗИ у детей с 
единственной почкой выявлены существенные отличия в характеристиках и 
показателях по сравнению с парным органом. Следует отметить, что изменения 
числовых характеристик почечного кровотока прослеживались у детей всех 
детей, но наиболее выражены у детей дошкольного возраста, в в возрасте 1 мес.
- 2 лет скоростные характеристики (Vmax, Vmin, ТАМХ) кровотока достоверно 
отличались от показателей для парного органа (0,86 ± 0,05; 0,23 ± 0,03 и 0,48 ± 
0,02). Показатели ренальной гемодинамики на магистральной почечной 
артерии (МПА) викарно гипертрофированной почки у детей 3 - 6  лет также 
отличались от данных парного органа: 1,32 ± 0,17; 0,37 ± 0,07 и 0,68 ± 0,03, 
соответственно. В возрасте 7-15 лет - 1,22 ± 0,04; 0,39 ± 0,03 и 0,64 ± 0,02, 
соответственно. Резистивные показатели кровотока были сохранены и 
достоверно не отличались от нормальных показателей. Выявленные изменения 
скоростных показателей в сочетании с отсутствием изменений резистивных 
характеристик гемодинамики связаны с компенсаторным увеличением 
диаметра приносящей артерии викарно гипертрофированной единственной 
почки.

Выводы. Таким образом, ультразвуковое исследование является 
высокоинформативным методом оценки состояния единственной почки. 
Наиболее информативными параметрами ренальной гемодинамики у детей с 
единственной почкой являются скоростные характеристики, повышение 
которых в 1,5 - 2 раза свидетельствует об адекватном формировании 
компенсаторных изменений почки.
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TORCH ИНФИЦИРОВАНИЯ У МАТЕРЕЙ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ, С 
ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Абсаломова Ф.А., ТурдиеваШ.Т.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Проблема своевременной диагностики и эффективного 
лечения врождённых пороков сердца была и останется одним из актуальных 
направлений современной педиатрии. Врожденные пороки сердца (ВПС) 
являются одной из самых распространенных аномалий развития у детей 
(Богачевская С.А., 2016). Летальность при ВПС к концу первой недели 
составляет 29%, к первому месяцу -  42%, к первому году жизни -  87%. Между 
тем 98% детей с ВПС, прооперированных в ранние сроки после рождения, 
проживают полноценную жизнь (Чепурных Е.Е., Григорьев Е.Г., 2013). Одним 
из причин возникновения ВПС является вирусные заболевания беременных.

Цель работы - изучение встречаемости TORCH инфицирования у 
матерей грудных детей с врождёнными пороками сердца.

Материалы и методы. Были проанализированы история родов матерей и 
история развития (форма 112/у) у 103 грудных детей с врождёнными пороками 
сердца. Исследование проводилось в клинике и поликлинике Ташкентского 
педиатрического института. У всех пациентов проведены допллер 
исследование сердца (ДИС), нейросонография, обзорная рентгенография 
грудной клетки, общеклинические лабораторные исследования. У матерей 
произведено диагностирование на TORCH -  носительство с помощи метода 
ИФА, с определением титров на носительство основных возбудителей 
заболевания.

Результаты исследования. При объективном осмотре детей с ВПС, 
основными признаками заболевания являлись: цианоз кожных покровов и 
слизистых оболочек -  86%, некоторые постоянные или появляющиеся 
приступообразные признаки сердечной недостаточности -  74%, вялость 
физиологических рефлексов -  73%. Ребенок обычно беспокойный -  96%, 
отказывается от груди -  47%, быстро устает во время кормления -  86%. У него 
появляется потливость -  54%, учащается ритм сердечных сокращений -  100 %. 
При этом, у 29 новорождённым в раннем неонатальном периоде было 
диагностировано внутриутробное инфицирование, с клиническим проявлением 
внутриутробной пневмонии - 25 (86,2%), раннего язвенно-некротического 
энтероколита -  4 (13,8%). У одного пациента на фоне ВПС одновременно 
диагностирован пилоростеноз на фоне недоношенности (34-35 недель гестации)
- 3,4%, морфо-функциональная незрелость диагностирован у 21 (72,4%) из 29 
пациентов. При исследование матерей грудных детей с ВПС, у 78 (75,7%) из 
103 было диагностировано TORCH-носительство. Широкая 
распространенность вирусных инфекций в природе, в том числе персистентных 
форм, позволяет предположить высокую вероятность трансплацентарной 
передачи плоду на протяжении беременности не одного, а нескольких вирусов.
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В частности, у 12 (11,6%) женщин определена комбинация двух и более 
вирусов входящих в группу TORCH инфекции. Так у 36 (34,9%) матерей 
лабораторно диагностирован - цитомегаловирус, у 47 (45,6%) - вирусов 
простого герпеса, у 29 (28,2%) - токоплазмоз. Высокий титр на антитело вируса 
кори диагностирован у 2 матерей, а также у 1 (0,97%) женщине диагностирован 
HBsAg антиген на носительство вирусного гепатита В.

Заключение. На основании результатов клинического исследования 
можно заключить, что у 62% новорождённых с врождёнными пороками сердца 
наблюдается TORCH -  носительство во время беременности.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Азизова С.А., Абзалова М.Я.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) является одним из часто 
встречаемых заболеваний среди новообразований у женщин и занимает 4 место 
среди встречаемости и смертности от злокачественных новообразований, после 
рака молочной железы, прямой кишки и рака легкого, это около 527600 случаев 
заболевания и 265700 случаев смерти в год (Torre L.A., Bray F. Et al. Global 
cancer statistics 2015).

Цель исследования. Оптимизировать диагностический процесс у 
больных с различными формами рака шейки матки на основании комплексной 
ультразвуковой диагностики с использованием допплерографии.

Материалы и методы исследования. Нами проведена комплексная 
ультразвуковая диагностика РШМ в Ташкентском областном онкологическом 
диспансере (ТООД). Ультразвуковые исследования проводились на 
эхографическом аппарате SONOSCAPE SSI 8000. Обследованы 36 больных с 
РШМ.

Результаты исследования. На основе анализа результатов комплексной 
ультразвуковой диагностики больных РШМ были выявлены эхографические 
критерии серошкального изображения смешанной, экзофитной, эндофитной, 
инфильтративно-язвенной форм рака шейки матки. У 12 пациенток с 
экзофитной формой РШМ инвазивный рост в смежные структуры был 
минимальным. Тогда как при инфильтративно-язвенном процессе инвазия в 
параметрий была в 100 % случаев, в тело матки достигала 64,3 %. Средний 
объем шейки матки во всех случаях был увеличенным, но степень 
трансформации зависела от формы опухолевого роста. Анализ допплерометрии 
при различных формах рака шейки матки выявил: ангиополиморфизм и 
патологическую васкуляризацию с высокоскоростным и низкорезистентным 
кровотоком. Параметры внутриопухолевого кровотока при смешанной форме 
рака шейки матки характеризовались гиперваскулярным и умеренно- 
васкулярным типом кровотока при ЦЦК и ЭДК у 12 пациенток.
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Гиповаскулярный тип кровотока был выявлен у 6 (38,6 %) больных. При 
экзофитной форме рака шейки матки гиперваскулярный тип кровотока 
регистрировался в 100 % случаев. При эндофитной форме рака шейки матки 
гиперваскулярный и умеренноваскулярный тип кровотока регистрировался у 10 
(25 %) пациенток, гиповаскулярный у 30 (75 %) женщин. Зоны некроза при 
инфильтративно-язвенном процессе были аваскулярными, регистрация 
гиперваскуляризации соответствовала инфильтративному воспалительному 
процессу в области опухолевой трансформации.

Выводы. Таким образом, комплексное ультразвуковое исследование 
больных с РШМ с применением допплеровского картирования и 
импульсноволновой допплерометрии позволяет выявлять факторы 
неблагоприятного прогноза течения заболевания и оптимизировать тактику 
ведения больных.

УЛЬТРАВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ

Акопян А.С., Абзалова М.Я.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Остеоартроз (остеоартрит) (ОА) - гетерогенная группа 
заболеваний различной этиологии со сходными биологическими, 
морфологическими и клиническими проявлениями и исходом, в основе 
которых лежит поражение всех компонентов сустава. Несмотря на достаточно 
большое количество диагностических методов исследования основная роль в 
диагностике остеоартроза коленного сустава и определении степени поражения 
принадлежит традиционной рентгенографии. Тем не менее, в последнее время в 
раде публикаций все больше появляется сомнений относительно объективности 
и достоверности метода рентгенографии в диагностике остеоартроза, особенно 
начальных стадий, когда еще не наступили необратимые изменения до 
вовлечения в патологический процесс костных составляющих. В нынешних 
условиях это требует привлечения методов диагностики, с помощью которых 
можно непосредственно визаулизировать мягкотканные компоненты сустава.

Цель исследования. Улучшение клинико-эхографической диагностики 
коленного сустава путём совершенствования технологии ультразвуковой 
диагностики.

Материалы и методы исследования. На базе НИИТО МзРУз нами было 
проведено обследование 21 пациентов. Ультразвуковаое исследование (УЗИ) 
коленных суставов мы проводили высокочастотными линейными датчиками на 
аппарате «Sono My Lab 40 Esaote» в режиме реального времени с 
серошкальным изображением.

Результаты исследования. Оценивали завороты сустава, степень их 
расширения, наличие, характер выпота, изменение синовиальной оболочки,
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контур субхондральной пластины, краевые костные разрастания бедренной и 
большеберцовых костей. Особое внимание уделяли оценке гиалинового хряща 
мыщелков бедренной кости - его толщина, равномерность толщины как в 
пределах мыщелка, так и при сравнении медиального и латерального 
мыщелков, структура хряща, четкость верхнего контура. Степень истончения 
хряща мы оценивали относительно толщины латерального мыщелка и нижней 
части пателло-феморального сочленения. При снижении толщины хряща до 
1/4-1/3 мы расценивали как начальные изменения, 1/3-1/2 - как умеренные, и 
более 1/2 - выраженные.
Определили наличие синовита у 9 пациентов, неравномерность (начальное 
уменьшение толщины) хряща в пределах мыщелка у 6, краевые разрастания у 5, 
а также у одного пациента неоднородность контура субхондральной пластины.

Выводы. Таким образом, УЗИ коленных суставов обладает большим 
количеством диагностических признаков (достаточно объективных) как для 
диагностики, так и для оценки степени дегенеративных изменений при 
остеоартрозе коленных суставов.

МЕХ.РИБОНЛИК УЙИ ТА Р Б И Я Л AIIУ В Ч И JIЛ Р И11IIН Г ТИББИЙ 
КУРИК ДАВРИДА АНИ КЛАН ГАН ЛОР-АЪЗОЛАРИ ХОЛАТИ

Алиева Д.М., Бобохонов Г.К.
Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институты, Тошкент ш., Узбекистон

Долзарблиги. Ижтимоий мухофазага мухтож булган мехрибонлик уйлари 
тарбияланувчиларини умумий тиббий курик доирасида оториноларинголог 
куригидан утказиш уларда эшитув, юкори нафас йуллари патологияларини эрта 
аниклаш имконини беради. Мазкур тиббий курик 2002 йилда бокувчисини 
йукотган ва имконияти чекланган болаларни хар томонлама куллаб-кувватлаш 
максадида ташкил этилган «Сен ёлгиз эмассан» жамгармаси томонидан ташкил 
этилган.

Максад “Сен ёлгиз эмассан” хайрия фонди акцияси доирасида ЛОР 
аъзолари умумий холатини урганиш.

Материал ва усуллар. Тошкент шахридаги мехрибонлик уйларининг 
тарбияланувчилари 06.11.-10.11.2017 йил давр орасида ТошПТИ клиникаси 
кабул булимида тиббий курикдан утказилди. Дастур доирасида болалар тор 
мутахассислари (хирург, гинеколог, офтальмолог, стоматолог, 
оториноларинголог ва б.), шунингдек ультратовуш текшируви, флюорография, 
аудиометрия текширувларидан утишДи- ЛОР-куригида риноскопия, 
фарингоскопия, отоскопия усулларида текширишлар амалга оширилди.

Натижалар. Хайрия акцияси даврида 21-, 22-, 23-, 30-сонли ва “SOS 
болалар кишлоги” мехрибонлик уйларининг жами 555 нафар 
тарбияланувчилари тиббий курикдан утказилди. Уларнинг купчилиги 3 ёшдан
14 ёшгача булиб, 321 (57,8 %) нафари угил болалар, 234 (42,2%) нафари киз 
болаларни ташкил этди. Бирламчи ЛОР-куриги натижасида 245 нафар
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тарбияланувчи болалар соглом булиб, улар 44,1% ташкил этади. Шу билан 
бирга 112 (20,2%) нафари бурун тусиги кийшиклиги, 68 (12,2%) нафарида 
синусит, 87 (15,7%) нафарида сурункали тонзиллит, 3 (0,5%) нафари кулок ёт 
жисми ( когоз, пахта булаги, гугурт учи) мавжудлиги аникланди. Мехрибонлик 
уйлари тарбияланувчиларида кулок яллигланиш касалликлари аникланмади. 
Утказилган ЛОР-курик натижасида ёт жисм мавжуд уччала тарбияланувчилар 
уз кулогида нотугри шахсий гигиена амалиётлари олиб борилганлиги туфайли 
келиб чикканлиги аникланди. Кулок чирки хам куп учрайдиган холатлар булиб, 
хар уч нафар тарбияланувчидан биттасида кузатилди. Мехрибонлик уйларига 
бириктирилган умумий амалиёт шифокорлари томонидан ЛОР-аъзолар 
куригини утказиш даврийлигини жадаллаштириш оркали мазкур ЛОР-аъзолари 
касалликларини огир формаларга утиб кетиши олди олиниши мумкин.

Хул оса л а р. ЛОР-куриги натижасида 310 (55,9 %) нафар 
тарбияланувчиларда турли даражадаги ЛОР-аъзолари патологиялари 
аникланди. Шуларнинг ичида энг куп учраганлари бурун тусиги кийшикдиги 
(20,2%) ва синуситлар (12,2%) аникланди. Соглом турмуш тарзига риоя этган 
холда, шахсий гигиена коидаларига тугри ва тулаконли амал килиш турли ёт 
жисмларнинг ЛОР-аъзоларга тушиш хавфини олдини олади. Болаларда кулок 
тозалаш, бурун тозалаш ва огиз бушлигини тозалаш каби шахсий гигиена - 
амалиётлари мехрибонлик уйи УАШ назорати остида олиб борилиши максадга 
мувофикдир.

МЕХРИБОНЛИК УЙИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИ ОРАСИДА 
СУРУНКАЛИ ТОНЗИЛЛИТНИ УЧРАШИ

Алимжонова К.Х., Расулова Н.А.
Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти, Тошкент ш., Узбекистон

Мавзунинг долзарблиги. Маълумки,охирги маълумотларга кура сурункали 
тонзиллит ЛОР аъзолари касалликлари ичида куп таркалгани булиб, шу 
жумладан бу касаллик болалар орасида куп учраши таъкидланиб келинмокда.

Текширув максади. “Сен ёлгиз эмассан” хайрия фонди акцияси доирасида 
мехрибонлик уйи тарбияланувчиларида сурункали тонзиллитни учрашини 
тахлил килиш.

Текшириш материали ва усуллари. “Сен ёлгиз эмассан” жамгармаси 
томонидан ташкил этилган акцияда, Тошкент шахрида жойлашган 
мехрибонлик уйи тарбияланувчилари Тошкент Педиатрия Тиббиёт институти 
клиникаси кабул булимида 06.11.-10.11.2017 йилгача тиббий курикдан 
утказилди. Дастур доирасида тарбияланувчилар тор мутахассислари шу 
жумладан оториноларинголог куригидан уткизилди. Одатдаги ЛОР куригидан 
гашкари, бурун ёндош бушликлари рентгенографияси, аудиометрия 
текширувлари, лаборатор тахлиллар амалга оширилди.

Текширув натижалари. 4та мехрибонлик уйи ва “SOS болалар кишлогаг 
тарбияланувчиларидан жаъми 555 нафар 4ёшдан 14 ёшгача булган болалар
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булиб, булардаи 321 нафари (57,8%) угил болалар, 234 нафари (42,2%) киз 
болалар. Бирламчи JIOP куриги натижасида 245 нафар (44,1%) тарбияланувчи 
болалар согломлиги аникданган булса, сурункали тонзиллит билан 
касалланганлар сони 88нафар(16%)ни ташкил этди. Сурункали тонзиллитнинг 
токсикоаллергик шакли 24 нафар(27,2%) , оддий шакли эса 64 нафар(72,7%) 
болалар да аникланди. Колган 222 нафар(60,1) тарбияланувчи болалар турли 
ЛОР аъзолари хасталиклари(бурун тусиги кийшиклиги, риносинусит, кулок 
чирки ва х.к) билан ташхисланди. Мехрибонлик уйларига бириктирилган 
умумий амалиёт шифокорлари томонидан ЛОР аъзолари куригини, утказишни 
жадаллаштириш оркали мазкур касалликлар, жумладан сурункали тонзиллитни 
токсикоаллергик шакли, турли асоратларга олиб келишини олдини олиш лозим.

Хулоса. Шундай килиб, мехрибонлик уйи да тарбияланувчи болаларда 
сурункали тонзиллит касаллигининг умумий ахоли орасида учраш 
курсатгичидан фарк килмайди.

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Амилова А.Л., Насырова Х.К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Дисфункция щитовидной железы является распространенным 
эндокринным расстройством. В Национальном опросе по здравоохранению и 
питанию в США распространенность гипотиреоза составляла 4,6% (0,3 оберта 
и 4,3% субклинического), а распространенность гипертиреоза 1,3% (0,5 оберта 
и 0,7% субклинического). Дисфункция щитовидной железы обычно 
приобретается и может возникать в любое время жизни. У женщин 
репродуктивного возраста аутоиммунитет щитовидной железы, является 
наиболее распространенной причиной дисфункции щитовидной железы. 
Г ормоны щитовидной железысекретируются фолликулярными клетками 
щитовидной железы, из которых тироксин (Т4) является основной формой, а 
трийодтиронин (ТЗ) является преобладающей активной формой, 
присутствующей в кровообращении. Рецепторы тиреоидного гормона 
присутствуют в эпителии яичника человека и действуют на фолликулы 
яичников. Сообщалось, что тиреоидный гормон регулирует различные 
биологические процессы, включая рост, клеточное потребление кислорода, 
метаболизм, эмбриональное развитие, дифференциацию тканей и созревание. 
Г ипотиреоз связан с изменением функции яичников, нарушениями 
менструального цикла, субфертильностью и более высокими (рецидивными) 
показателями выкидышей, что указывает на то, что гормон щитовидной железы 
влияет на женскую репродуктивную функцию. Г ипотиреоз вызывает 
увеличение уровнятиреоидрелизинг гормона, который, в свою очередь, 
стимулирует секрецию тиреоид стимулирующегогормона и пролактина,
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пролактин ингибирует синтез и секрецию гонадотропинов. В нескольких 
исследованиях также подтверждены аномальные менструальные циклы 
приманифестном гипотиреозе. Дисфункция щитовидной железы может вызвать 
нарушения в цикле яичников, а также овуляцию, но молекулярная связь между 
этими двумя расстройствами по-прежнему в значительной степени не раскрыта. 
При гипотиреозе снижается концентрация в плазме как общего тестостерона, 
гак и эстрадиола, но их несвязанные фракции увеличиваются. Измененный 
метаболизм этих гонадных стероидов исчезает, когда восстанавливается 
состояние эутиреоза. Уровень гонадотропинов обычно остается нормальным 
при гипотиреозе. Таким образом были проведены ряд проспективных 
исследований и выяснено, что гипотиреоз у женщин вызывает нарушения 
менструального цикла. Г ипотиреоз связан с гиперпролактинемией и уменьшает 
уровеньэстрадиола, тестостерона и гонадотропинов в сыворотке, которые 
увеличиваются после достижения эутиреоза.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПСОРИАЗА У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

Асомуддинова Ш.Н., Ходжаееа С. М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институту г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Псориаз - это распространенное дерматологическое 
заболевание, которое встречается у 2-4% населения мира всех возрастов. До 
35% случаев составляет начало заболевания до 18 лет. Распространенность 
псориаза в детском и подростковом возрасте колеблется между 0,5% и 2%. В 
период с 1970 по 1999 г. заболеваемость увеличилась в 2 раза и в настоящее 
время составляет 40,8 случая на 100 000. Согласно современным 
представлениям, терапия псориаза должна быть комплексной и включать не 
только психотропные средства, ангиопротекторы, наружное лечение и 
физиотерапевтические процедуры, но и препараты, нормализующие моторику 
желудка и кишечника, состояние микрофлоры, желчеотделение, 
ферментативную активность.

Цель: оценить эффективность Дюфалака и Креона ЮОООв терапии 
псориаза у детей.

Методы исследования: Обследованы и пролечены 35 детей с различными 
формами псориаза у детей в возрасте от 6 до 14 лет. К началу наблюдения 
больные не получали какого-либо лечения в течение 1-2 месяцев. Процесс на 
коже у всех пациентов носил распространенный характер. Папулезные 
высыпания располагались на волосистой части головы, лице, шее, боковых 
поверхностях туловища, в области локтевых и коленных суставов, у двух 
больных - в области естественных складок. Наряду с распространением узелков 
различных размеров выявлено некоторое преобладание милиарных папул с 
гиперемированным ободком по периферии, сопровождавшихся зудом,
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наличием положительного феномена Кебнера, симптомами «псориатической 
триады». Патологических изменений со стороны опорно-двигательного 
аппарата не было выявлено ни у одного пациента. Всем больным был назначен 
Дюфалак: детям в возрасте 6 лет по 5 мл, от 7 до 14 лет по 10 мл, взрослым по
15 мл утром натощак. Креон 10000 назначали: детям от 6 до 14 лет по 1 капсуле 
во время обеда, взрослым в течение первой недели лечения по 1 капсуле во 
время обеда, затем по 1 капсуле во время завтрака и обеда. Кроме того, все 
пациенты получали внутрь препарат кальция в возрастных дозировках, а также 
цетиризин: детям в возрасте 6 лет по 5 мг 1 раз в сутки, детям старше 6 лет и 
взрослым 10 мг 1 раз в сутки. Наружно применяли дипросалик крем, мазь. 
Больные получали аналогичные наружные нестероидные 
противовоспалительные средства. Продолжительность курса лечения составила 
21 день.

Результаты: Некоторое уменьшение инфильтрации, эритемы было 
отмечено на 2-3-й день лечения. В дальнейшем регресс высыпаний 
продолжался и к окончанию курса лечения у 85% больных на месте бывших 
высыпаний сохранялась легкая де- или гиперпигментация, явления 
инфильтрации, шелушения, экссудации разрешились полностью, что было 
расценено нами как значительное улучшение. У 11% после терапии 
сохранялось незначительное количество папулезных элементов, на месте 
большей части очагов поражения наблюдалась де- или гиперпигментация, что 
было расценено нами, как улучшение. Достигнутые результаты сохранялись в 
течение 2 месяцев последующих наблюдений. У пациентов нами не было 
отмечено отрицательной динамики лабораторных показателей периферической 
крови, мочи.

Заключение. Результаты наших наблюдений свидетельствуют об 
обоснованности и целесообразности включения в комплексную терапию 
псориаза средств, нормализующих кишечную флору, моторику желудка и 
кишечника, дезинтоксикационных, восполняющих дефицит ферментов 
поджелудочной железы. Высокая эффективность, хорошая переносимость, 
отсутствие побочных эффектов позволяют рекомендовать Дюфалак, креон и 
цетиризин для использования в дерматологической практике.

БИЛАСТИН В ТЕРАПИИ ПСОРИАЗА У ДЕТЕЙ

Лсомуддиноеа Ш.Н., Ходжаева С. М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Псориаз - хроническое заболевание, поражающее 
значительную часть населения земного шара. Этим недугом страдает около 1-2 
% жителей Земли. Псориаз редко представляет угрозу для жизни, однако, вне 
всякого сомнения, становится причиной значительного снижения ее качества, 
что в свою очередь негативно сказывается на социальной адаптации,
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возможностях выбора работы и карьерного роста. Кроме того, псориаз часто 
сопровождается стрессом, депрессией, тревогой и приводит к злоупотреблению 
психоактивными средствами.

Манифестацию псориаза часто связывают с глистной инвазией, 
заболеваниями пищеварительной системы, очаговой инфекцией, нарушением 
функции эндокринной системы, изменениями обмена веществ, нервно- 
психическими нарушениями. Нередко Псориаз возникает после приема внутрь 
различных лекарственных препаратов, употребления некоторых пищевых 
продуктов, введения вакцин и сывороток.

Цель. Определить эффективность Биластина в терапии псориаза у детей.
Методы исследования. Нами были обследованы дети (п=22) в возрасте 

от 12 до 15 лет с диагнозом псориаз. Диагноз выставлялся на основании 
объективного осмотра (наличия характерных высыпаний), изоморфной реакции 
Кебнера, псориатической триады.

Результаты: В ходе обследования были установлены следующие 
изменения: дисбактериоз различной степени тяжести у 77%, глистная инвазия -  
37%, энтероколит -  28%, неустойчивый стул -  31%, перенесенные ОКИ в 
раннем детстве -  25, анемия различной степени -  25%, эозинофилия -  14%, 
значительное повышение в крови IgE -  21%.

Лечение после установления диагноза проводилось в условиях 
стационара в дерматологическом отделении клиники ТашПМИ. Лечение в 
острый период проводилось строго по протоколу (при необходимости 
гормонотерапия, антигистаминные десенсибилизирующие), энтеросорбенты, 
мазевая -  дипросалик и диета. В качестве антигистаминного препарата нами 
был выбран Биластин 20мг. Данный препарат назначался в дозе 20мг один раз в 
сутки за 1 час до или после еды. Длительность назначения составляла в среднем
15 дней. Практически у всех детей с первого дня лечения отмечалась 
положительная динамика в виде уменьшения зуда, улучшения самочувствия и 
регресса высыпаний.

Заключение.В ходе лечения Псориаза биластином отмечалась хорошая 
переносимость данного препарата детьми. Положительная динамика 
отмечалась у большинства пациентов уже с первого дня лечения. Полное 
клиническое излечение отмечалось у 53% на 7 сутки.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ СЕПСИСЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Д.Р.Лтаееа, Г.А.Юсупова 
Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность: Сепсис представляет собой генерализованную форму 
гнойно-воспалительной инфекции, вызванную условно патогенной 
бактериальной микрофлорой, основой патогенеза которой является бурное 
развитие системной (генерализованной) воспалительной реакции организма в
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ответ на первичный септичекий очаг (1). При сепсисе необходимо тщательный 
сбор анамнеза для выявления факторов риска бактериального инфицирования 
ребенка. При этом анализ и оценка состояния печени и жельчевыводящих 
путей играет одним из оновных задач в клинико-лабораторной диагностике 
сепсиса у детей раннего возраста.

Цель исследования: Изучить клинико-биофизическую и 
патологоморфологическую характеристику поражения гепатобилиарной 
системы при сепсисе у детей.

Материалы и методы исследования: обследовано 24 больной сепсисом 
в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Из них 14 девочек (58,3%) и 10 мальчиков 
(41,7%). Продолжительность заболевания составляло от 15-32 дней. 
Проводились лабораторные исследования крови: общий анализ крови и 
биохимическое исследование крови. УЗИ печени и желчевыводящих путей 
системы проводили на аппарате "InterScan 250".

Результаты исследования: В общих анализах крови отмечались 
лейкоцитоз>12х109/л и лейкопения<4х109/л, нейтрофилез > 6х109/л, 
нейтропения 9 х109/л, юные формы нейтрофилов > 1,5х109/л, нейтрофильный 
индекс > 0,2, уровень прокальцитонина > 2 нг/мл, уровень интерлейкина-8 > 
100 пг/мл. В биохимических анализах крови у всех детей были выявлены резкое 
снижение уровня альбумина (>60 ммоль/л или >3 мг/дл), повышение уровня 
аланинаминотрансферазы (>1,5 ммоль/л) и аспартатаминотрансферазы (>2,0 
ммоль/л), повышение уровня общего билирубина (>70 ммоль/л), прямого 
билирубина (>1,5 мкммоль/л), непрямого билирубина (>30), тимоловой пробы 
(4 ед). На УЗИ печени отмечались признаки гиперэхогенности.

Выводы: У 19 (79%) детей отмечались астенический синдром (слабость, 
вялость, утомляемость), у 15 (62,5%) детей было выявлено диспепсический 
синдром (тошнота, рвота, неустойчивый стул), у 10 (41,7%) отмечались 
признаки желтухи (окрашивание кожи и слизистых оболочек в разные оттенки 
желтого цвета).

ОПТИМИЗАЦИЯ АНТИБАТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНО 
Й ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Атаева Д. Р., Юсупова Г. А.
Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность: Распространенность пневмонии составляет 5-20 случаев 
на 1000 детей раннего возраста. Внебольничная пневмония развивается в дома 
шних условиях, вне лечебного учреждения, главным образом, как осложнения 
ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции). При выборе антибиотика у 
ребенка с внебольничной пневмонией учитываются соответсвуюшая терапия ан 
тибиотиками, глюкокортикоидами, антигистаминными или цитостатиками, тяж 
елые заболевания сердечно-сосудистой системы, врожденные пороки развития 
внутренных органов, аллергический статус и наследственные заболевания ребе
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нка. Концепция лечения включает в себя исследование резистентности микроор 
ганизмов к антибиотикам.

Цель и задачи: Оптимизация разработки рациональной антибактериальн 
ой терапии внебольничной пневмонии у детей.

Материалы и методы: Проанализированы результаты бактериологическ 
их исследований мазка из зева 46 больных детей с внебольничными пневмония 
ми, находившихся на стационарном лечении с октября по январья 2017-2018 го 
да в отделениях пульмонологии детей и отделении реанимации ТМА 1 -клиники 
, в возрасте от 1 года до 3 лет. У 35-х из 46 детей в высеяна Pneumococcus, у 9-х 
Haemophilus influensa, у 2-х Moraxella. Изучение этиологии внебольничных пне 
вмоний показало, что только 35 случаев заболевания были вызваны одним возб 
удителем, в 6 наблюдений имелась ассоциация двух , в 5 наблюдений трех-четы 
рех возбудителей Pneumococcus + Haemophilus influensa+ Moracel I a+M i coplasma 
. Так, определена выраженная чувствительность к цефалоспоринам I (Цефазоли 
н), II (цефуроксим), III поколений (цефтриаксон, цефопиразон), IV поколений ( 
цефепим). Из аминогликозидов наибольшая чувствительность отмечена к амин 
огликозидам II поколения- амикацину (меркацин), макролиды (азитромицин).

Выводы: При комбинации препаратов с бактерицидным и бактериостати 
ческим действием обнаруживается антагонизм, сочетание между собой бактери 
остатиков ведет к суммарному действию, сочетание бактериоцидных препарато 
в к суммарному действию или синергизму. Кроме того следует помнить, что ан 
тибиотики с бактерицидным действием, вызывающие гибель микроорганизмов, 
являются препаратами выбора при тяжелых пневмониях и у пациентов с недост 
аточностью иммунитета.

Полученные результаты могут служить основой для разработки алгоритм 
а терапии и выбора антибиотиков при внебольничной пневмонии у детей.

УПКА ГИПЕРТЕНЗИЯСИ БИЛАН КЕЧУВЧИ ТУГМА ЮРАК 
НУЦСОНЛАРИНИ КЛИНИК КУРИНИШЛАРИ

Атажанов X.П., Абдуллаев Р.К,., Худайназарова С.Р.

Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти, Тошкент ш., Узбекистон 
Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали, Тошкент ш., Узбекистон

Долзарблиги. Болаларда учрайдиган тугма аномалиялар ичида тугма юрак 
нуксонлари 30%ни ташкил килади(Д.В.Преображенский ва б. 2000). Улардан 
50-60%и кичик кон айланиш доирасида димланиш билан кечувчи тугма юрак 
нуксонларидир(В. М. Шипулин ва б. 2000). Операция килинмаган беморларда 
юкори упка гипертензияси эрта инвалидликка ва улимга олиб келади( А.А. 
Дюжиков., 2001; А.В. Иваницкий., 2001).

Ишни максади. Упка гипертензияси билан кечувчи тугма юрак 
нуксонларини клинико-морфологик куринишларини бахолашдан иборат.
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Материал ва текшириш усуллари. Текшириш давомида Хоразм 
вилоятида тугма юрак нуксонлари билан 2015-2016 йилларда даволанган 1 
ёшдан 5 ёшгача булган 40 та бола олинди. Клинк текширув давомида 
болаларни хаёт тарихига, оналарни акушерлик анамнезига, касаллик тарихига, 
лаборатор ва инструментал текширувлар, клиник белгиларига, юракни ЭКГ ва 
Эхо-КГсига ахамият берилди.
Текширув натижасида упка гипертензияси билан асоратланган 40 боланинг 24 
ида коринчалараро тусик нуксони, 16ида булмачалараро тусик нуксони ва 
комбинирланган пороклар кузатилган. Бу болалар ичида преморбид фон холати 
хам кузатилди: 55%ида оксил-энергия етишмовчилиги, 25%ида рахит, 20%ида 
анемия. Преморбид фон холати касалликни огир кечишига ва юрак

к

етишмовчиликлари кузатилишига олиб келган. Упка гипертензияси 1-даражаси 
8(20%) пациентда, 2-даража 10(25%), 3-даража 20(50%), 4-даража 2(5%) 
беморларда аникланди, коринчалараро дефектида 37%, булмачалараро 
дефекта да 13%, комбинирланган порокларда 40%ида учраган. Куп оналар 
болаларида хансирашдан шикоят килишган, 10%ида танч холатда, 68%ида 
физик зурикишдан кейин, 22%ида хансирашга шикоят килишмаган. 68%ида 
холсизлик ва 32%ида куп терлаш кузатилган.

Хулоса. 1. Упка гипертензияси билан кечувчи коринчалараро тусик 
нуксони 37%, булмачалараро тусик нуксони 13%, комбинирланган порокларда 
40% кузатилди.

2. Текшириш натижаларида преморбид фон холатидаги болалар 
кузатилди; оксил-энергия етишмовчилиги- 55%, Рахит- 25%, Анемия -20% . Бу 
порокларни огир кечишига ва юрак етишмовчилига олиб келади.

ОСОБЕННОСТИ ДИЗЕНТЕРИИ И САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Атоева И.И., Мирисмаилов ММ.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), в мире ежегодно регистрируется до 1-1,2 млрд. диарейных заболеваний 
детей и взрослых, умирает около 4 млн человек, причем 60-70% заболевших 
составляют дети в возрасте до 14 лет. Наибольшую опасность представляют 
тяжелые формы кишечных инфекций, лечение которых не всегда оказывается 
успешным. Широкая распространенность кишечных инфекций в Узбекистане, 
обусловленная природно-климатическими особенностями южного региона, 
подчеркивает их значимость в социально- экономическом плане.

Цель. Изучение клинического течения острой кишечной инфекции у 
детей раннего возраста.
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Материалы и методы. Материалом исследования служили фекалии 30 
детей в возрасте от 0 до 3 лет проходивших стационарное лечение в КГИБ №4. 
Под наблюдением находилось 30 детей больных с острыми кишечными 
инфекциями в возрасте от 0 до 3 -  х лет. У всех наблюдаемыех больных детей 
разделили на две группы:из них сальмонелёзная группа состовляет 17 (56,7%), 
а шигелёз состовляет 13 (43,3%) детей. Диагноз сальмонеллеза был 
подтвержден бактериологически -  выделеннием капрокультуры salmonella 
thyphimurium et enteridis,a у другой группы больных детей диагноз шигелёз был 
потверждён бактериологически- выделенном копрокультуры шигеллы Зонне).В 
сальмонелёзной группе обследованных детей девочки составляли 8(47,1%), 
мальчики 9(52,9%). В шигеллёзной группе - мальчики составляли 6 (46,29%), 
девочки 7 (53,8%).В сальмонелёзной группе у девочек 5(62,5%), у мальчиков 4 
(44,5%)установлено средне -  тяжелое течение заболевания, у девочек 3(37,5%) 
а у мальчиков 5(55,5%) установлено тяжелое течение заболевания.У детей 
раннего возраста,больных дизентерией установлено средне -  тяжелое течение 
заболевания у 11(84,6%) , а у 2 (15,4%) детей установлено тяжелое течение 
заболевания. Среди обследованных нами детей в шигелёзной и сальмонелёзной 
группах легкой формы не встречалось.
У детей шигелёзной и сальмонелёзной групп в возрасте от 1 мес до 1 года нами 
проанализировано влияние характера вскармливания на течение острой диареи. 
Установлено, что у остро диарейных больных детей со среднетяжёлым 
течением на грудном вскармливании было 5 детей (35,7%), на смешанном 
вскармливании - 6 детей (42,9%), на исскуственном вскармливании лишь 3 
детей (21,4%). У больных с тяжёлым течением на грудном вскармливании 
находилось 2 детей (33,3%), на смешанном вскармливании- 3 детей (50%), на 
исскуственном вскармливании был лишь 1 ребенок (16,7%). Больные дети 
сальмонелёзной группы до 2х дней госпитализированы- 8 (47%), до Зх дней -  
5(29,4%), до более 5 дней поступали в стационар(23,6 %) детей. Больные дети 
шигелёзной группы до второй сутки госпитализированы 7 (53,8% ) детей, до Зх 
дней -  5( 38,5%), 1(7,7%) были госпитализированы в течении 5 дней и более.

Вывод. Таким образом, в обследуемых сальмонелёзной и шигелёзной 
группах количество мальчиков и девочек было почти одинаковым. Характер 
вскармливания при острой диареи у детей раннего возраста влияет на течение 
заболевания и во многом зависит от типа возбудителя.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО 
ПЕРИАРТРИТА

Ахмедова А.Р., Русттова У.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Среди всех повреждений крупных суставов 
плечевой сустав занимает до 55%. По частоте повреждение данного сегмента
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занимает третье место (16%), после заболеваний спины (23%) и коленного 
сустава (19%). Частота разрывов вращательной манжеты варьирует от 5% до
39%.

Высокий риск травматизации плечевого сустава связан с особенностями 
его анатомического строения. Нарушение его функции часто приводит к 
ухудшению качества жизни пациента, а в тяжелых случаях к инвалидизации.

Своевременная и полная информация обо всех поврежденных структурах 
во многом определяет эффективность лечения травм плечевого сустава, 
поэтому врачи-специалисты должны внимательно и продуманно выбирать 
наиболее эффективный и точный метод диагностики повреждений плечевого 
сустава.

Цель. Совершенствование комплексной лучевой диагностики 
плечелопаточного периартрита, путем использования ультрасонографии, 
цифровой рентгенографии и магнитно-резонансной томографии.

Материалы и методы исследования: Для выполнения поставленных 
задач обследовано 64 пациента, средний возраст которых составил 45±2,3 года 
(25-90), находящихся на обследовании в рентген диагностическом отделении 
НИИ травматологии и ортопедии в период с 2015-2018 гг.

Комплексное стандартное обследование включало в себя подробный сбор 
анамнеза, клинические, цифровые рентгенологические, ультрасонографические 
и магнитно-резонансно томографические исследования плечевого сустава.

Исследование проведены на базе НИИТО Мз РУз, в клинике ТашПМИ, в 
Медицинском Центре «Шох Мед» на рентгенологическом цифровом аппарате 
Flexavision (Shimadzu), на аппарате УЗИ Sono My Lab 40 Esaote, на аппарате 
MPT General Electrics 1,5 Тесла.

Результаты. Проведенные исследования показали, что применение 
комплексного подхода к лучевой диагностике плечелопаточного периартрита 
изменило и дополнило первичное клинико-рентгенологическое заключение. Но 
возможности рентгенологических методов диагностики при данных синдромах 
значительно ограничены и не могут рассматриваться как альтернатива УСГ и 
МРТ. Установлено, что метод МРТ обладает наибольшей информативностью 
при выявлении изменений мягкотканых структур плечевого сустава. В 
диагностике ПЛП диагностическая точность МРТ составляет 95,5 %. 
Установлено, что в диагностике наиболее распространенных дегенеративно
дистрофических заболеваний плечевого сустава УСГ показало высокую 
информативность как в выявлении заболеваний, так и в детальной их 
характеристике, сравнимую с данными, получаемыми при МРТ.

Выводы. Комплексный подход в диагностике ПЛП с применением 
рентгенографии, УСГ и МРТ является необходимым условием для получения 
наиболее достоверного диагностического заключения с учетом патологических 
изменений как костных, так и мягкотканых структур области плечевого 
сустава.
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ТОНОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЛАЗА У ДЕТЕЙ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ФЕНТАНИЛА ВО ВРЕМЯ АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫХ

ОПЕРАЦИЙ

Ахмедова Н.Ш., Хамраева Л.С., Бобоха Л.Ю.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В детской практике основным методом анестезии во 
время обеспечения офтальмохирургических операций остается 
комбинированная анестезия. Основными требованиями к 
анестезиологическому пособию в хирургической офтальмологии являются: 
адекватная и оптимальная анестезия и поддержание постоянного 
внутриглазного давления (ВГД). Большинство применяемых для наркоза 
препаратов влияет на ВГД, что необходимо учитывать при проведении 
антиглаукоматозных операций (АГО). Учитывая выше перечисленное, 
необходимо более углубленное изучение влияния анестезиологических 
препаратов на гидродинамику/ глаза.

Цель исследования. Определить состояние гидродинамики глаза у детей 
под действием фентанила при АГО.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находился 21 (42%) ребенок с 
врожденной глаукомой. Всем пациентам проводились АГО под интубационным 
наркозом. Для премедикации использовались Димедрол 1% и Атропина 
сульфат 0,1%; при индукции в 20% случаях применяли сочетание Сибазона 
0,5%, Натрия оксибутират (ГОМК) 40 % и Фентанила 0,005%; Поддержание 
наркоза проводилось Галотаном 0,5-1.0%. Длительность операций варьировала 
от 25 до 70 минут. Тонография на обоих глазах проводилась по упрощенной 
методике, предложенной Р.Н. Алиевой (1991) с использованием нормограммы 
Фриденвальда, детям старшего возраста за 1 -  2 часа до премедикации и в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет после премедикации, а также всем пациентам 
через 3 -5  минут после индукции фентанилом.

Результаты и обсуждение. Дети были разделены на 2 подгруппы: I- 
получавшие гипотензивный (арутимол 0,25%) препарат до операции - (20 
глаз)больных; II- без арутимола -  11 (21 глаз) больных. При проведении 
тонографии получены следующие показатели: истинное ВГД (Ро) в I подгруппе 
до наркоза составило 20,3±0,08 мм.рт.ст., после 16,3±0,2 мм.рт.ст., во II 
подгруппе до наркоза 27,4±1,0 мм.рт.ст., после 25,32±0,3 мм.рт.ст.
Коэффициент легкости оттока (С) в I подгруппе до наркоза 0,24±0,03 
ммЗ/мин/мм рт.ст, после 0,28±0,01 ммЗ/мин/мм рт.ст., во II подгруппе до 
наркоза 0,11±0,02 ммЗ/мин/мм рт.ст , после 0,18±0,03 ммЗ/мин/мм рт.ст 
Минутный объем водянистой влаги (F) в I подгруппе до наркоза 1,29±0,02 ммЗ 
/мин., после 0,46±0,08 ммЗ /мин, во II подгруппе до 1,3 ±0,05 ммЗ /мин., после 
наркоза 0,22 ±0,02 ммЗ /мин. Таким образом, в I подгруппе после введения в 
наркоз с фентанилом происходит достоверное снижение Ро за счет 
достоверного увеличения показателей С и снижения показателей F. Во II
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подгруппе происходит достоверное снижение Ро за счет достоверного 
увеличения показателей С и при этом снижение показателей F оказалось не 
достоверным.

Следовательно, фентанил снижает ВГД за счет увеличения оттока 
внутриглазной жидкости (ВГЖ), а использование арутимола усугубляет 
продукцию ВГЖ и увеличивает отток, и тем самым приводит к снижению ВГД. 
Значит, при расчете тонографических показателей у детей, получавших 
арутимол при АГО под фентанилом, для объективной оценки гидродинамики 
необходимо делать поправку Ро в сторону увеличения на 4,98 мм.рт.ст.. у детей 
без арутимола при АГО под фентанилом к полученным показателям Ро 
прибавить 2,08 мм.рт.ст..
Вывод. Таким образом, при врожденной глаукоме для оценки Р0 у детей при 
АГО под фентанилом при назначении арутимола и без него, необходимо делать 
поправку в сторону увеличения на 4,98 мм.рт.ст. и 2,08 мм.рт.ст. 
соответственно.

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ДИСБИНОКУЛЯРНОЙ 
АМБЛИОПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ

Ахмедова С.Л., Искандарова М. А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Дисбинокулярная амблиопия (ДБА) является одной из 
форм амблиопии, обусловленная нарушением фузионной способности 
зрительного анализатора.
Распространенность ДБА встречается от 1 до 6% у детей и подростков, и 
составляет 50-90% случаев. (Хватова Н.Б., Слышалова Н.Н. 2010г.) Основным 
ее проявлением ранее считали снижение остроты зрения, однако по мере 
изучения патогенеза и клиники этого заболевания был выявлен ряд других 
свойственных ему расстройств (центрального и периферического зрения, свето- 
, цветоощущения и др.).
ДБА не только косметический недостаток, но и функциональный дефект, так 
как ограничивает восприятие внешнего мира.

Цель работы. Эффективность комплексного метода лечения ДБА у детей 
с использованием современных компьютерных программ при подготовке к 
хирургии косоглазия.

Материалы и методы лечения. В данном тезисе описывается случай 
клинического наблюдения больного А-ва, в возрасте 3-х лет, находившегося на 
стационарном лечении в глазном отделении клиники ТашПМИ с диагнозом:
OU - Косоглазие содружественное сходящееся, монолатеральное.
OD - Дисбинокулярная амблиопия средней степени.
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Пациенту проведены клинические, лабораторно -  инструментальные и 
офтальмологические методы исследования.

Результаты и обсуждение. Жалобы со слов родителей на отклонение 
правого глаза кнутри.
Объективно: отмечалась девиация (+)15° правого глаза, постоянного характера. 
Движения глазных яблок не ограничены. Оптические среды прозрачные. Со 
стороны глазного дна патологических изменений не обнаружено.
Visus ”  OD = 0.2 н/к; OS = 0.8
Проведено традиционное консервативное и комплексное лечение с 
использованием современных компьютерных программ “Цветок”, “Крестики”, 
“Паучок” (“Федеральные клинические рекомендации” под редакцией д.м.н., 
профессора Л.А. Катаргиной, г. Москва, 2016 г., стр. 112-115). Длительность 
указанного метода лечения составляет 3 месяца. Зрительные функции правого 
глаза повысились до 0,7 и угол косоглазия уменьшился на 5°.

Вывод: использование современных компьютерных программ “Цветок”, 
“Крестики”, “Паучок” в комплексе с традиционным методом лечения ДБА, 
привело к улучшению зрительных функций, что является необходимым 
условием для проведения хирургии косоглазия.

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЕ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ С 
СИНДРОМОМ ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ДЕТЕЙ

Лхралов Ш. Ф., Розыходжаева Г. Л.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Исследование интракраниального кровотока у детей 
старше года методом транскраниального дуплексного сканирования в 
настоящее время является важной, но недостаточно изученной проблемой в 
педиатрической практике. В связи с этим метод транскраниального 
дуплексного сканирования (ТКДС) у детей старшего возраста, позволяющий 
провести комплексную оценку изменений скоростных показателей и индексов 
сосудистого сопротивления в церебральных артериях, приобретает большую 
значимость.

Выявление возрастных особенностей церебрального кровотока 
(скоростных линейных показателей и уголнезависимых индексов сосудистого 
сопротивления) позволит определить их значимость для оценки изменений 
мозгового кровотока, у детей с синдромом головной боли, сопровождающих 
патологические состояния ЦНС.

Цель исследования. Изучить возрастные особенности церебрального 
кровотока у здоровых детей и провести сравнительную оценку изменений у 
детей с синдромом головной боли при пограничных неврологических 
состояниях с использованием методики транскраниального дуплексного 
сканирования.
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Материал и методы исследования. Обследовано 22 детей в возрасте от 
3 до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в ТашГТМИ, на 
ультразвуковом аппарате SonoScape S 22. Все обследованные разделены на 4 
возрастных группы: 1 группа - 3-5 лет (дошкольный возраст), 2 группа -  6-10 
лет (младший и средний школьный возраст), 3 группа -  11-14 лет (пубертатный 
период), 4 группа -  15-17 лет (подростковый период).

Результаты исследования. В результате проведенного обобщающего 
исследования впервые определены нормативные показатели церебрального 
кровотока на экстра- и интракраниальном уровне у детей в зависимости от их 
возраста. Впервые для оценки изменений мозгового кровотока у детей была 
проведена комплексная оценка скоростных показателей кровотока и 
уголнезависимых показателей -  индексов сосудистого сопротивления. 
Доказано, что пограничные неврологические состояния у детей (минимальная 
мозговая дисфункция, астеноневротичекий синдром и синдром 
доброкачественной внутричерепной гипертензии) определяются изменением 
мозговой гемодинамики. Впервые определена зависимость изменений 
показателей церебрального кровотока при пограничных неврологических 
состояниях от возраста и клинических проявлений. Показано значение 
доброкачественной внутричерепной гипертензии для формирования нарушений 
мозгового кровотока. Впервые на основании проведенного анализа определено 
приоритетное значение относительных, уголнезависимых показателей для 
оценки характера изменений мозгового кровотока у детей с пограничными 
невротическими состояниями.

Выводы. Таким образом, транскраниальное дуплексное сканирование 
является высокоинформативным методом выявления и объективной оценки 
нарушений церебральной гемодинамики у детей с пограничными 
невротическими состояниями. Наличие синдрома доброкачественной 
внутричерепной гипертензии у детей различных возрастных групп оказывает 
доминирующее воздействие на характер изменения количественных 
доплеровских показателей интракраниального артериального кровотока у 
пациентов с пограничными невротическими состояниями

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ 
РИНОФАРИНГИТОВ У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ

Лхрарое М.М., Хасанов С.А., Джаббарова Д.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Охрана материнства и детства в Узбекистане 
рассматривается как одно из приоритетных направлений в области охраны 
здоровья населения. Острый ринофарингит (ОРФ) представляет собой острое 
воспаление слизистой оболочки полости носа и глотки. По литературным 
данным, частота заболеваемости ОРФ в грудном возрасте достигает в среднем
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4-9 эпизодов в год и считается максимальной в дошкольные годы. В связи, с 
чем ОРФ являются важной медико-социальной проблемой.

Цель исследования. Совершенствование диагностики ринофарингитов у 
грудничков.

Материал и методы исследования: за период с 2016 по 2017 гг. под 
нашим наблюдением находились 40 грудничков с ринофарингитами 
получивших лечение в поликлинике ТашПМИ. У всех детей взят мазок из зева 
на бак. посев.

Результаты исследований. В зависимости от принадлежности к 
клиническим группам частота высева отдельных представителей флоры 
распределилась следующим образом: S. aureus выделен у 30%, S. Pyogenes 
25%, Str. haemoliticus - 7,5%, Str. pneumonia - 2,5%, St.saprophyticus -  5, 
Pseudomonas aeruginosa - 2,5%. В 27,5% наблюдениях роста микрофлоры не 
получено.

Бактерии проявили наибольшую чувствительность к антибиотикам 
(амоксациллину, азитромицину, цефазолину, цефтриаксону, и т.п.), что следует 
учитывать при планировании лечения больных.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ТЕЧЕНИИ ДИЗЕНТЕРИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ахрарова А.Р., Шаджалилова М.С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Бактериальная дизентерия остается одной из актуальных 
проблем инфекционной патологии. Вопросы патогенеза, диагностики и лечения 
этой инфекции находились и находятся в центральном поле зрения крупнейших 
инфекционистов страны. Удельный вес дизентерии в сумме острых диарейных 
заболеваний в 2010- 2016гг. составлял 22,5%- 24%. Последние десяти лет 
отмечается рост полирезистентных штаммов дизентерии и смена микробного 
пейзажа. Изменение социально-экономических и эпидемиологических условий 
в стране, рост числа больных хроническими заболеваниями, несомненно, 
влияют на ход инфекционного процесса, однако их клиническое значение при 
дизентерии только начинает изучаться.

Целью данной работы было изучить и выявить особенности 
клинического течения острой дизентерии на современном этапе.

Материал и методы исследования. Изучено клиническое течение 
дизентерии у 60 больных в возрасте от 3 до 19 лет, находившихся на лечении в 
кишечном отделении клиники НИИ ЭМИЗ в 2014 - 2017 годы. Наблюдение за 
больными наряду с традиционным клинико-лабораторным обследованием 
включало динамический бактериологический и серологический контроль. У 
части больных проводили ПЦР-диагностику.
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Результаты. В последние годы наблюдается рост заболеваемости среди 
детей старших возрастов и взрослых. Заболеваемость дизентерией Флекснера в 
возрастных группах 4-6, 7-14,15-19 лет превышала заболеваемость дизентерией 
Зонне в этих же возрастных группах в 1,5-3 раза. Одной из специфических 
особенностей дизентерии является неравномерное распределение 
заболеваемости по месяцам года с наиболее высоким числом случаев в жаркий 
период. В то же время в регионах, где имеются серьезные недостатки в 
обеспечении населения доброкачественной питьевой водой преобладают 
шигеллы Флекснера, а подъемы заболеваемости с дизентерией Зонне 
указывают на активизацию пищевого пути передачи инфекции. Анализ 
клиники дизентерии в зависимости от вида возбудителя показал, что при 
дизентерии Флекснер (всего 36 больных) в 86 % случаев развилась типичная 
форма болезни с преобладанием среднетяжелого, у 14% случаев наблюдалось 
тяжелая форма заболевания. При дизентерии Зонне у всех больных 
диагностировано среднетяжелая форма заболевания. Однако остается высоким 
процент негладкого течения болезни (24,5%), и это объясняется сопутствующей 
заболеваний, как лямблиоз, энтеробиоз и респираторные инфекции, которые, 
наслаиваясь на дизентерию, приводит к развитию смешанной инфекции.

Выводы: Дизентерия в структуре диарей составляет 21-25%. 
Преобладающей является дизентерия Флекснера (60%). В клиническом течении 
свойственны типичная форма болезни с преобладанием среднетяжелой формы 
заболевания.

ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ ГРУДНОГО МОЛОКА У ЖЕНЩИН С TORCH-
ИНФЕКЦИЯМИ

Ахунова Ф.А., Агзамова Т.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Хорошо известно, что грудное вскармливание и грудное 
молоко влияют на физическое, нервно-психическое развитие ребёнка, 
обеспечивают адаптацию новорожденного к новым условиям жизни и 
оказывают влияние на всю последующую жизнь. Защитные свойства грудного 
молока определяются наличием широкого спектра гуморальных и клеточных 
компонентов, а также иммунокомпетентных клеток, которые синтезируют 
иммунорегуляторные продукты специфической и неспецифической защиты -  
интерлейкины. Анализ имеющейся литературы показал, что самая высокая 
спонтанная продукция приходится на интерлейкин ИЛ-8. Известно также, что в 
грудном молоке встречаются все 3 основных класса иммуноглобулинов, но 
ведущая роль принадлежит IgA, представленному в основном, секреторным 
иммуноглобулином А. Секреторный IgA (slgA) принимает участие в защите 
слизистых оболочек от повреждающего действия бактерий и вирусов, 
препятствует проникновению пищевых антигенов через эпителиальный барьер
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слизистой оболочки кишечника, оказывает нормализующее влияние на 
всасывательную функцию тонкого кишечника.

Цель исследования. Изучить содержание ИЛ-8 и slgA в грудном молоке 
здоровых женщин и при TORCH-инфекциях.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилось 
молозиво и переходное молоко 10 здоровых рожениц, 15 женщин с TORCH- 
инфекциями. Исследования проводились в молозиве (1-4 сутки) и 
переходном молоке (до 10 дня лактации).

Результаты и обсуждение. Изучение, динамики содержания Ил-8 в 
грудном молоке, в течение первых 10-и дней послеродового периода, показало 
что максимальное содержание интерлейкина-8 в грудном молоке практически 
здоровых родильниц, приходится на первые двое суток послеродового периода. 
На 3-4 сутки концентрация ИЛ-8 снижалась в 18 раз, достигая минимальных 
величин на 5 сутки после родов. А в молоке родильниц с TORCH-инфекциями 
высокое содержание ИЛ-8 держится до 4 суток, лишь на 5 сутки снижается в 
100 раз и сравнивается с содержанием в молоке практически здоровых. 
Известно, что материнское молоко -  основной источник slgA, что особенно 
важно в первые две недели жизни когда слизистая оболочка кишечника не 
вырабатывает собственный slgA. Содержание иммуноглобулина в молозивном 
молоке практически здоровых родильниц не отличалось от содержания его в 
переходном молоке и составляло в среднем - 37,2 ± 0,3 мкг/мл. Иная картина 
наблюдалась в молоке родильниц, в анамнезе у которых имелись TORCH- 
инфекции. Содержание slgA у них на 1-2 сутки не отличалось от здоровых 
женщин. Начиная с 3 дня отмечалось резкое снижение (р<0,001) концентрации 
slgA в 1,92 раза по сравнению со здоровыми лицами и последующими сроками 
лактации.

Выводы. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о 
том, что высокое содержание ИЛ-8 у родильниц с TORCH-инфекциями 
сохраняется более длительное время, чем у практически здоровых женщин. 
Видимо, это связано с тем, что неспецифические факторы защиты реагируют на 
патологическое течение беременности. Что касается секреторного slgA, следует 
отметить, что воспалительный процесс у женщин оказывает супрессивное 
влияние на его выработку.

ЭПИДЕМИК ПАРОТИТ И11Ф Е К ЦИ Я  С И И И НI КЛИНИК 
ХУСУСИЯТЛАРИ

Ахунова Ф.М., Рашидов Ф.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Мавзунинг долзарблиги: Жахон Согликни Саклаш Вазирлигининг 
маълумотларига кура, 2010-2013 йилларда ахоли орасида паротит инфекцияси 
билан купрок касалланиш кузатилган. Касаллик умумий холсизлик, уткир



захарланиш, огиз куриши, тана темпратураеининг кутарилиши (39° С -40° С ), 
кулок орти (fossa retromand i b ul ari s )coxac и да чайнаган пайтда ва босганда огрик, 
шиш, Мурсон симптоми мусбат, коринда огрик, иштахасизлик кунгил 
айниш,менингиал белгилар,моякларда шиш каби клиник белгилар билан 
кечади. Мавзунинг долзарлилиги шундаки болаларда замонавий шароитларда 
тенкининг клиник кечиши, асоратлари, хар хил огирлик даражаларида турли 
клиник белгилар кузатилмокда.

Мавзунинг максади : эиидемик паротит инфекциясининг замонавий 
шароитларда турли клиник кечиш шаклари ва асоратларининг клиник 
белгилари пейзажини урганиш.

Текширув материаллари ва уеуллари:Текширувда 2010-2013 йиллар 
мобайнида Тошкент 1-шахар юкумли касалликлар клиник шифохонасида 
эпидемик паротит(тепки) билан огриган 120 та бемор болалар (1-15ёш) 
касаллик тарихини урганиш оркали олиб борилди.Текширув анамнестик ва 
клиник белгилар, кон, биохимик (конда диастаза), пешоб тахлили, УТТ 
маълумотларидан олинган натижалар ва уларнинг тахлили асосида олиб 
борилди.

Олинган натижалар ва уларнинг тахлили: Эпидемик паротит (тепки) 
касаллигининг таснифида; безли (мандибулит, сублингивит, субмаксилит, 
орхит, панкреатит, оофарит), нерв шакли (менингит, менингоэнцефалит), 
аралаш (панкреатит-менингит ва бош)каби шаклларда кечади. Касалликнинг ёш 
буйича таксимоти: 1-3 ёшдаги болаларЗнафар(7.5%), 3-7 ёшдаги болалар 24 
нафар(60%), 7-15 ёшдаги (32.5%). Эпидемиологик маълумотларга кура 
текширувдагиларнинг 33 таси(82.5%) тепки билан огриган беморлар билан 
мулокотда булганлигини, 7 нафари (17.5%)эса мулокотни рад этишди. 
Беморларнинг 36 нафари (90%) эмлашни (КПК вакцина) вактида олганини, 
беморларнинг4 нафари (10%) эмлашни (КПК вакцина) вактида ёки умуман 
олмаганини аникланди. Касалликнинг огирлик даражалари буйича 35% енгил 
даражада(14 нафар), урта огир ва огир даражалари мос равишда 22 ва 4 нафар 
(55%ва10%)беморда кечади.Таснифи буйича; безли шакли 22 нафар(55%), нерв 
шакли 4 нафар (10%), аралаш шакли 12 нафар (30%). Кузатувдаги беморларда 
кулок орти,тил ости безларининг шиши касалликнинг 3-5- кунида 
кузатилган.Клиник белгилар умумий холсизлик, уткир захарланиш, огиз 
куриши, тана темпратурасининг кутарилиши , кулок орти сохасида чайнаган 
пайтда ва босганда огрик, шиш, Мурсон симптоми мусбат, коринда огрик, 
иштахасизлик кунгил айниш 90%да(36 нафар) 7-8 кун, 10%(4 нафар) 
беморларда 10-12 кун давом этган.

Хулоса: Замонавий шароитларда болаларда эпидемик паротит 
инфекцияси асосан 60% да 3-7 ёшдаги болаларда учраб угил болалар киз 
болаларга нисбатан 1.8 марта купрок касалланиши, эмланганлар(КПК вакцина) 
вактида олган беморлар, эмланмаганларга нисбатан 4.7 марта камрок 
касалланиши, касалликнинг урта огир даражаси ва безлишаклларинисбатан 
купрок учраши аникланди. Замонавий шароитларда болаларда эпидемик 
паротит инфекцияси кечишида продрамал даври(кулок орти,тил ости
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безларининг шишигача) узайганлиги, аммо 90% беморларда авж олиш даври 
кискарганлиги(7-8 кун) кузатилди.

О ПОЛЬЗЕ ШПИНАТА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ

*Бабаханова М.Я., *Пулатова Д., Ахмедова Ш. У.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Ташкент,

Узбекистан
Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Шпинат- это необычный овощ, который выглядит, как 
зелень. В качестве огородной зелени шпинат начали употреблять на Ближнем 
востоке очень давно. В далеком VIII веке эту зелень завезли в Испанию, а 
оттуда она распространилась по всей Европе благодаря неприхотливости в 
выращивании и простоте ее использования. Шпинат начал появляться в России 
примерно в XVIII веке, но его полезные свойства почему-то до сих пор 
остаются недооцененными. Вероятно, его невысокая популярность связана с 
невыраженным вкусом, именно этот вид овощной зелени ценится и 
используется наиболее широко.

Цель исследования: на основе литературных данных изучить пользу 
шпината произрастающего в нашей Республике, его применение в медицине и 
фармации.

Материалы исследования. В Испании и Франции, где он растёт 
повсеместно и считается королём овощей, а потом перекочевал в США, где без 
блюд из шпината не обходится ни одна семья. Пожалуй, нет ни одного другого 
овоща и даже вида зелени, который можно было бы сравнить со шпинатом по 
количеству полезных веществ. В его нежных листочках имеется большое 
количество белка, а также углеводы и даже жиры в виде насыщенных и 
ненасыщенных жирных кислот. Кроме этого, шпинат содержит органические 
кислоты, клетчатку, крахмал, сахар, витамины (А, В, С, К, Е, РР, Н, холин, бета 
каротин, зеаксантиом). А микроэлементы, содержащиеся в шпинате это 
(железо, натрий, селен, магний, калий, медь, цинк, фосфор, кальций, марганец, 
йод). Как не странно, но ученые утверждают, что при тепловой обработке 
шпината витамины, содержащиеся в нём, почти не разрушаются. Естественно, в 
сыром виде шпинат намного полезнее, но сохранение основной части 
витаминов при тепловой обработке продукта — это большая редкость в 
кулинарии, поэтому для любителей зелёного борща со шпинатом эта приятная 
информация не останется незамеченной.

Шпинат не только насыщает наш организм массой полезных веществ, но и 
выводит из него токсины и шлаки. Благодаря клетчатке и хлорофиллу, шпинат 
налаживает работу желудочно-кишечного тракта, усиливает перистальтику, а 
это ведёт к естественному похудению и повышению иммунитета.

Шпинат борется с железодефицитной анемией и доставляет в клетки 
кислород, за счёт чего улучшается обмен веществ и повышается производство
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энергии в организме. Одно из самых ценных свойств шпината -  
противоопухолевое. Шпинат блокирует рост опухолей, подавляя развитие их 
кровеносной системы. И в то же время активно содействует укреплению 
кровеносной системы человека в целом, поразительным образом отличая её от 
связанной с опухолью. Мощный комплекс антиоксидантов, которые содержит 
шпинат, помогает пациентам быстрее выздоравливать и возвращаться к 
обычной жизни. Шпинат также сдерживает пародонтоз и укрепляет 
дёсны. Кровоточивость дёсен при употреблении шпината в пищу быстро 
снижается, а риск потерять зубы сводится к минимуму. Те же качества 
позволяют считать шпинат помощником сердечной мышцы и средством, 
нормализующим давление. При истощении, гипертонии, энтероколите, болях в 
пояснице шпинат -  одно из самых лучших средств. Шпинат полезен 
практически всем людям, его рекомендуют вводить в питание больным, 
страдающим сахарным диабетом и гипертонией, при заболеваниях нервной 
системы, при физическом истощении организма, при воспалительных 
заболеваниях желудка и кишечника.

Таким образом, польза шпината очевидна и уникальна, а лечение 
шпинатом должно быть включено в рацион питания при многих серьёзных 
заболеваниях, благодаря противовоспалительным и укрепляющим свойствам 
блюда из шпината полезны в период реабилитации после тяжелой болезни.

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ У ДЕТЕЙ

Балпшбаева С. Г., Абдуразакова З.К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность проблемы дисплазии соединительной ткани (ДСТ) 
продиктована широкой распространенностью в популяции и полисистем
ностью поражения, сопутствующей соматической патологией.

Цель нашего исследования явилась оценка внешних и локомоторных
фено
типических маркеров ДСТ у детей с вегетативной дисфункцией и пролапсом 
митрального клапана и/или другими малыми аномалиями развития сердца 
(МАРС -  дополнительные хорды левого желудочка и открытое овальное окно 
(ООО)). Были проанализированы внешние признаки ДСТ у 32 детей.

Материал и методы исследования. В исследуемую группу вошли 32 
детей, находившихся на лечении в кардиологическом отделении клиники 
ТашПМИ. В исследование не включались дети с системными заболеваниями 
соединительной ткани и тяжёлой органной патологией. При ЭХО-КГ у 18 
(56,2%) пациентов были выявлены ПМК и/или МАРС (ДХЛЖ и ООО). В 
группу сравнения вошли 20 практически здоровых детей. Возраст детей
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исследуемой группы составил в среднем -  14,46±0,52, в контрольной группе - 
12,88±0,13.

Результаты исследования. Клиническое обследование включало 
выявление фенотипических (осмотр), клинико-инструментальных признаков 
ДСТ. Степень тяжести ДСТ определяли балльным методом (по Т.И. Кадуриной 
и JI.H. Аббакумовой), степень тяжести синдрома гипермобильности суставов 
определяли по показателю Beighton.
Фенотипические маркеры дисплазии соединительной ткани диагностированы в 
обеих группах исследования. Достоверно чаще (р<0,01) в исследуемой группе 
встречались такие признаки ДСТ как сколиоз и/или нарушение осанки (20±2,1 
и 4±1,8), плоскостопие (16±2,5 и 10±2,5), ПМК I степени (14±2,5 и 1±1,0), 
пролапс 2-ух клапанов I степени (2±1,4 и 0), ДХЛЖ (19±2,3 и 2±1,4), СВД 
(20±2,1 и 1±1,0), МКД (6±2,1 и 0).
Остальные внешние признаки, такие как деформация грудной клетки, вы- сокое 
небо, астеническое телосложение и др. встречались в обеих группах 
с одинаковой частотой.
Гипермобильность суставов в первой группе определилась с частотой: <4 
баллов (18±2,5), а в группе сравнения (10±1,4). При оценке степени тяжести 
дисплазии соединительной ткани в баллах выяснилось, что легкая и средняя 
степень ДСТ в группе исследования определилась в 6(18,7%) случаях, а в 
группе сравнения в 2 ( 10%) случаях.

Выводы: Выявление внешних и локомоторных признаков НДСТ должно 
стать поводом для дальнейшего углубленного обследования с целью диаг
ностики висцеральных признаков НДСТ, а также изучения родословной (для 
выявления наследственной отягощенности).

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ПОДРОСТКОВ

Балтабаева С.Т., АзимоваН.Ю., Таитетова Б.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

В популяции распространенность недифференцированных дисплазий 
соединительной ткани (НДСТ) колеблется, по данным разных авторов, от 4 до 
80 %. Диагностику НДСТ затрудняет отсутствие единых подходов к 
предлагаемому набору признаков и к их оценке, качественный и субъективный 
характер приводимых признаков. Верификация диагноза НДСТ актуальна, в 
частности, в связи с необходимостью прогнозировать различные нарушения в 
репродуктивной сфере.

Целью исследования была разработка и апробация способа количественной 
оценки выраженности НДСТ с использованием метода сигмальных отклонений.

Обследовано 12 девочек и 9 мальчиков в возрасте от 13 до 16 лет с 
использованием объективных признаков из числа «малых» и «больших»
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признаков дисплазии соединительной ткани (ДСТ) по Смольновой Т. Ю. и 
соавт., 2003, поддающихся количественной оценке без привлечения 
дополнительных методов обследования и консультаций специалистов. 
Определялась величина отклонения каждого наблюдаемого значения признака 
от средней величины по исследуемой группе, выраженная в средних 
квадратических отклонениях. Рассчитаны интегральные показатели, 
включающие в себя несколько измеряемых, в том числе, разных размерностей, 
характеризующих один общий признак ДСТ. Анализ четырех показателей — 
расчетного индекса массы тела по Кетле (ИМТ) и трех интегральных: 
гиперэластоза кожи (ГЭ), арахнодактилии (АрД), гипермобильности суставов 
(ГМС)— показал наличие корреляции между большинством из них. При этом 
наибольшую связь с другими показателями ДСТ имеет ИМТ (г= -0,5 с ГЭ, г= -
0,6 с АрД, г= -0,4 с ГМС; р<0,05), что соответствует представлениям о 
значимости астенической конституции как признака ДСТ. Связь между 
показателями ГЭ и ГМС оказалась слабой (г=0,2; р<0,05), что можно объяснить 
разными типами волокнистых соединительных тканей в коже и фиксирующем 
аппарате суставов. Не выявлено сильной связи между интегральным 
показателем ГМС и баллом по общепринятой для оценки ГМС шкале Бейтона 
(г=0,3; р<0,05).

Таким образом, использование качественных шкал не вполне адекватно для 
оценки слабо выраженных проявлений НДСТ. Предложенный метод позволяет 
проводить количественную оценку признаков НДСТ, ранее учитывавшихся 
только как качественные, и сравнивать выраженность НДСТ по разным 
признакам в конкретном клиническом наблюдении. В перспективе возможна 
оптимизация диагностических критериев и выявление популяционных норм, 
необходимых для статистически обоснованной индивидуальной 
количественной оценки степени выраженности НДСТ.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ У 

ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Бекимбетов КН., Султанова J1.P.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Системный остеопороз с наибольшей частотой встречается 
в пожилом возрасте, однако бывает и в более ранних возрастных 
периодах (Aitken М., 1985; Kitajima Н., 1986 и др.).

Основная медицинская проблема, сопровождающая остеопороз 
риск переломов, который ведет к большим осложнениям, инвалидизации или 
даже смерти пациента. Наибольшую опасность для жизни пациента 
представляют переломы шейки бедра, в меньшей степени переломы позвонков,
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костей плеча и предплечья. Лечение последствий таких переломов вносит 
значительный вклад в структуру материальных затрат на здравоохранение.

Цель исследования. Основной целью исследования явилось изучение 
факторов, влияющих на результаты рентгеновской остеоденситометрии.

Материалы и методы. Нами проведен ретроспекгивный анализ 
диагностической информативности остеоденситометрического исследования и 
рентгенограммы позвоночника в 2-х проекциях у 40 больных в возрасте от 35 
до 70 лет с остеохондрозом грудного и поясничного отделов позвоночника. 
Среди больных мужчин составило 22 (55%), женщин 18 (45%). При оценке 
результатов были использованы основные параметры минеральной плотности 
костных тканей (Т-критерия и Z- критерия).

Результаты. Диагностическая информативность денситометрии в 
диагностике остеопороза у мужчин и женщин разного возраста, показала их 
различие. Также результаты денситометрии показали, что 
достоверное снижение минеральной плотности кости у женщин начиналось в 
возрасте 41-50 лет, у мужчин - 61-70 лет. Средняя минеральная плотность 
костей поясничного отдела позвоночника у женщин составило: T-score = (-1,9); 
и Z- критерия=(-1,5). У мужчин T-score = (-1,6); и Z- критерия=(-1,4).

При получении значительного разброса показателей остеоденситометрии 
необходима рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух 
проекциях.

Выводы. Таким образом, денситометрическая диагностика показала 
более раннее начало остеопороза у женщин, чем у мужчин.

Снижение минеральной плотности чаще обнаруживается при 
исследовании больных в боковой укладке, чем в прямой укладке больных.

К ВОПРОСУ О БИОЦЕНОЗЕ КИШЕЧНИКА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ ХОЛЕСТАЗА

Бекчанова Б.Б., Фазлиддинова С.Ф., Рахманкулова З.Ж.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Микробиоценоз кишечника у новорожденного ребенка 
претерпевает существенные изменения. Одним из важных факторов, 
поддерживающих оптимальный микробиоценоз, является поступление желчи в 
двенадцатиперстную кишку.

Цель исследования: Установить клинико-лабораторные особенности 
микробиоценоза кишечника у новорожденных с синдромом холестаза.

Материал и методы. Обследовано 58 новорожденных, из них 33 
новорожденных с дисбактериозом кишечника на фоне холестаза, составили 
основную группу, вторую группу сравнения составили 28 новорожденных с 
дисбактериозом без наличия синдрома холестаза. Комплексная оценка 
функционального и микробиологического состояния желудочно-кишечного
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тракта проводилась с помощью копрологического и микробиологического 
исследования кала по методу Эпштейн-Литвак.

Результаты исследования. Копрологическое исследование выявило, 
что у 19,9% детей 1-й группы кал был желто-зеленого цвета, у 44,8% - зеленый 
цвет, у 27,5% - светлой окраски. У детей 2-й группы желто- зеленый цвет кала 
был выявлен в 27,5% случаев, зеленый - у 52%. У детей основной группы 
консистенция кала в 18,9% случаев была в виде зернистого кала, у 24,3% детей 
кал был жидкий, у детей второй группы жидкий кал выявлен в 26% случаев, у 
4% новорожденных зернистый. В первой группе всего нейтральный жир и 
мыла отмечались у 85,2% новорожденных, из них у 14,8% детей содержание 
нейтрального жира и 25,9% детей мыла в кале было в небольшом количестве, у 
29,6% детей содержание НЖ и у 14,8% детей мыла в умеренном количестве, а 
высокое содержание жиров отмечалось у 40,7% детей, а мыла у 44,4% детей. 
Также в копрограмме детей присутствовала слизь - всего 62,9%, из них в малом 
количестве она отмечалось у 18,5% новорожденных детей, в умеренном и в 
большом количестве слизь содержалась у 22,2% детей. Во второй группе 
наличие нейтрального жира в кале всего наблюдались у 96%, из них у 8% в 
небольшом количестве, у 64% в умеренном количестве и у 24% отмечалось 
высокое содержание нейтральных жиров. Содержание мыла у новорожденных 
второй группы всего составило 92%, 60% которых были с низким и 32% с 
умеренным показателями мыла в кале. Незначительным было содержание 
слизи в кале, что составило всего 44%. Также в копрограмме наблюдаемых 
новорожденных были обнаружены лейкоциты: в первой группе у 51,9% детей, а 
во второй группе у 60%. Наличие эритроцитов в кале детей первой группы 
отмечалось у 55,6% детей, во второй - 44%. При микробиологической оценке 
микрофлоры кишечника было выявлено, что у детей обеих групп отмечались 
сниженные уровни лактобактерий, бифидобактерий, кишечной палочки с 
нормальной ферментативной активностью. При этом были повышены уровни 
гемолитических кишечных палочек, клебсиелл, энтеробактера, протея, а также 
дрожжеподобных грибов, т.е. преобладала условно-патогенная флора. При 
сравнительной оценке микрофлоры кишечника детей основной группы и 
группы сравнения были выявлены достоверно низкие уровни лактобактерий 
(4,4±0,3 Lg КОЕ/г и 5,7±0,4 Lg КОЕ/г), бифидобактерий (4,5±0,3 Lg КОЕ/г и 
6.5±0,3 Lg КОЕ/г), а также достоверно высокие урони лактозанегативных 
кишечных палочек (7±0,5 Lg КОЕ/г и 4,7±0,3 Lg КОЕ/г), микробов рода 
протеус (7,5±0,3 Lg КОЕ/г и 4,8±0,2 Lg КОЕ/г).

Выводы. У новорожденных детей на фоне холестаза происходят 
существенные изменения биоценоза кишечника, характеризующиеся 
достоверным снижением лактобактерий и повышенным содержанием 
лактозонегативных кишечных палочек, а также условно-патогенной флоры.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ АНОМАЛИЯХ ЗАДНЕЙ 
КАПСУЛЫ ХРУСТАЛИКА У ДЕТЕЙ

Бердалиев А. Ф., Бузруков Б. Т., Бабаджанова Л.Д.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Аномалий задней капсулы хрусталика - это редкая 
патология — всего 1—4 случая на 100 ООО детей. Хирургия катаракты у детей 
при наличии аномалий задней капсулы хрусталика имеет определенные 
сложности. Использование предложенных во взрослой практике методик 
инструментальной задней капсулотомии с целью профилактики вторичных 
катаракт и устранения оптических препятствий задней капсулы в детской 
практике связаны с высоким риском интра и послеоперационных осложнений: 
самопроизвольное вскрытие задней капсулы, «убегание» заднего 
капсулорексиса к периферии, выпадение стекловидного тела, децентрацию и 
дислокацию ИОЛ впоследствии. Проблема своевременной диагностики, 
эффективного лечения и адекватной профилактики возможных осложнений при 
этом виде патологии остается одной из актуальных проблем в современной 
офтальмологии. Отсутствие общепринятого подхода к интраокулярной 
коррекции обусловливает непрекращающиеся научные поиски в этом 
направлении.

Цель -  Изложить хирургическую тактику удаления врожденной 
катаракты на глазах у детей с врожденными аномалиями задней капсулы 
хрусталика, позволяющей осуществить внутрикапсулярную имплантацию 
ИОЛ.

Материал и методы. Проведен анализ хирургической тактики удаления 
врожденной катаракты с аномалиями задней капсулы хрусталика у 40 детей (71 
глаз), на основании данных объективного обследования (биомикроскопия, 
офтальмоскопия, УЗИ) и ее клинико-анатомическими изменениями.

Результаты. В 28% случаев отмечана неизмененная прозрачная задняя 
капсула хрусталика, а в 72% случаев измененная, которая характеризовалась 
истончением (33%), лентиконусом (25%), фиброзированием с наличием 
кальцификатов (14%) задней капсулы. В каждом случае выбран 
дифференцированный подход хирургической тактики. Имплантацию в 
капсульный мешок удалось осуществить в 81% случаев, в 15% -  в цилиарную 
борозду. А 4% -  имплантировать ИОЛ не удалось из-за большого дефекта 
капсульного мешка.

Вывод. Необходимо применять дифференцированный подход хирургии 
врожденных катаракт, сочетающихся с врожденными изменениями 
прозрачности и формы задней капсулы хрусталика, что позволяет провести 
внутрикапсулярную имплантацию ИОЛ даже при наличии выраженного 
заднего лентиконуса, избежать развития операционных и послеоперационных 
осложнений.
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РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯХ У ДЕТЕЙ

Бобохонова Т. Г., Юсупалиева Г.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Острый аппендицит (ОА) на сегодняшний день является 
наиболее распространенным заболеванием органов брюшной полости и 
встречается у 2-5 человек на 1 ООО населения (Ермолов А.С., Турко А.П., 
Карнаушенко П.В., 2014). В республике Узбекистан данный показатель 
составляет 3,05 человек на 1000 населения (Статистические материалы о 
деятельности учреждений здравоохранения Республики Узбекистан в 2015г.).

Необоснованные аппендэктомии и лечение осложненных аппендицитов 
вызывают чрезмерное использование больничных ресурсов (“Diagnosis of acute 
appendicitis: diagnostic scoring and significance of preoperative delay”, Hernia 
Sammalkorpi, academic dissertation, Helsinki, 2017). Диагностическая ошибка 
может нести в себе смертельную опасность для больного. В большинстве 
случаев диагностика острого аппендицита не представляет трудностей. В то же 
время острый аппендицит в детском возрасте имеет ряд особенностей, по 
сравнению со взрослыми, течение его более тяжелое, а диагностика 
значительно сложнее.

Цели исследования. Проанализировать и сравнить эффективность 
различных методов медицинской визуализации при диагностике острого 
аппендицита и его осложнений у детей.

Материал и методы исследования. В ходе работы был проведен анализ 
научной литературы и данных ВОЗ.

Результаты исследования. Европейские хирурги отмечают явные 
преимущества выполняемых УЗ исследований червеобразного отростка - 
визуализация его в 70-80% случаев при наличии воспаления, неинвазивность, 
доступность и малую стоимость исследования. Однако и до настоящего 
времени мнения специалистов об эффективности сонографии в установлении 
воспалительных изменений червеобразного отростка неоднозначны. 
Использование КТ в виду инструментальных диагностических технологий 
зависит от уровня материально-технической и финансовой обеспеченности. 
Так, в США приоритет в подобных ситуациях отдается КТ, в странах Западной 
Европы - УЗИ и МРТ, в России -лапароскопии. Своевременное использование 
КТ в экстренной диагностике позволяет уменьшить процент диагностических 
ошибок при остром аппендиците и заболеваниях, его симулирующих, 
преимуществом МРТ в отличие от рентгенографии и КТ, является отсутствие 
ионизирующего излучения, что является немаловажным фактором в 
педиатрической практике. Cobben и др. показали, что МРТ значительно 
превосходит точность трансабдоминального УЗИ у беременных женщин в 
случаях подозрения на острый аппендицит. Но до сих пор не существует 
отдельных работ, по изучению МР семиотику ОА и его осложнений у детей.
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МРТ успешно и более эффективно, чем КТ, диагностирует такие 
экстрамуральные проявления заболевания, как свищи, абсцессы, а также 
пролиферацию фиброзной и жировой ткани, увеличенные лимфатические узлы, 
благодаря высокому контрастному разрешению

Выводы. Исходя из вышеизложенного, становиться очевидным, что у нас 
в стране следует переходить от массового использования диагностической 
лапароскопии к неинвазивным методикам диагностики острого аппендицита, 
таких как УЗИ, КТ, МРТ. Тем не менее остается много спорных и нерешенных 
вопросов, требующих углубленного, прицельного изучения, создания четкого 
алгоритма первичного и динамического обследования пациентов.

КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 

ГЛАУКОМОЙ

Бузруков С. Б., Ту раку лова Д. М., Бузруков Б. Т.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Проблема глаукомы по праву считается одним из приоритетных 
направлений в офтальмологии, так как это заболевание является причиной 
необратимой слепоты и слабовидения, занимая первое место в перечне 
инвалидизирующих заболеваний органа зрения. Основным этапом в лечении 
врожденной глаукомы является хирургическое вмешательство. Регенераторно- 
репаративный процесс, являющийся типовой ответной реакцией на 
хирургическую травму, особенно выраженный в детском организме после 
фистулизирующих антиглаукоматозных операций.

Цель. Изучение послеоперационного эффекта после антиглаукоматозных 
операций с помощью ультрабиомикроскопии угла передней камеры.
Материал и методы. В исследование включены 92 (136 глаз) пациента, 
находившихся на стационарном лечении в глазном отделение клиники 
ТашПМИ с 2011 по 2018 года с диагнозом врожденная глаукома. Всем больным 
были проведены антиглаукоматозные операции. Все пациенты разделены на 2 
группы: в основной группе пациентам 52 (56%) выполняли двойную 
склероретракцию с заправлением лоскута в переднюю камеру, в контрольной 
группе 40 (44%) пациентам -  склероретракцию с заправлением в пере дну ю 
камеру одного лоскута без лоскута или классическую антиглаукомотозную 
операцию с трабекулотомией. Больным проводилось ультрабиомикромкопия 
(УБМ) угла передней камеры. Оценивали следующие признаки: наличие 
фильтрационной подушки, её высоту, размер склерального лоскута, 
интрасклеральной полости, наличие включений, толщину 
трабекулодесцеметовой мембраны, наличие гипоэхогенного тоннеля позади 
склерального лоскута.
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Результаты. В первой группе с двойной склероретракций через 1 месяц 
наблюдалось уменьшение всех линейных параметров исследуемых структур на 
протяжении всего срока наблюдения и нарастание их оптической плотности. Во 
второй группе отмечалось незначительное увеличение размеров 
фильтрационной подушки до 1,14±0,5 мм, а наличие гипоэхогенного тоннеля 
позади склерального лоскута отражало наличие пути оттока внутриглазной 
жидкости из интрасклеральной полости под конъюнктиву. В отдалённые сроки 
для обеих групп было характерно уменьшение исследуемых параметров 
дренажной системы. В основной группе после проведённой каналопластики к 
6-9 месяцам конъюнктива приняла практически интактный вид, через 9 месяцев 
наблюдали исчезновение контуров склерального лоскута и резкое уменьшение 
размеров интрасклеральной полости. В контрольной группе, как правило, 
отчётливо визуализировались контуры диффузной или плоской 
фильтрационной подушки. У всех пациентов было отмечено снижение ВГД по 
сравнению с предоперационным уровнем. К 12 мес. среднее ВГД в основной 
группе составило 20,1±2,4 мм рт.ст., в контрольной группе -  21,6±3,8 мм рт.ст. 
соответственно.

Вывод. Вследствие различий в технике операций с двойной 
склероретракцией с заправлением лоскута в переднюю камеру и 
склероретракцией с заправлением в передную камеру одного лоскута по 
данным УБМ показала преимущество техника операции двойной 
склероретракции.

СОСТОЯНИЕ КОСТНО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Л.Л Валиев, И.Л.Рузметова
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В патогенезе пульмоногенных остеопений помимо 
известных резорбтивных эффектов глюкокортикоидов, используемых в терапии 
некоторых вариантов ХОБЛ, известное значение принадлежит другим, 
неятрогенным факторам: гипоксии, гиподинамике, миопатии и др. Социальная 
значимость остеопороза определяется его последствиями нетравматическими 
переломами позвоночника и трубчатых костей, в результате чего повышается 
заболеваемость, инвалидность и смертность. Наличие остеопороза у пациента с 
ХОБЛ ухудшает его качество жизни и способно усугубить течение основного 
заболевания. Вместе с тем, исследование этой проблемы носит пока 
фрагментарный характер, что требует более детального анализа некоторых ее 
аспектов.

Цель работы. Состояла в комплексной оценке костно-минеральных 
изменений и минеральной плотности костной ткани (МПКТ) для выяснения 
особенностей костного метаболизма в различных стадиях ХОБЛ, а также
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сопоставления этих параметров с выраженностью системного воспаления и 
тяжестью ХОБЛ.

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов с ХОБЛ(Ю женщин, 
20 мужчин), средний возраст которых составил 54,2±1,4 года, длительность 
болезни от 4 до 22 лет. ХОБЛ I стадии (1 группа) диагностирована у 10 
пациентов, II стадии (2 группа) -  у 10, III стадии (3 группа) -  у 10 пациентов. Из 
обследования были исключены лица, получающие терапию 
глюкокортикостероидами, больные с сахарным диабетом 2-го типа. До начала 
обследования пациенты не получали антирезорбтивную терапию. М1ЖТ 
исследовали методом ультразвуковой денситометрии на аппарате Lunar PIXI 
(Германия). Группу сравнения составили 10 здоровых лиц, сопоставимые с 
больными по полу и возраст}/.

Результаты и обсуждение. Исследование минеральной плотности 
костной ткани показало, что у большинства больных ХОБЛ развивается 
остеопенический синдром различной степени выраженности. В целом 
снижение МПКТ выявлено у 24 больных.

Причем при ХОБЛ I стадии остеопения диагностирована в 4 случаях, 
клинически выраженный остеопороз -у  3 больных. При ХОБЛ II стадии 
остеопения диагностирована в 2 случаях, клинически выраженный остеопороз - 
у 5 больных. При ХОБЛ III стадии остеопения диагностирована в 2 случаях, 
клинически выраженный остеопороз - у 1 больного, выраженный остеопороз -  
у 7 больных. Признаки системного воспаления, оцениваемые по уровню 
лейкоцитов, фибриногена, СОЭ у больных хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) достоверно более выражены, чем в группе сравнения 
(р<0,05). У больных с III стадией ХОБЛ отмечалось более высокое содержание 
лейкоцитов и тенденция к более высокому уровню СОЭ, СРВ и фибриногена по 
сравнению с пациентами, имеющими II стадию заболевания.

Выводы. По результатам ультразвуковой остеоденситометрии снижение 
плотности костной ткани диагностировалось у двух третей обследованных 
больных с ХОБЛ. Преклинический остеопороз (остеопения) имел место у 
половины больных, а клинически выраженный остеопороз у 15%. Степень 
снижения костной плотности в значительной мере определялся выраженностью 
бронхиальной обструкции. Признаки системного воспаления, оцениваемые по 
уровню лейкоцитов, фибриногена, СОЭ у больных хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) достоверно более выражены, чем в группе сравнения 
(р<0,05).
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УДАЛЕНИЯ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА В
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
(Клинический случай)

Гафарбекова М. Т., Бузруков Б. Т.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Проникающее ранение глаза является основной причиной 
энуклеации глаза в связи с опасностью развития симпатической офтальмии. 
Удаление глаза считается радикальной хирургической операцией в 
офтальмологии и составляет от 1 до 4% среди всех офтальмологических 
заболеваний. Частота симпатической офтальмии после проникающих ранений 
глаз составляет 0,2-0,4%, после операций- 0,01-0,06% (Галимова Л.Ф., 2016). 
Однако только из-за угрозы возникновения симпатической офтальмии 
удаляется до 5-10% травмированных глаз. (Соловьева Е.П., 2016). Не 
стихающий затяжной воспалительный процесс пораженного глаза, может 
привести к симпатизации воспаления, в таких случаях здоровый глаз тоже 
находится под угрозой.

Цель исследования. Изучить клинический случай наблюдения больного 
с посттравматической язвой роговицы и увеитом.

Материал и методы. Под нашим наблюдением в глазном отделении 
клиники ТашПМИ находился больной: У-в, 17 лет, с диагнозом: OD- 
расплавление роговицы, гипопион увеит, вторичная глаукома. Больному были 
проведены следующие методы обследования: визометрия, рефрактометрия, 
офтальмоскопия (прямая и непрямая), биомикроскопия. УЗИ глазного яблока, 
рентгенография орбиты.

Результаты и их обсуждения. Из анамнеза 2 недели назад ребенок 
получил травму правого глаза стружкой при работе с болгаркой. В 
поликлинике в амбулаторных условиях инородное тело было удалено и 
назначено консервативное лечение, которое со слов матери ребенка не 
выполнялось. Через 3 дня на роговице появилось помутнение и отмечались 
сильные боли, после чего обратились в клинику ТашПМИ. 
Офтальмологический статус: OD -  выраженный отек, гиперемия век, гнойное 
отделяемое. Хемоз, гиперемия конъюнктивы. Роговица тотально истончена, 
отечна, помутнена. В передней камере тотальный гипопинон. Глублежашие 
среды не просматриваются. OS без патологии. Visus=OD/OS=pr 1 incertae/1,0 
Рефракция: OD/OS=He определяется/Em. Тонометрия ВГД при пальпации 
OD/OS=(+)2/b норме. УЗИ В- сканирование: OU- без эхопатологии, сетчатка 
прилежит. Рентгенография орбиты: без костно-деструктивных изменений. 
Ребенку в экстренном порядке была проведена операция: OD-Пусэктомия. 
Базальная иридэктомия. Покрытие глазного яблока по Кунту. Блефарорафия. В 
постоперационном периоде на 13 день у ребенка появились жалобы на сильные 
головные боли и боли в глазу. Объективно: смешанная инъекция сосудов 
глазного яблока, в той области, где конъюнктива отходит, в центре роговицы
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просматривается истонченная ее часть, кератолизис размером 3x3 мм, с 
перфорацией. Радужная оболочка создает блок в области перфорации. В связи с 
расплавлением и перфорацией роговицы, выпадение внутренних сред глаза, и 
для профилактики симпатической офтальмии больному была проведена 
операция: OD-эвисцерация глазного яблока. В послеоперационном периоде OD 
отек век спадает, конъюнктивальная культя чистая, швы состоятельные. 
Ребенок также получал антибактериальную и противовоспалительную терапию.

Вывод. Для профилактики такого грозного осложнения, как перфорация 
роговицы после травмы необходимо своевременное обращение за помощью в 
специализированный стационар и проведение полноценного лечения. Данный 
клинический случай показывает, что для профилактики симпатической 
офтальмии необходимо было провести эвисцерацию глазного яблока.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ АНОМАЛИЙ 
ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ДЕТЕЙ. 

(Клинический случай)

ГиясоваЛ. О., Хамраева J1. С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Содружественное косоглазие — одна из частых 
форм патологии органа зрения в детском возрасте, встречается у 1,5—2,5% 
детей. Для содружественного косоглазия характерно наличие угла девиации не 
фиксирующего глаза при сохранении его движений в полном объеме. 
Современный подход в диагностике патологии глазодвигательной системы 
основан на применении инструментальных методов исследования.
Цель исследования. Сравнение результатов ультразвуковой биометрии с 

интраоперационной физикальной оценкой параметров экстраокулярных мышц 
(ЭОМ) у детей с косоглазием.
Материал и методы. Под нашим наблюдением в глазном отделении клиники 

ТашПМИ находился больной Ш-в., 9 лет, с диагнозом: OU-Содружественное 
косоглазие сходящееся альтернирующее, постоянное неаккомодационное. 
Больному были проведены следующие методы обследования: визометрия, 
рефрактометрия, страбизмологические исследования, офтальмоскопия, 
определение характера зрения, УЗИ и интраоперационная физикальная оценка 
параметров ЭОМ.
Результаты и их обсуждение. Офтальмологический статус: Visus 

OD/OS=0,9/1,0, рефракция OU- эметропия, девиация +20° по Гиршбергу. УЗИ 
В- сканирование: при транспальпебральном исследовании определена толщина 
медиальных прямых мышц. На OD-ee толщина равна 1,8 мм, на OS-3,2 мм. 
Результаты показали расхождение параметров толщины медиальных прямых 
мышц на 1,4 мм. Проведено оперативное вмешательство: «бирецессия 
внутренних прямых мышц на 6,0 мм ». Интраоперационно также была измерена
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толщина указанных мышц. Толщина медиальной прямой мышцы на OD равна 
1,5 мм, на OS 3,0 мм и в этом случае выявлена разница показателей: на OD 
медиальная прямая мышца на 1,5 мм тоньше, чем на OS. Результаты 
интраоперационного измерения параметров ЭОМ совпали с результатами УЗИ. 
После проведенного хирургического лечения угол девиации был равен 0°. 
Выводы. Ультразвуковое исследование ЭОМ является не инвазивным, 

безопасным и информативным методом диагностики в детской 
страбизмологии. Данный метод необходимо проводить для раннего выявления 
параметров и аномалий глазодвигательных мышц при подготовке к хирургии 
косоглазия.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ С 
НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Дадабаева Н. У, Д. А. Эгамбердиева
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Известно, что проявление нефротического синдрома 
связано с повышенным риском возникновения коронарных событий и сердечно 
сосудистой смертности. Это может быть следствием таких факторов риска, как 
дислипопротеинемия, гипоальбуминемия, оксидативный стресс, повышенное 
свертывание крови, эндогенное воспаление и др., начальными проявлениями 
которых являются эндотелиальные дисфункции.

Цель исследования: оценить маркеры эндотелиальной дисфункции у 
больных с нефротическим синдромом в I и II стадиях хронической болезни 
почек.

Материалы и метод: Всего обследовано 27 пациентов с хронической 
болезнью почек с наличием нефротического синдрома в исходе хронического 
гломерулонефрита. Контрольную группу составили 10 практически здоровых 
лиц, сопоставимых с основными группами по полу и возрасту. Клубочковую 
фильтрацию рассчитывали по расчетной формуле CKD-EPI (2011 г). Больные 
были рандомизированы на две группы: со скоростью клубочковой фильтрации 
> 90 мл/мин и с СКФ < 60-90 мл/мин. Изменения диаметра правой плечевой 
артерии (D) оценивали с помощью линейного датчика 7 МГц с фазированной 
решеткой Medison Accuvix V20 expert. Плечевая артерия лоцировалась в 
продольном сечении на 2-15 см выше локтевого сгиба, изображение 
синхронизировалось с R-зубцом ЭКГ. Исследование проводилось в 
триплексном режиме (В-режим, цветное допплеровское картирование потока, 
спектральный анализ допплеровского сдвига частот), изображение 
записывалось на дискету.

Результаты и обсуждение: Исследование ЭЗВД показало, что у 
большинства больных с нефротическим синдромом наблюдается нарушение. 
Известно, что в норме, при увеличении стимула скорости кровотока, должен
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соразмерно возрастать диаметр артерии. Из всех обследованных больных, со 
снижением СКФ ниже 90 мл/мин были 16. При сравнении с контрольной 
группой, у 14 ти из них, была выявлена патологическая взоконстрикция. У 
остальных 11 больных, СКФ была выше 90 мл/мин., и при исследовании у 6 
больных тоже было обнаружено нарушение ЭЗВД.
Нами установлено значимое отклонение показателей функции эндотелия у 
больных в активной стадии нефротического синдрома. Это может быть 
обусловлено повреждающим действием таких проявлений нефротического 
синдрома, как массивная протеинурия, гиперлипидемия, нарушения 
фибринолиза, и согласуется с представлением о том, что эндотелиальная 
дисфункция отражает тяжесть течения процесса и риски развития осложнений 
ХБП.

Выводы. По данным ультразвукового исследования с использованием 
реактивной гиперемии у больных с нефротическим синдромом выявлено 
нарушение эндотелий-зависимой вазодилатации плечевой артерии. Изученные 
показатели эндотелиальной дисфункции можно использовать в качестве 
потенциальных биомаркеров развития нефросклероза, одновременно 
необходимо комплексное изучение предикторов прогрессивного снижения 
функций почек еще в функционально компенсированной стадии ХБП при 
нефротическом синдроме.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ Л АС И К И ФРК В 
КОРРЕКЦИИ МИОПИИ И СЛОЖНОГО МИОПИЧЕСКОГО

АСТИГМАТИЗМА 
(Клинический случай)

Джалилова Л.А., Бузруков Б. Т.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Коррекция ослабленного зрения при близорукости - одна 
из актуальнейших проблем современной офтальмологии. Это обусловлено 
распространенностью миопии, преимущественно у молодых лиц, то есть у 
социально-активного контингента, и тенденцией к увеличению частоты этого 
заболевания в связи с возрастающей зрительной и психологической нагрузкой. 
Важным этапом лечения является очковая коррекция, которая не всегда дает 
100% результат. LASIK ( Laser Assisted in Situ Kerotomileusis — «лазерный 
кератомилёз») — вид коррекции зрения при помощи эксимерного лазера. Транс- 
ФРК (трансэпителиальная фоторефракционная кератэктомия ) является одним 
из видов рефракционной хирургии для коррекции миопии (близорукости), 
гиперметропии (дальнозоркости) и астигматизма. Одним из преимуществ 
данных технологии в том, что часто они дают 100% результат. На современном 
этапе высокотехнологичная и оптимальная коррекция зрения является всегда 
актуальной.
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Цель исследования. Сравнить клинико-функциональные показатели, а 
также объективные оценки результатов эксимер-лазерной коррекции миопии и 
сложного миопического астигматизма методами Транс-ФРК и ЛАСИК.

Материал и методы. Под нашим наблюдением в глазном отделении 
клиники «Шифо Нур» находились больные: М.Ю., 27 лет, с диагнозом: OU- 
миопия слабой степени; Г.М., 24 лет, с диагнозом: OU-миопия сложной 
степени, сложный миопический астигматизм. У пациентов были проведены 
следующие методы обследования: визометрия, рефрактометрия, 
офтальмоскопия (прямая и непрямая), биомикроскопия. АВ scan, кератометрия, 
кератотопография, кератопахиметрия.

Результаты и их обсуждения. Пациент М.Ю: офтальмологический 
статус: Visus=OD/OS=0,09/0,09 с/к 0,7/0,7. Рефракция: OD/OS=sph(-)3,0/ sph(- 
)3,0 АВ scan: A scan: OD=A.C.(mm)=3,75; L.(mm)(dance/long)=3,49; 
V.(mm)(normal eye)=16,47; T.L.(mm)=23,71 OS=A.C.(mm)=3,60; 
L.(mm)(dance/long)=3,65; V.(mm)(normal eye)=16,58; T.L.(mm)=23,84. В scan: 
OU- в полостях стекловидного тела единичные нитевидные плавающие 
помутнения (OD<OS). Сетчатка прилежит. Кератотопография: OD=Thk=511, 
Kl=44,75 D, К=45,15 D; OS=Thk=519, Kl=44,36 D, К=44,90 D. После 
проведенной лазерной коррекции на 1-й день после операции ЛАСИК 
Visus=OD/OS=0,9-1,0/0,9-1,0
Пациент Г.М: офтальмологический статус: Visus=OD/OS=0,09/0,09 с/к 0,8/0,8. 
Рефракция: OD/OS=sph(-)3,0/ sph(-)3,0, су1(-)2,75/су1(-)3,0: АВ scan: A scan: 
OD=A.C.(mm)=3,65; L. (mm)(dance/1 ong)=3,56; V.(mm)(normal eye)=16,57; 
T.L.(mm)=23,78 OS=A.C.(mm)=3,76; L.(mm)(dance/long)=3,70; V.(mm)(normal 
eye)=16,60; T.L.(mm)=24,06. В scan: OU- в полостях стекловидного тела 
единичные нитевидные плавающие помутнения (OD<OS). Сетчатка прилежит. 
Кератотопография: OD=Thk=428, Kl=44,50 D, К=45,00 D; OS=Thk=431, 
К 1=44,40 D, К=45,00 D. На 8-ой день после операции Транс-ФРК была удалена 
контактная линза. Visus=OD=0,9-l,0.

Выводы. Провиденные исследования показали некоторые преимущества 
технологии ЛАСИК перед Транс-ФРК: можно проводить лазерную коррекцию 
сразу на оба глаза; кратчайший восстановительный период: уже через 
несколько часов после коррекции восстанавливается хорошее зрение. Одной из 
особенностью эксимер-лазерной коррекции зрения путем ЛАСИК, является то, 
что её желательно проводить толстую роговицу, а технология Транс-ФРК дает 
возможность коррекции при относительно тонкой роговице.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПОЗДНО-НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Дониева Н. Я., Фазылова А.Ш., Исмаилова М. А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Недоношенные дети составляют 6-13,3%в структуре 
новорожденных детей, причем большую часть из них занимают дети 34-36 
недель гестации, которые определены, как “late preterm”( поздно 
недоношенные).

Цель. Изучение особенностей перинатальных исходов у группы поздно 
недоношенных детей.

Материалы и методы: Исследования проводились на базе двух 
родильных домов города Ташкента. Проведен анализ статистических годовых 
отчетов и анамнестических данных историй родов и болезни новорожденных.

Результаты. Из анамнеза было выявлено наличие акушерской патологии 
и хронической урогенитальной инфекции у 24% матерей, беременность 
протекала на фоне анемии у 54,7%, ОРВИ во время настоящей беременности 
имели место у 23,3% матерей, ЦМВ и хламидийная инфекция обнаружены в 
одинаковой пропорции по 25%. Почти у половины матерей 46,6% беременность 
протекала с гестозами, угрозами прерывания беременности.
Установлено, что в данной группе детей потребность в первичной реанимации 

была достоверно выше (р<0,05), чем у доношенных детей, 32 % этих детей 
были переведены в отделения патологии новорожденных. У детей данной 
группы потребность в респираторной терапии составила 8,9 % относительно 
1% у доношенных, соответственно и потребность в инфузионных вливаниях 
была выше в 10 раз (20% против 2%). Анализ частоты заболеваемости показал , 
что РДС встречался в 6 раз чаще, чем у доношенных (35,0% относительно 
5,6%), потребность в СРАР терапии составила 17,2% против 2.3% и ИВЛ -8,1% 
относительно 1.4% доношенных. Интубированы были 2,4% детей. По частоте 
других состояний обращает на себя внимание гипогликемия менее 2 ммоль/л у 
5% поздно недоношенных детей, гипотермия зарегистрирована у 6%, желтухи с 
потребностью фототерапии составляли до 16%. На исключительно грудном 
вскармливании находились 25% детей, (на 15 % меньше доношенных). Оценка 
психомоторного развития показала , что в данной группе у 52%детей 
отмечалось легкая задержка развития (21-24 балла), у 7 % умеренная задержка 
(17-20баллов), тогда как оценка ПМР в группе доношенных у 87 % была в 
пределах нормы ( 24-27 баллов).

Вывод. Недоношенные дети 34-37 недель имеют достоверно осложненные 
перинатальные исходы по заболеваемости, потребности в респираторной 
терапии и стационарном лечении, задержке ПМР. Данная группа детей 
нуждается в разработке специальных стандартов выхаживания и реабилитации.
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ПОСТИНСУЛЬТНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ У ПОЖИЛЫХ: ФАКТОРЫ 
РИСКА, КЛИНИКА, НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Ёдгароеа У. Г , Максудова Х.Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В последние годы все большее внимание приобретает 
проблема эпилепсии пожилого и старческого возраста, дифференциального 
диагноза эпилептических припадков и неэпилептических пароксизмальных 
состояний иного генеза, а также возможностей лечения эпилепсии у пожилых, 
страдающих множественной патологией. Среди всей совокупности пациентов, 
больных эпилепсией в возрасте старше 60 лет выделяются эпилепсию у 
пожилого пациента, которая существует в течение многих лет -  «стареющая 
эпилепсия», и эпилепсию с дебютом заболевания в пожилом возрасте -  
«поздняя эпилепсия» или “epilepsia tarda”. Основным этиологическим фактором 
для развития поздней эпилепсии является цереброваскулярная патология, в 
частности перенесенный ишемический инсульт. Частота развития 
постинсультной эпилепсии в популяции, по данным различных авторов 
составляет от 2,5% до 9%.

Цель исследования: определение факторов риска, клинических и 
нейровизуализационных особенностей эпилепсии у лиц пожилого и 
старческого возраста, перенесших ишемический инсульт.

Метод и материалы диагностики: исследованы 20 пациентов с 
постинсультной эпилепсией, средней возраст 60-69 лет. Группа сравнения - 15 
пациентов в среднем возрасте 75±5,66 лет , но не страдавших эпилепсией. Всем 
больным проведены клинико-неврологические и МРТ головного мозга.

Результаты и обсуждение: эпилепсия при ишемической болезни головного 
мозга относится к симптоматической, локально обусловленной, и ее 
клинические проявления связаны с патологическими процессами в 
определенной структуре головного мозга, нами был проведен анализ 
локализации и размеров постинсультных ишемических очагов, выявленных при 
проведении МРТ. Среди пациентов с постинсультной эпилепсией значительно 
чаще встречались небольшой и средней величины очаги постинсультных 
рубцовых изменений. Очаги размягчения большой величины оказались, 
наоборот, совершенно нехарактерными для данной группы больных. Кроме 
того, для больных с постинсультной эпилепсией отчетливо характерной 
оказалась преимущественно корковая и корково-подкорковая локализация 
очагов размягчения (п=17; 85%), тогда как среди больных, перенесших инсульт, 
но не страдавших постинсультной эпилепсией, таковых оказалось всего 3 
(13.3%). Среди больных, страдавших постинсультной эпилепсией, преобладали 
кисгозно-глиозные изменения корково-подкорковой локализации 
преимущественно в лобных и височных областях головного мозга (п=17; 85%). 
При этом локализация ишемического очага оказывала влияние на клиническую 
картину эпилептических припадков и в некоторой степени определяла
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прогноз течения эпилепсии. Постинсультные изменения в височных отделах 
головного мозга коррелировали с манифестацией эпилепсии со сложных 
парциальных приступов (11=6; 30%), у 5 больных (25%) эти припадки протекали 
с вторичной генерализацией. При локализации постинсультных кистозно- 
глиозных изменений в лобной доле с вовлечением сенсомоторной коры 
эпилепсия дебютировала простыми парциальными припадками (п=5; 25%), из 
них у 2 (40%) - с вторичной генерализацией. В 3 (15%) случаях обширные 
очаги ишемического размягчения размером свыше 35 мм в диаметре вовлекали 
в патологический процесс две и три доли коры головного мозга, что также 
отражалось на клинических характеристиках первых эпилептических 
припадков. В целом у наблюдавшихся нами больных преобладали сложные 
парциальные эпилептические припадки, второе место по частоте встречаемости 
занимали простые парциальные приступы, возникающие, преимущественно 
при локализации ишемического очага в корковых отделах головного мозга. При 
локализации постинсультных кистозно-глиозных изменений в области 
моторных отделов коры головного мозга (п=1; 5%) первые припадки имели 
характер джексоновских.

Выводы.
1. Основными факторами риска для развития постинсультной 

эпилепсии у представителей пожилого возраста являются корковая и 
корково-подкорковая локализация очагов постинсультных рубцовых 
изменений малой и средней величины, локализующихся 
преимущественно в лобных и височных отделах головного мозга.

2. В клинической картине постинсультной эпилепсии преобладают 
сложные парциальные припадки, часто сопровождающиеся 
постиктальным моторным дефицитом, симулирующим повторный 
инсульт, что создает определенные диагностические трудности.

ОЦЕНКА IIС И X О ЭОЦ И О Н АЛ Ь110  ГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ С 
ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ НА ФОНЕ 

КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Жураева И. А., Убайдуллаееа Н.Б.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Одним из распространеных дистиреоидных состояний является 
диффузный токсический зоб (ДТЗ). Диффузный токсический зоб -  заболевание 
, обусловленное избыточной секрецией тиреоидных гормонов , как правило, 
диффузно увеличенной ЩЖ . ДТЗ встечается с частатой 23 на 100 тыс. 
населения, причем в последние годы отмечается рост заболеваемости. При 
тиреотоксикозе не является редкостью когда психические нарушения 
достигают выраженности психотического или депрессивного расстройства.

69



Цель работы: Оценка особенности психоэмоционального статуса 
больный с ДТЗ на фоне консервативного лечения.
Материал и методы исследования: Проведено аткетирование 60 женщин с ДТЗ. 
Основную группу составили 60(70%)больных, которые получают 
консервативное лечение (тиреостатики). Контрольную группу составили 12 
(30%) пациенток, Средний возраст составил 29,5±3,7 лет (Me 29,0 лет IQR25,4- 
35,6) Для оценки психоэмоционального статуса пациенток использовали 
опросник -  шкала оценки депресси Гамильтона (HAMILTON RATING SCALE 
FOR DEPRESSION), набор тестов Исака по речевой активности (1ST). 
Полученные данные обрабатывали с помощью копмютерных программ 
Microsoft Excel, STATISTICA6 Biostat. Данные представлены в виде М ± т. 
Различия считали достоверными при уровне значимости р <0.05

Результаты: По результатам нейропсихологического обследования, 
пациентки основной группы, страдает в первую очередь эмоционьная сфера , 
причем у данных больных уровень депрессии до средней степени (16+1,4 
баллов ) и достоверно отличается от данных контрольной группы (8,5 ±1,4 
баллов). Так, отмечалось снижение депрессии 56.6% . рассеянность 24,7 % и 
вспыльчивость -  19,7% на фоне лечения основного заболевания . При 
скрининг- оценки тестов Исака по речевой активности умственного состояния 
обнаружено , что пациентки овновной группы показывают 90% хорошие 
результаты(38,2±1,2 баллов) и достоверно не отличается от данных 
контрольной группы 10%(39,1±1,7баллов)

Выводы: Наши исследования показали, что особенностью 
психоэмоционального статуса у больных с ДТЗ на фоне консервотивного 
лечения являются депрессия, рассеянность, вспыльчивость, при этом 
показатели памяти и речевой активности остаются интактными.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОСТРЫХ 
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПОЗДНЕМ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Зиямуддинов Ш.Н., Нурмухамедова М. А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Острые нарушения мозгового кровообращения являются 
одной из малоизученных проблем детской неврологии, актуальность который 
определяется высокой степенью инвалидизации и смертности. Однако 
современная статистика отмечает значительное омоложение этого 
патологического состояния и увеличение его случаев у новорожденных и детей 
(Амос Е.Г., Потяшин А.Е., 2001). Согласно данным Национального центра 
статистики здоровья США за 1999 год, распространенность этого заболевания в 
детской популяции составила 13,5/100000. Из них частота геморрагических 
инсультов регистрируется с частотой 2,9/100000 в год, ишемических - 7,8/100000
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в год. Около 40% всех случаев инсульта приходится на возраст до года (Kramarow 
Е., Lentzner Н., 1999). В перинатальном периоде заболеваемость инсультом 
составляет 1/4000, что соответствует таковой у взрослых 50-55лет (Lynch J.K., 
Nelson К.В., 2001).

Цель исследования: Учитывая все вышеизложенное, целью исследования 
стала разработка, научное обоснование и изучение комплексной методики 
реабилитации детей с последствиями острых нарушений мозгового 
кровообращения в позднем восстановительном периоде с учетом локализации и 
объема первичного поражения в центральной нервной системе в соответствии с 
этиопатогенетическим принципом подбора процедур восстановительного 
лечения.

Материалы и методы исследования: Обследовано 25 детей в возрасте от 
рождения до 6 лет, с острым нарушением мозгового кровообращения с его 
последствиями. Все дети были проанализированы анамнестические, клинико
неврологические, нейрофизиологические (нейросонография, ТКДГ сосудов 
головного мозга) и нейровизуализационные (КТ, МРТ обследование) методы 
обследования. Дети основной группы получали разработанную комплексную 
методику, состоящую из 3 компонентов: 1) крайневысокочастотная терапия на 
биологически активные точки -  10 процедур; 2) лечение по системе 
ремоделированного двигательного акта до появления отчетливой положительной 
динамики по выбранным нами стабилометрическим показателямэ

Результаты исследования: Неврологическая симптоматика у детей в 
возрасте 1-2 лет представлена синдромом минимальных мозговых дисфункций (в 
основной группе встречался в 2 раза реже, чем в группе сравнения -  28 и 58% 
соответственно, р<0,001), задержкой речевого развития (в основной группе 
отмечена в 3 раза реже -  10 и 33%, р<0,05), вегетативными нарушениями (в 
основной группе выявлялись в 2 раза реже, чем в группе сравнения -  у 15 и 30% 
детей соответственно, р<0,05). Дети основной группы достоверно чаще имели 
стабильное поведение и позитивное настроение, у них реже встречались 
эмоциональная лабильность (у 3 детей основной и у 16 детей группы сравнения) и 
агрессивность (в контрольной группе не выявлено, в группе сравнения -  6 
человек) (р<0,05). Дети основной группы были более высокорослыми и имели 
незначительный дефицит массы за счет уменьшения количества жировой ткани (в 
пределах 10%).

Выводы: 1. Разработанная комплексная методика восстановительного 
лечения детей с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения 
является эффективной в позднем восстановительном периоде лечении.
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ИНДИКАТОРЫ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА ПРИ КОРРЕКЦИИ 
РЕНАЛЬНОЙ АНЕМИИ В ДОДИАЛИЗНЫХ СТАДИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

С. М. Игамбердиева, Д. А. Эгамбердиева
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Изменение запасов железа и их распределение может 
меняться в пределах от перенасыщения железом до его недостаточности, 
причем параметры гемограммы отражают эти изменения. На величину этих 
показателей у больных с хронической болезнью почек могут оказывать влияние 
такие факторы как инфекционные процессы, воспаление, заболевания печени, 
злокачественные новообразования или плохое питание.

Цель. Оценить состояние обмена железа по параметрам гемограммы у 
пациентов с хронической болезнью почек с выявленной анемией.

Материалы и методы. Использовались образцы венозной крови у 25 
пациентов с подтвержденным диагнозом хронической болезни почек СЗ стадии 
в исходе хронического пиелонефрита (у 12 больных), хронического 
гломерулонефрита (у 13 больных) -  1- группа и 10 больных с ХБП СЗ стадии 
без анемии в качестве контрольной (2-й) группы. Клубочковую фильтрацию 
рассчитывали по расчетной формуле CKD-EPI (2011 г). У больных оценивались 
показатели развернутого общего анализа крови (ОАК), концентрация 
сывороточного железа, сывороточный ферритин, трансферрин, а также уровень 
мочевины, креатинина.

Результаты. При оценке показателей среднего объёма эритроцитов 
(MCV) и среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН) в общем 
анализе крови у больных 1-ой группы выявились следующие особенности: 
микроцитарная гипохромная анемия у 8 больных, микроцитарная 
нормохромная -  3 больных; нормоцитарная гипохромная -  у 3 больных, 
нормоцитарная нормохромная -  почти у половины (10) больных, 
нормоцитарная гиперхромная -  у 1 больного. То есть гипохромная анемия 
наблюдалась почти у половины пациентов.

При оценке обмена железа в организме пациентов с ХБП СЗ стадии 
обнаружилось, что у больных 1-ой группы низкие показатели сывороточного 
железа отмечались у 15 больных, во 2-ой, несмотря на нормальные значения 
гемоглобина, снижение уровня сывороточного железа наблюдалось у 14 
пациентов. При анализе запасов железа в организме выявили, что в 1 -ой группе 
больных с ХБП СЗ стадии низкий уровень ферригина был отмечен у 7 
пациентов. Во 2-ой группе у 5 больных. Сопоставляя показатели гемоглобина, 
MCV, МСН, сывороточного железа, ОЖСС, ферритина у исследуемых больных 
1-ой группы, выяснили, что на долю железодефицитной анемии (ЖДА) 
приходится 28% от всех гипохромных анемий. Из общего процента 
гипохромных анемий, ЖДА выявилась у 44% обследуемых, а у остальных 
больных необходимо выявлять другие причины, вызвавшие гипохромную
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анемию. Из этого следует, что ошибочная диагностика ЖДА у больных с 
гипохромией (которая определяется также при анемии хронических 
заболеваний, сидероахрестической анемии и т.д.) влечёт за собой 
неоправданное назначение препаратов железа с перенасыщением депо железа. 
Поэтому основной целью диагностического поиска является определение 
патогенетического варианта анемии у конкретного пациента.

Выводы. Для диагностики и дальнейшего контроля анемии у больных с 
ХБП должны определяться уровень гемоглобина (для оценки степени анемии), 
индексы красной крови, такие как средний объем эритроцитов (MCV), средняя 
концентрация НЬ в эритроцитах (МСН) для определения типа анемии — 
нормохромная нормоцитарная или гипохромная микроцитарная. По уровню 
ферритина оценивают тканевые запасы. О функциональном железодефиците 
можно судить на основании процента гипохромных эритроцитов.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ 
РЕАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОГО ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА

Икматов М. Л., Муста нова Г. И.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Распространенность ожирения среди детей и подростков 
в мире неуклонно растет. Известно, что детское и подростковое ожирение, 
которое переходит затем во взрослый период, имеет более тяжелое течение, 
сопровождаясь выраженной прибавкой массы тела и частотой сопутствующих 
заболеваний, чем ожирение, дебютировавшее в зрелом возрасте (Аверьянов 
А.П., 2009, Розыходжаева Г.А., Хушвактова 3., 2014). Ранние изменения 
церебральных сосудов носят функциональный характер, их динамика остается 
предметом исследований.

Цель исследования. Изучение цереброваскулярной реактивности при 
проведении функциональных тестов (гипервентиляция и апное-тест) у детей 7- 
16 лет в зависимости от возрастного индекса массы тела.

Материалы и методы исследования. Обследованы 62 практически 
здоровых детей школьного возраста (7-16 лет). На основе возрастного индекса 
массы тела (ИМТ) выделено 2 группы детей: в 1 группу вошли 32 детей с 
избыточным весом (выше 90-й процентили возрастного ИМТ); во вторую 
группу вошли 30 детей с нормальным весом (с нормальным возрастным ИМТ). 
Всем детям будет проведен диагностический комплекс исследований, 
направленный на оценку антропометрических показателей: веса (кг), роста (см), 
возрастной ИМТ (процентиль), а также уровня систолического и 
диастолического давления. Всем детям проводилось транскраниальное 
дуплексное сканирование основной и среднемозговых артерий с целью оценки 
кровотока в покое, а также при проведении функциональных тестов
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(гипервентиляция и апное-тест) для определения цереброваскулярной 
реактивности на ультразвуковых диагностических аппаратах «Chison Q 5» 
«Sonoscape S22» с использованием мультичастотных секторных датчиков с 
частотой 1-4 МГц.

Результаты исследования. Анализ полученного материала 
производились с учетом пола, возраста, анамнестических сведений 
относительно потенциальных факторов риска развития цереброваскулярных 
заболеваний. Всем детям проведен диагностический комплекс исследований, 
направленный на оценку антропометрических показателей: веса (кг), роста (см), 
возрастной ИМТ (процентиль), а также уровня систолического и 
диастолического давления. В качестве функционального теста на гипокапнию 
использовался проба с гипервентиляцией. При этом обследуемый глубоко и 
часто дышал, пока кровоток не снизился до образования «плато», и 
фиксировался этот показатель V (-). В качестве функционального теста на 
гиперкапнию применялся апное-тест, при котором обследуемый задерживал 
дыхание без предшествующего глубокого вдоха насколько это возможно, но не 
менее 30 сек, фиксировался V (+) - максимальное значение скорости кровотока 
сразу после первого вдоха (Иванова С.В. и соавг., 2013). У всех обследуемых 
анализировался средняя линейная скорость кровотока, индексы 
периферического сопротивления, а также рассчитывались коэффициенты 
вазоконстрикторного и вазодилатационного резервов. Получены 
количественные данные показателей церебральной гемодинамики у мальчиков 
и девочек в зависимости от возрастного индекса массы тела, а также изучены 
взаимосвязь антропометрических показателей, показатели АД с показателями 
церебральной гемодинамики, коэффициентами вазоконстрикторного и 
вазодилатационного резервов у детей школьного возраста с различным 
возрастным ИМТ.

Выводы. Таким образом, предложены объективные критерии 
ультразвуковой диагностики, позволяющие уточнить цереброваскулярную 
реактивность у детей школьного возраста в зависимости от возрастного индекса 
массы тела.

СУД ТИББИЁТИ АМАЛИЁТИДА УЗ ЖОНИГА 1<АСД КИЛИШ
ХОЛАТЛАРИДА ДЕРМАТОГЛИФИК КУРСАТКИЧЛАРНИНГ

АХАМИЯТИ

К.И.Икрамов, М.Ф.Элиева, Ш.И.Рузиев
Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти, Тошкент ш., Узбекистон

Суд тиббиёти амалиётида суд тиббий экспертлар суицидал холатларни 
урганиш ва суд тиббий бахо бериш жараёнида катор мавжуд морфологик 
белгилар ва кушимча текширувлар натижаларига асосланган суд тиббий 
текширувлар олиб борадилар. Махсус адабиётларда баён этилган суицидал 
холатларда патоморфологик белгилари реал экспертиза амалиётида хар доим
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х,ам аникданавермайди. Бундам холатларда суд тиббий экспертлар олдига янги 
замонавий усуллардан фойдаланган холда тезкор суд тиббий текширувларни 
амалга ошириш вазифаси юкланади. Шундай замонавий усуллардан бири бу -  
дерматоглифик текшириш усулидир.

Папиллляр рельеф тузилишини урганувчи фан -  дерматоглификанинг 
ривожланиши унинг куп маълумот беришини исботлади, бу эса суд тиббиёти ва 
криминалистиканинг жуда куп вазифаларини ечимини топиш, шу жумладан 
суицидга суд тиббий бахо бериш, хамда унга ирсий мойилликни аниклаш 
имконини беради.

Тадкикот объекти: Тадкикот жараёнида уз жонига касд килган 20 -  40 
ёшли эркак ва аёл жинсига мансуб 25 нафар мурдаларнинг (хаётлиги давомида 
ирсий-рухий касалликлар билан огримаган ва руйхатда турмаган) кафт бармок 
андозаларини тахлил килинди.

Тадкикот предмети: Куллардаги бармок накшларини урганишни 
куйидаги усул сканерлаш усули буйича амалга оширилди. Сканерлаш усулида 
600 dpi сифатли, bmp форматли оддий сканер - “EPSON perfection-200”HH 
куллаган холда, олинган дастурий махсулот “ПС” (Искандаров-Кузиев) 
дастурий таъминот буйича кирралар, кафт, бармок папиллярларининг аник 
тахлили амалга оширилди.

Мухокама: Гажаклар купинча кулларнинг 4-бармогида, равоклар 
кулнинг 2 -  бармогида, радиал сиртмок 2 -  бармокда, улнар сиртмок эса 5 -  
бармокда купрок учрайди.

Кул бармокдарида улнар сиртмок куп учрайди (уртача 50%дан купрок). 
Гажаклар эса деярли икки марта кам (28%га якин).
Унг кулда накш типларининг уртача статистик таксимланиши чапдагисига 
нисбатан симметрияга якин булади,чунки олинган маълумотлар узаро жуда 
якин ва ундан, юздан бир фоизга фаркланади холос. Максимал фарк гажак 
учун 3,1% лиги аникланди. Кул бармоклариди турли типдаги накшларни 
учратиш частотаси куйидагичабелгиланади:

Lu>W>A>Lr>LW.
Унг кулнинг биринчи бармогида паст буйли накшлар урта буйли 

накшлардан анча куп учрайди.Чап кулнинг биринчи бармогида паст ва урта 
накшларнинг учраш частотаси деярли бир хил. Малумотлар шуни 
курсатадики, кулларда уртача баландликдаги накшлар (70.5%) паст 
накшлардан 3 баробар (25.3%) ва баланд накшлардан (4.3%) 16 баробар куп 
учрайди.Кулларда баланд накшлар нисбатан энг кам учрайди дейиш мумкин.

Хулоса: Хулоса урнида шуни таъкидлаш лозимки юкорида эътироф 
этилган маълумотлар суд тиббиёти хамда криминалистика сохасида суицидал 
холатларни бахолашда кушимча маълумотлар тизими булиб хизмат килиши 
мумкин.
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ДЕРМАТОГЛИФИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛОВОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РАСЧЛЕННЫХ ТРУПОВ

К.И.Икрамов, Ш.Ш.Ядгарова, Л.Я.Шамсиее
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Первостепенной задачей, которую ставят следственные 
органы перед судебно-медицинской экспертизой, является идентификация 
личности. В связи с этим закономерно возрос интерес к применению доступных 
и эффективных методов исследования. Одним из наиболее удобных для 
исследования «комплексов внешности» человека стала дерматоглифика. Уже 
более века дерматоглифика остается информативным источником и предметом 
изучений в криминалистике. Так, в работах ряда авторов рассматриваются 
вопросы диагностики свойств человека по следам рук.

Цель исследования: Изучить конституциональных, физических и 
внешне-опознавательных показателей человека на основе фенотипологии 
пальцевой и ладонной дерматоглифики.

Материалы исследования: 18 не опознанных трупов в Республиканском 
бюро СМЭ и 30 студентов учащихся в ТашПМИ.

Методы исследования:Разработанный нами бескрасочный метод 
предоставил нам возможность получения на следующем этапе отпечатков у 
добровольцев (т.е. у живых лиц). Для проведения бескрасочного метода нами 
использовался обыкновенный сканер EPSON perfection -  200, при качестве 600 
dpi, в формате bmp.

Обсуждение: На основании изучения окончаний ладонных линий А на 4- 
5-м условных полях ладони были выявлены следующие отличия: в основной 
группе (суициденты) в 4-м поле окончания ладонных линий на правой руке 
встречались в 14% случаев, тогда как в контрольной группе этот показатель 
оказался более чем в 2 раза больше и составил 37%. Частота выявления 
окончаний ладонных линий А в 5-м поле на правой руке у суицидентов 
составила 16%, а в контрольной группе, в этом же поле, ладонные линии А 
выявлялись гораздо реже, и частота их выявления составила всего 4%. Такие же 
показатели частоты выявления окончаний ладонных линий А в 4-5 полях были 
отмечены и в ладонных линиях левой руки как у суицидентов (16%), так и в 
контрольной группе (4%).

Вывод. Исследование пальцевой и ладонной дерматоглифики, в 
совокупности с конституциональными, физическими и внешне
опознавательными признаками представителей мужской и женской групп, в 
настоящей работе выявило сохранение особенностей полового диморфизма, 
присущего общей популяции.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
РАЗНЫХ ШКАЛ ОЦЕНКИ ДЕГИДРАТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ДИАРЕЕЙ

Иргашева Н., Хакимов Д. П.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Каждый год во всем мире регистрируются 1,7 
млрд.случаев диарейных заболеваний у детей, что приводит к 124 млн. 
амбулаторных посещений и 9 миллионов госпитализаций. Около 36 миллионов 
случаев каждый год прогрессируют до тяжелого течения, что приводит к 
гибели у 700000 (10% всех случаев смерти у детей во всем мире. Среди детей в 
возрасте 0-59 месяцев, диарея ответственна за 1,236 миллиона смертей в год и 
является второй ведущей причиной смерти в этой возрастной группе. 2% 
случаев диареи у детей прогрессирует до тяжелого обезвоживания или смерти. 
Были разработаны несколько шкал оценки и прогнозирования течения 
дегидратации у детей -  шкала ВОЗ (Geneva: World Health Organization 2005), 
шкала CDC (King CK, 2003) и шкала дегидратации (Parkin PC 2010). Однако 
точность этих клинических шкал не были подтверждены разных странах. 
(SettingAdam С. 2013.)

Цель исследования: оценка диагностической ценности шкал ВОЗ, CDC 
и «дегидратации»

Материалы и методы исследования: было обследовано 107 детей в 
возрасте от 6 месяцев до 5 лет с диареей при поступлении в приемное 
отделение РНЦЭМП. У 12 детей было верифицирована по данным показателя 
гематокрита тяжелая дегидратация, 18 детей средняя степень, 23 легкая 
степень, 54 детей не было дегидратации. Были вычислены чувствительность и 
специфичность трех шкал.

Результаты исследования: шкала ВОЗ продемонстрировало 
чувствительность для легкой степени дегидратации -  0,91, специфичность -  
0,87; для средней степени -  0,83 и 0,77; для тяжелой степени -0,7 и 0,69; шкала 
CDC выявило для легкой степени дегидратации -  0,95, специфичность -0,88 ; 
для средней степени -  0,9 и 0,83 ; для тяжелой степени -  0,88 и 0,78; шкала 
«дегидратации» определила для легкой степени дегидратации -  0,88, 
специфичность -  0,82; для средней степени -  0,81 и 0,78; для тяжелой степени -  
0,8 и 0,77.

Выводы: результаты исследования показало, что ни одна из 
анализируемых шкал не продемонстрировала достаточной диагностической 
ценности. Причем чем сильнее степень дегидратации, тем меньше 
чувствительность и специфичность шкал. Это диктует необходимость 
разработки более эффективного неинвазивного метода для первичного звена 
здравоохранения.
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ТЕРАПИЯ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Исмаилов И.И., Расулова З.Д., Даминова М.Н., Абдуллаева О.И.,
ДаминоваХ.М.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институту г. Ташкент,
Узбекистан

Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент, Узбекистан

В последние годы существенно возросла роль ротавирусной инфекции в 
возникновении патологии детского возраста. Во всем мире ежегодно около 3 
млн детей умирают от диареи, при этом 600-800 тыс. смертельных случаев 
приходится на долю ротавирусной инфекции.

Цель исследования — явилось изучение клинической эффективности 
эргоферона и арбидола в комплексной терапии ротавирусной диареи у детей.

Материалы и методы Под нашим наблюдением находилось 53 больных 
среднетяжелыми формами ОКИ ротавирусной этиологии в возрасте от 5 мес до 
5 лет, проходивших стационарное лечение в инфекционной больнице. 
Мальчиков -  25(47,17%), а девочек составило 28 (52,83%). Лабораторную 
диагностику на наличие ротавирусной инфекции в фекалиях проводили 
методом ПЦР.

Результаты и обсуждение. Больные поступали в отделение 
преимущественно на ранних сроках заболевания и 96,2% из них был 
госпитализирован в первые три дня. Представлены результаты клинико
бактериологического обследования 53 детей с ротовирусной инфекцией (РВИ), 
в возрасте от 5 мес до 5 лет, проходивших стационарное лечение в 
инфекционной больнице. Мальчиков -  25(47,17%), а девочек составило 28 
(52,83%). При анализе возрастной структуры, оказалось, что наибольшее число 
больных обратившихся в инфекционные стационары были в возрасте до года, 
число детей составляет -  21 (39,62 %), от 1 до 2 года- 15 
(28,30%). Больные от 2 до 3 лет составили 17 (32,07 %).

Для ротавирусной инфекции наиболее характерным является поражение 
тонкого кишечника, синдром энтерита, являемый у 100% больных до 1 года и у 
90,62% детей старше года. Препарат эффективен и безопасен в лечении РВИ. 
Приём эргоферона, начатое в течение 24 ч от дебюта РВИ, более существенно 
сокращало длительность лихорадки, чем тервапия, начатая в течение первых 48 
часов. Препарат имеет высокие органолептические свойства, хорошо 
переносится больными, не дает побочных эффектов, эргоферон обладает более 
высоким санирующим эффектом в отношении УПМ (стафилококков, 
клебсиелл, энтеробактеров, цитробактеров, протея), у 41% отмечалась полная 
санация, что согласуется с литературными данными.

Выводы. Включение в комплексную терапию среднетяжелых форм РВИ 
у детей эргоферон, в сравнении с применением арбидола способствовало более 
быстрому купированию диарейного синдрома и нормализации 
копроцитограммы.
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БОЛАЛАРДА ТУГМА МАЙМОВДИКНИ ДА ВОЛА Ш

Исмаилова ИР., Рузикулов У.Ш 
Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти, Тошкент ш., Узбекистон

Долзарблиги: Тугма маймоклик ортопедик касалликлар уртасида куп 
учрайдиган касалликлардан бири булиб, болдир-ошик; ва кафтдаги 
деформациялар кузатилиши билан характерланади. Оёк кафтида асосий 
симптомлар-эквинус, супинация, аддукция ва кушимча белгилари кузатилади. 
Бу касалликни ашхислаш кийинчипик тугдирмасада даволашда хали ечими 
топилмаган саволлар борлиги билан долзарбдир.

Ишнинг максади: Болаларда тугма маймокликни даволашнинг 
натижаларини урганиш

Материал ва услублар: Тошкент педиатрия тиббиёт институтининг 
травматология ва ортопедия булимида 2015 йилдан хозирги кунгача 87 беморда 
106 операция муолажаеи утказилган. Икки томонлама маймокликнинг хар 
бирини алохида даволанди. 65 (75%) таси угил бола, 22 (25%)таси киз бола, 16 
(18%) таси икки томонлама, 71 (82%) таси эса бир томонлама деформация 
учради. Улардан 40 (46%) урта огирлик ва 47 (44%) беморларда огир 
даражадаги маймоклик кузатувимизда булди ва даволанди. Беморларнинг 
барчаси клиник неврологик текширишлардан утказилди. Улардан 32 (42%) таси 
Пансетти у сули, 55 (58%) беморларда Зацепин усулида оператив муолажаеи 
утказилди.

Натижалар ва мухокама: Кузатувимиздаги беморларнинг урта ва огир 
даражадагилари хам гипс боглам ва физиотерапевтик муолажалар олган, лекин 
натижа коникарли булмади. 32 бемор болаларда 6 ойликдан бошлаб Пансетти 
операцияси килинди ва гипс боглам куйилди. Ундан сунг махсус 
коррекцияловчи мослама буюрилди.

Асосан огир даражадаги ва ёши катта булган болаларда Зацепин 
операцияси утказилди. Бундай даражадаги деформациялар кузатилганда 
консерватив давонинг натижаси йукдиги кузатилди. Бу операция усулидан сунг 
гипс боглам куйилди. Гипс богламни операциядан кейин 6 ойгача алмаштириб 
турилди. Беморларнинг узок муддат гипеда туриши оёк трофикасининг 
камайиши ва гипотрофия кузатилди. Уларга массаж, харакат машклар, 
витаминлар тавсия килинди ва улар бажарилди. Операция килинган беморларда 
79% ида болдир ва оёк кафт хажмининг кичиклиги, 67% ида нерв толаларининг 
фаолиятининг пастлиги аникланди. Бундай беморларда неврологик даво 
утказилди.

Бу бемор болаларнинг 3,2% ида операциядан кейинги рецидивлар 
кузатилди. Бу беморларда кайтадан операция утказилди. Рецидивнинг 
кузатилиши операциядан кейинги гипс боглам ва ортопедик режимга риоя 
килмаган беморларда кузатилди.

2,4% беморларда кафтдаги деформациялар тулик бартараф булган 
булсада, болдирнинг ичкарига буралиши тугриланмади. Чунки болдирнинг 
буралиши ёши катта беморларда юриб кетганлиги хисобига кузатилган. Бу
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беморларда хам иккинчи операцияси болдирнинг ичкарига буралишини 
йукотиш максадида болдир пастки метафизини спицали остеотомия килинди ва 
буралиш бартараф килинди.

Хулоса: Беморларда кузатиладиган тугма маймокликни бола юришни 
бошлагунга кадар даволаш лозим. Даволашда бемор болаларнинг ёшига, 
огирлик даражасига эътибор берган холда операция усулини танлаш ва 
операциядан кейинги реабилитациясини тугри бажариш ижобий натижага 
эришишга олиб келади. Бу холат иккиламчи деформациялар кушилишининг 
олдини олади.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ РИНОСИНУСИТОВ У
ДЕТЕЙ

Исмаилова Ш.Б., Гуломова З.Р., Джаббарова Д.Р. 
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Риносинуситы занимают одно из ведущих мест в 
структуре заболеваний верхних дыхательных путей, гнойными синуситами 
страдает от 10 до 40% населения. В связи с чем, многие вопросы этиологии, 
клиники и лечения риносинуситов у детей продолжают оставаться 
нерешенными и дискутабельными, что объясняет появившийся интерес 
исследователей к этой проблеме.

Цель исследования. Совершенствование диагностики риносинуситов у 
детей

Материал и методы исследования: за период с 2016 по 2017 гг. под 
нашим наблюдением находились 60 детей с риносинуситами получивших 
стационарное лечение в ЛОР отделении клиники ТашПМИ. У всех больных из 
очага взать материал на бак. посев.

Результаты исследований.
В зависимости от принадлежности к клиническим группам частота высева 

отдельных представителей флоры распределилась следующим образом: S.
aureus выделен у 27,6%, St. Intermedius, 14,5%, Str. pneumonia - 17,8%, S. 

epidermidis - 12,5% Str. haemoliticus - 7,8%, Str. viridans - 10,4%. В 9,4% 
наблюдениях роста микрофлоры не получено.

Бактерии проявили наибольшую чувствительность к антибиотикам 
(цефазолину, цефтриаксону, рокситромицину, азитромицину, азитромицину, 
ципрофлоксацину, пефлоксацину, амикацину и т.п.), что следует учитывать при 
планировании лечения больных.
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АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОДРОСТКОВ С 
ЮВЕНИЛЬНЫМИ АРТРИТАМИ

Исматова ДЖ , Ашурова Д. Т., Куръязова Ш. М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Распространённость артериальной гипертензии у детей, 
по данным разных авторов, составляет от 1% до 14%, среди школьников - 12- 
18%. Наиболее предрасположены к развитию артериальной гипертензии дети 
препубертатного и пубертатного возраста, что во многом определяется 
свойственными этим периодам детства вегетативными дисфункциями. У детей 
с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) имеется повышенный риск 
патологических изменений артериального давления (АД) вследствие развития 
эндотелиальной дисфункции, повышения жесткости сосудистой стенки и 
лечения системными глюкокортикостероидами (ГКС).

Цель исследования: Целью нашего исследования было изучение 
характеристики АД у детей Ювенильным Ревматоидным Артиритом (ЮРА).

Материалы и методы исследования: Нами было обследовано 31 детей в 
возрасте от 13 до 18 лег находящиеся на стационарном лечении с диагнозом 
Ювенильный ревматоитдный артрит, клинике Ташпми в отделении 
кардиоревматологии. Больным было проведено суточное мониторирования 
артериального давления (АД) у обследованы детей с ЮА средний возраст 
13,8±2,5 лет, 13 мальчика и 18 девочек Во время нашего исследования 
обследован 31 больной ребенок, из них 15 (48,8 %) с полиартритом, 12 (38,7 %) 
с олигоартритом и 4 (12,5 %) с системным вариантом. ГКС принимал 21 
пациент в средней дозе 9 мг/сут. развития низкорослости.

Результаты и обсуждения. По результатам обследования (офисное 
измерение АД, суточное мониторирование АД, вычисление лодыжечно
плечевого индекса (ЛПИ) и оценки вегетативного статуса с помощью 
кардиоинтервалограммы и опросника Вейна ), нами выявлено повышение 
уровня офисного систолического АД (САД) 15% больных , среднесуточного 
САД, индексов времени и площади гипертензии, утреннего подъема АД и 
число non-dipper у 18% больных детей, уменьшение показателя ЛПИ по 
сравнению со здоровыми 14%. При ЮРА выявлено изменение характера 
зависимости АД от роста и возраста 16%, которое характерно для здоровых 
детей, в сторону большего влияния возраста на уровень показателя вследствие. 
АГ диагностирована у 20 (22,2%) больных ЮРА. Выявляемость АГ была 
максимальна у больных системным вариантом и серопозитивным 
полиартритом, с высокой активностью болезни, получавших 
глюкокортикостероиды.

Заключение: Особенностью АГ при ЮА было стойкое повышение АД с 
недостаточным снижением в ночные часы и высокой вероятностью поражения 
органов-мишеней. Наибольшее влияние на уровень АД у детей с ЮА оказали 
активность болезни, характер терапии и традиционные (метаболические)
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факторы риска. Взаимосвязь аутоиммунного воспаления и кардиоваскулярных 
факторов риска у взрослых пациентов с ревматическими заболеваниями (РЗ) 
хорошо известна.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИНУПРЕТА В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ 
РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ

Исматова К.А., Джаббарова Д.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Каждый отоларинголог часто сталкивается с проблемой 
лечения гнойных риносинуситов у беременных, поскольку синуситы являются 
одним из самых распространенных ЛОР заболеваний.

Консервативное лечение риносинуситов включает антибактериальную, 
противовоспалительную, иммуномодулирующую, секретолическую, терапию, 
результатом которого, прежде всего, является восстановление функциональной 
активности околоносовых пазух.

Синупрет является мощным растительным препаратом 
мукорегулятором, то есть является средством, стимулирующим разжижение 
слизи в носовой полости и околоносовых пазухах.

Цель исследования явилось оценка результатов лечения препаратом 
синупрет беременных с гнойными риносинуситами.

Материал и методы исследования. Нами наблюдались 50 беременных 
сроком от 12 до 33 недель с гнойными риносинуситами. Всех их на момент 
обращения беспокоили головные боли, заложенностью носа, слизисто- гнойные 
выделения из носа. Их разделили на 2 группы (основная и контрольная по 25 
женщин). Всем женщинам проведено комплексное лечение гнойных синуситов. 
Основной группе наряду с комплексным лечением применили препарат 
Синупрет в виде драже по 2 табл. 3 раза в день в течении 10 дней.

Результаты исследования. Густые слизисто гнойные выделения 
беременных получивших синупрет разжижалось, а это в свою очередь 
приводило к уменьшению заложенности носа уже после первых двух суток, 
общее состояние улучшилось и беременные стали чувствовать себя лучше по 
сравнению с контрольной группой.
Вывод. Таким образом, растительный препарат Синупрет способствовало 
уменьшению выделений из носа и восстановлению носового дыхания.

82



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ СИНУСИТОВ У
БЕРЕМЕННЫХ

Исматова К.Л., Джаббарова Д.Р. , Гуломова З.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Патология околоносовых пазух у беременных в последние 
годы вышла на первое места в структуре заболеваний ЛОР органов и является 
актуальной проблемой в связи сложностями диагностики, так как 
рентгенография пазух носа противопоказана при беременности. Безопасным не 
инвазивным методом диагностики у беременных могут быть использоваться 
ультразвуковое исследование околоносовых пазух основана на регистрации 
ултьтразвуковых сигналов, который возможно как вариант скринг- 
диагностики в любом сроке беременности.

Цель исследования. Совершенствование диагностики синуситов у 
беременных.

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 
80 беременных женщин с патологией околоносовых пазух. Всем беременным 
провели ультразвуковое исследование пазух эхосинусоскопия с помощью УЗД 
аппарата.

Результаты исследования: Из 80 беременных обследованных на 
синуситы у 56 (70%) был поставлен диагноз двусторонний гаймороэтмоидит,
22 (27,5%) пансинусит, 12 (15%) гемисинусит и у 10 (12,5%) подвержден 
диагноз фронтит.

Вывод. УЗД исследование пазух является эффективным средством 
диагностики патологии околоносовых пазух, особенно когда имеются 
противопоказания к рентген-диагностике.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПТОЗА
ВЕРХНЕГО ВЕКА У ДЕТЕЙ

Кадирова М.А., Бабаджанова Л.Д.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Инспштут, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Блефароптоз является врожденным дефектом 
придаточного аппарата органа зрения. Из литературных данных опущение 
верхнего века (птоз)- занимает одно из первых мест среди врожденных 
аномалий и составляет от 44% до 60% случаев встречаемости. Устранение 
птоза у детей является не только косметической проблемой, поскольку 
своевременное лечение данной патологии позволяет предупредить ряд 
связанных с птозом осложнений - амблиопию, расстройство бинокулярного 
зрения, тортиколлис, нарушение осанки.
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Цель исследования. Оптимизация методов хирургического лечения 
врожденного птоза у детей.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 60 детей (74 
глаза) с врожденным блефароптозом, проходящих лечение в отделении 
офтальмологии клиники Ташкентского педиатрического медицинского 
института (ТашПМИ) в период с 2014 по 2017г.г. Возраст пациентов 
варьировал от 4 до 17 лег, мальчики составили 33 (55%), девочки 27 (45%). 
Больным были проведены следующие методы обследования: визиометрия, 
офтальмоскопия, биомикроскопия, определение угла косоглазия, подвижности 
глазных яблок по восьми меридианам, положения верхнего века и степень его 
опущения, длины и ширины глазных щелей, экскурсии верхнего века, 
величины резекции леватора, тест на миастению -  электромиография, 
консультации смежных специалистов.

Результаты и их обсуждение. У 52 (87%) пациентов наблюдался 
односторонний процесс, в 8 случаях (13%) двусторонний процесс, косоглазие 
отмечалось у 18 (30%), амблиопия средней степени у 7 (12%), высокой степени 
у 4 (7%) детей, у 20 (33%) детей отмечалась «поза звездочета». Функция 
леватора хорошая была на 39 (53%) глазах (8мм), плохая на 27 (36%)глазах (5- 
7мм), очень плохая на 8 (11%) глазах (4мм и меньше). У большинства больных 
птозом функция леватора была резко ослаблена. Ширина глазной щели на 
стороне птоза 7-8мм была отмечена на 21 (28%) глазах, 4-5мм на 32 (44%), 2- 
Змм на 21 (28%) глазах соответственно. Всем пациентам была проведена 
операция- резекция леватора, с использованием схемы расчета Suzana 
Matayoshi (2014). От степени выраженности птоза верхнего века дети 
разделены на 2 группы: I группа - 14 глаз (19%) -  с полным опущением 
верхнего века; II группа -60 глаз (81%)- с частичным опущением верхнего века. 
Детям 1 группы резекция леватора 20мм и более была произведена на 6 (43%) 
глазах со слабой функцией леватора; фронтальное подвешивание было 
произведено на 8 (57 %) глазах с полным птозом и с очень плохой функцией 
леватора, также у детей с блефарофимозом, где отмечалось укорочение глазной 
щели и эпикантус. Детям II группы резекция леватора 10-13 мм произведена на 
18 (30%) глазах; резекция леватора на 13- 16 мм произведена на 33(55%)глазах. 
Резекция леватора 20мм и более произведена на 9 (15%) глазах. В результате 
хирургического лечения положительный результат (правильное положение 
верхнего века) отмечался на 65 (87%) глазах, гипоэффект на 7 (10%) глазах, 
гиперэффект на 2 (3%) глазах.

Вывод. Резекция леватора верхнего века является наиболее актуальным 
методом хирургической коррекции блефароптоза у детей. Косметический и 
функциональный результат был достигнут на 65 (87%) глазах.
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ИНГАЛЯЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЫ ГУБЫ И НЕБА У ДЕТЕЙ

Калдибаева А.Е., Юсупов А. С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Пластические операции врожденных аномалии развития 
челюстно-лицевой области у детей требуют обеспечения эффективного 
обезболивания. Включение ингаляционного анестетика изофлюрана в качестве 
основного компонента комбинированной анестезии имеет ряд преимуществ 
управления проводимой анестезии.

Целью исследования явилось изучение эффективности проведения 
ингаляционной анестезии изофлюраном и пропофолом исследованием 
показателей центральной гемодинамики и вегетативного реактивности при 
операциях по поводу врожденных расщелин верхней губы и твердого неба.

Материал и методы. Исследование проводилось у 28 больных детей в 
возрасте от 3 до 14 лет с врожденной расщелиной верхней губы и твердого 
неба. Для обеспечения анестезиологической защиты у 14 пациентам была 
использована в/в введением Пропофола в дозе 3,0 мг/кг, Кетамина (2 мг/кг) и 
ингаляционная анестезия изофлюраном (1 группа). Анестезия поддерживалась 
ингаляйией изофлюрана. Больным второй группы (12) детей проводилось 
общая анестезия фентанилом в сочетании с пропофолом. Анестезия 
поддерживалась в/в введением Пропофола 7мг/кг/час и Фентанила каждые 15 - 
20 минут У2 или 1/3 части от основной дозы.

Проводились следующие методы исследования: Клиническое 
наблюдение течения анестезии с мониторингом ЧСС, АДс, АДд и Sp02, 
исследование состояние центральной гемодинамики методом эхокардиографии.

Результаты и обсуждение. Клиническое течение анестезии у больных 
обеих групп характеризовалось стабильностью общих симптомов. В 1 группе 
больных в наиболее травматичные периоды операции отмечалось увеличение 
ЧСС на 7,42% и СИ на 20,65%. При этом показатель УПС уменьшался на 
21,19% (Р<0,05). Остальные показатели, как ФИ и СДД имели тенденцию к 
уменьшению соответственно на 3,88%, 1,92%. Показатель УО имел тенденцию 
к увеличению на 5,61%. Травматичный этап характеризовался увеличением 
СДД на 3,72% и ЧСС на 4,34%. Во 2 группе больных, по сравнению с 
исходными данными в периоде поддержания анестезии отмечалось 
уменьшение УПС на 14,06%. Остальные показатели как ФИ и СДД имели 
тенденцию к уменьшению соответственно на 2,96% и на 6,07%. При этом 
показатели УО, ЧСС и СИ имели тенденцию к увеличению соответственно на
3,94%, 3,0% и 6,97%. На этапе разреза кожи отмечались невыраженные отличия 
показателей центральной и периферической гемодинамики по сравнению с 
предыдущим этапом. На всех последующих этапах операции гемодинамики 
оставались стабильными.
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Выводы. 1. В условиях КЭА с применением пропофола течение 
основных этапов операционного периода сопровождается незначительными, а 
также компенсированными изменениями основных показателей ЦТ, что 
свидетельствует об обеспечении эффективной анестезиологической защиты 
детского организма при операциях по поводу врожденных расщелин верхней 
губы и твердого неба.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
ДЕРМАТИТОВ В ОТДЕЛЕНИИ ДЕРМАТОЛОГИИ КЛИНИКИ

ТАШПМИ ЗА 2017 ГОД

Камилов К. Б., Хаитов Д*. Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: В последние годы частота токсико-аллергических 
заболеваний увеличилась в результате развития фармацевтических, пищевых и 
бытовых отраслей промышленности.

Цели и задачи: Анализ причин и клинического течения токсико- 
аллергических дерматитов у детей.

Материалы и методы: Ретроспективный и перспективный анализ 
историй болезни с диагнозом токсикодермия в отделении дерматологии 
клиники ТашГГМИ за период 2017 год.

Выявлено 26 случаев токсикодермий из них 15 детей в возрасте до года 
(58%), 8 из них дети в возрасте до 5 лет (31%), 3 из них дети до 14 лет (11%). 5 
случаев из 26 были повторными.

Результаты: Клинические проявления у пациентов были в 3 случаях в 
виде синдрома Лайелла (11,5%); в 2 многоформной экссудативной эритемы 
(7,7%); в 3 острой крапивницы с отеком Квинке (11,5%); в 3 фиксированной 
эритемы (11,5%); в 4 в виде токсикодермии с макулёзной сыпью (15,4%), в 4 
макуло-папулёзной (15,4%); а в 7 с полиморфными высыпаниями (эритема, 
папулы, везикулы, уртикарии, пузыри) (27%).

Причинами заболевания в 17 случаях (65,4%) были лекарственные 
препараты, в 9 пищевые продукты (34,6%). Из лекарственных препаратов 
этиологическим агентом являлись: парацетамол в 4случаях (23,5%), 
парацетамол в сочетании с цинепаром в 2 случаях (11,7%), цинепар в 2 случаях 
(11,7%), парацетамол в сочетании с ибуфеном в 1 случае (6%), цефтриаксон в 2 
случаях (11,7%), бисептол в 2 случаях (11,7%), ампициллин в 1 случае (6%), 
анаферон в 1 случае (6%), анаферон в сочетании с парацетамолом в 1 случае 
(6%), синупрет в 1 случае (6%). Из пищевых продуктов причинными факторами 
являлись: черный шоколад в 3 случаях (33,3%), помидор в 2 случаях (22,2%), 
клубничный йогурт в 1 случае (11,1%), мандарин в 1 случае ( 11,1%), 
кукурузные палочки в 1 случае (11,1%), лапша Роллтон в 1 случае (11,1%).

Вывод: 1) Токсикодермии чаще встречаются у детей до 1 года;
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2) У детей частота медикаментозной токсикодермии выше по сравнению с 
пищевой: основными причинами были нестероидные противовоспалительные 
препараты (в 10 случаях (38,5%)), преимущественно парацетамол (в 8 случаях 
(30,7%)).

ОСОБЕННОСТИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У ВИЧ- 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

Камилова У. Т., Расулова З.Д., Даминова М.Н., Абдуллаева О. И., Даминова
КМ.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,
Узбекистан

Ташкентский Государственный Стоматологический Институт, г.
Ташкент, Узбекистан

Цель исследования — изучить особенности герпетической инфекции ВИЧ 
инфицированных пациентов.

Материалы и методы. Проведено клиническое обследование 
герпетической инфекции ВИЧ инфицированных детей. Под наблюдением 
находились 57 больных, в возрасте от 1 года до 15 лет, которые находились на 
учёте в НИИ Вирусологии М3 РУз. Группу сравнения составили 23 ВИЧ 
инфицированных детей без ГИ, того же возраста. Лабораторные методы 
исследования включали проведение общего анализа крови, мочи, кала, 
изучение иммунного статуса, уровня СД4 клеток; Серологический метод: 
методом ИФА в крови определены антитела к ЦМВ и вирусу простого герпеса 
(ВПГ).

Результаты и обсуждение.Результаты исследования показали, что у 
всех диагностировали различные формы хронической ГИ, реактивация которой 
имела место в 21(36,85%), а рецидивирующее течение - в 36(63,16%) случаев. 
Так, ВПГ 1 вызывал рецидивы назального и лабиального герпеса (27 больных), 
его первые клинические проявления (16 больных), а также гингивостоматит (9 
больных) и фаринготонзиллит (5 больных) только в I (14) и II (21) стадиях 
ВИЧ-инфекции. При сравнительной оценке тяжести заболевания видно, что 
ГИ чаще выявлялась у ВИЧ-инфицированных больных в стадии 2Б и ЗБ, то 
есть преобладало число больных с прогрессирующим течением ВИЧ- 
инфекции. Выявлены следующие клинические симптомы: лихорадка 
встречалась в 50(87,72%) случаев, в том числе постоянного характера — в 
9(15,79%); лимфоаденопагия — в 12(21,06% случаев (чаще, наряду с 
другими, увеличивались подчелюстные, подмышечные, паховые 
лимфоузлы, в том числе в 5(8,78%) случаях увеличение лимфоузлов имело 
генерализованный характер); поражение кожных покровов — в 53(92,99%) 
случаев; грибковые поражения желудочно кишечного тракта и дыхательной 
системы — в 52(91,23%) случаев; бронхообструктивный синдром — в 
40(70,18%); гепатомегалия — в 42(73,69%) случаев; генерализованная
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бактериальная инфекция — в 20(35,09%) случаев. Герпетические поражения 
кожи в виде сгруппированных пузырьков с серозным содержимым отмечали не 
только в местах их типичной локализации - на губах, крыльях носа. У 
инфицированных ВИЧ ежемесячные рецидивы лабиального герпеса 
регистрировали у 13(61,9%) больных. Для всех рецидивов у ВИЧ- 
инфицированных больных характерна большая частота и выраженность 
клинических проявлений.

Учитывая очень широкий спектр поражений - от кожи и слизистых 
оболочек до внутренних органов и ЦНС, диагностика ГИ на фоне ВИЧ- 
инфекции достаточно сложна. Герпес кожи и слизистых оболочек 
подтверждали методом ПЦР в 10,53 % пациентов с поражением слизистой 
ротоглотки и полости рта у 15,79 % пациентов с нетипичным поражением 
кожи. В 75,44 % случаев при типичном характера сыпи на коже в виде везикул 
диагноз не вызывал сомнения. Положительные результаты ПЦР при 
исследовании крови, подтверждающие вирусемию и свидетельствующие о 
репликации ВПГ на системном уровне, получили в 66,6 % больных с 
генерализованной ГИ. Вирусемия сопровождалась герпетическим эзофагитом 
(22,2%), пневмонией (11,1 %). Поражались не только пищевод, легкие, прямая 
кишка, но и ЦНС. Герпетическая этиология энцефалита подтверждена 100 % у 
больного с генерализованной ГИ при исследовании ликвора методом ПЦР.

Выводы: На фоне вторичного иммунодефицита, обусловленного ВИЧ, 
ГИ приобретает генерализированный характер с множественными 
поражениями внутренних органов и ЦНС.

КОРРЕКЦИЯ ТЕРАПИИ ПРИНАРУШЕНИЯХ КИШЕЧНОГО 
МИКРОБИОЦЕНОЗА У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ ЭНТЕРОЛ И ЭУБИКОР

Каримов Б.К, Расулова З.Д., Каримова З.К., Даминова М.Н., Абдуллаева О.И.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность научной работы: Актуальным направлением современной 
медицины является использование средств коррекции кишечной микробиоты 
(пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков) в лечении многих заболеваний и 
патологических состояний человеческого организма. Группы используемых 
препаратов про-и пребиотического ряда разнообразны, поэтому 
целесообразнее использовать наиболее изученные средства с доказанной в 
клинических исследованиях эффективностью. Одним из таких препаратов 
пробиотического ряда является «энтерол», эубикор относится к пребиотикам.

Цель работы — сравнительная оценка эффективности лечения при 
нарушениях кишечного микробиоценоза у детей с сахарным диабетом 1 типа 
препаратами энтерол и эубикор.
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Материалы и методы исследования. Обследовано 54 детей с 
нарушениями кишечного микробиоценоза СД типа 1 типа, от 6 до 18 лет.Из них
23 (42,59%) детей с длительностью заболевания СД типа 1 до 3 лет и до 6 лет 31 
(57,41%) детей. Мальчиков -  21(38,89%), девочек -  33(61,11%). Контрольную 
группу составили 30 практически здоровых детей, соответствующего пола и 
возраста. Оценка выраженности дисбиотических сдвигов проводилась по 
показателям микрофлоры кала.

Полученные результаты. Данные бактериологического обследования 
кишечника детей, больных сахарным диабетом 1 типа, убедительно 
свидетельствуют, что однократный курс комплексного лечения энтеролом 
вызывал коррекцию бактериоценоза кишечника, приведя ее к почти 
нормальным показателям. Так, отмечено достоверное увеличение числа 
бифидобактерий, несколько увеличилось содержание лактобактерий. У всех 
детей, возросла частота выделения лактозоположительных кишечных палочек
и, что особенно важно, снизился среди них процент гемолитических кишечных 
палочек: до лечения он составлял 30%, после лечения -  8%. В результате 
проведенного лечения энтеролом, дисбиотические изменения кишечника 
наблюдались в 63,64%, а через 7 недель после начала лечения нормальный 
микробиоценоз кишечника установился у 81,82% обследованных детей с 
сахарным диабетом 1 типа.

Выявлено, в группе получавшей пребиотик эубикор отмечено увеличение 
числа бифидобактерий. несколько достоверно увеличилось содержание 
лактобактерий. У всех детей достоверно возросла частота выделения 
лактозоположительных кишечных палочек(7,6± 0,016***lg КОЕ/г)(Р<0,001), и, 
снизился среди них процент гемолитических кишечных палочек: до -  7%. 
Эубикор способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника у 
80,95% обследованных детей с СД 1 типа через 7 недель после начала лечения 
и оказывает выраженное этиопатогенетическое антидиарейное действие.

Выводы: Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 
целесообразности активной коррекции дисбиотических изменений при 
сахарном диабете 1 типа ферментными препаратами, таких как энтерол 
(81.82%), по сравнению с эубикором (80,95%).

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
МАТЕРЕЙ -  ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Каримова З.Г. Гулямова М.А., Ходжиметова Ш.Х. 
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Здоровье будущих поколений зависит от репродуктивного 
здоровья женщин, которые сегодня вступают в репродуктивный процесс и 
являются хранительницами генофонда нации.
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Цель: провести анализ медико-социальных факторов, влияющих на 
здоровье матерей позднего репродуктивного возраста

Материалы и методы исследования: В ходе работы нами было 
обследовано 75 первородящих женщин. Все они были разделены на две 
группы. I группу (контрольная) -  составили 30 первородящих матерей 
фертильного возраста (20-30 лет). II группу (основная) -  45 первородящих 
матерей позднего репродуктивного возраста (36-45 лет) Возраст первородящих 
матерей позднего репродуктивного возраста варьировал от 36 до 45 лет. В 36 
лет родила 12 (26,6%), в 37-38 лет- 16 (35,5%), в 39-40 лет- 8 (17,7%),в 41-42 
года -  4(8,8%), в 43 -  44 лет -4(8,8%) в 45 лет-1 (2,2%) женщин. Средний 
показатель возраста первородящих матерей фертильного возраста составил 24,5 
лет. Средний показатель возраста женщин первородящих матерей позднего 
репродуктивного возраста составил 37,9 лет.

Результаты исследования: Социальный статус семьи оценивался по 
критериям образованности матерей и занятости трудом. Исследования 
социального статуса матерей показали что, среди обследованных основной 
группы в сравнении с контрольной группой было меньше «домохозяек» (в 1,5 
раза), и значительно больше работающих женщин (3,5 раза), количество 
студенток было в контрольной группе ( 10%). Анализ образованности матерей 
выявил, что в контрольной группе у 13,3% женщин имелись не законченное 
среднее, 33,3% среднее, 44,7% специально - среднее и 8,67% не законченное 
высшее образования, а в основной группе почти больше половины (65,0%) 
матерей имели высшее образования, 30,0% специально -  среднее образования. 
В регистрированном браке состояли только 69,4% матерей основной группы, в 
«гражданском браке» - 30,6%, одиноких матерей не было а также (в 
контрольной группе соответственно в 87,7%, 5,0%, 7,3% женщин были 
«матерями-одиночками»), В анамнезе женщин первородящих матерей 
фертильного возраста имелись самопроизвольные выкидыши 6,7%, у 4,67% 
искусственные аборты и у 3,33% - антенатальная гибель плода. В основной 
группе самопроизвольные выкидыши в анамнезе имелись у 25,0% женщин, 
искусственные аборты у 15,0% и у 6,0% антенатальная гибель плода. Вредные 
привычки чаще отмечались у женщин контрольной группы (10,0%), чем у 
женщин первородящих матерей позднего репродуктивного возраста (3,5 
%). Среди женщин первородящих матерей фертильного возраста отказались от 
своего ребенка в роддоме2(6,67%). Одной из важнейших характеристик 
неподготовленности матерей фертильного возраста к выполнению материнских 
функций является тот факт, что среди первородящих матерей фертильного 
возраста каждая вторая впервые обратились в женскую консультацию в 
поздние сроки беременности. С 12 -  й по 23-ю неделю -  16(53,3%), а после 24 
нед -  3(10,0%); своевременно (до 12 нед беременности) обратились только -  6 
(20,0%) женщин, 5(16,7%) женщин ни разу не обращались в женскую 
консультацию В основной группе 35(77,7%) женщин своевременно обратились 
в женскую консультацию, с 12 по 23 неделю -  10 (22,7%) женщин.

Выводы Таким образом, проведенные исследования показывают, что 
социальное положение первородящих матерей позднего репродуктивного
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возраста значительно выше, отмечается у подавляющего большинства женщин 
своевременная обращаемость в женскую консультацию чем у матерей 
контрольной группы, однако выражен у них отягощенный акушерский анамнез.

КОМПЛЕКСНАЯ ЭХОГРАФИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ МАТЬ - 
ПЛАЦЕНТА - ПЛОД У БЕРЕМЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ 
ТЕЛА

Каримова З.Н., Толипова С.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Дефицит массы тела у матери относится к материнским и 
плацентарным факторам, способствующим развитию ЗВУР. Чем раньше плод 
начинает испытывать неблагоприятные воздействия, тем в большей степени 
происходит отставание плода в развитии, не только по антропометрическим 
показателям, но и по морфофункциональным аспектам развития органов и 
систем, среди которых наиболее уязвимым является центральная нервная 
система.
Цель исследования. Оптимизировать комплексную ультразвуковую оценку 
функционального состояния системы мать-плацента-плод при внутриутробной 
задержки развития плода у беременных с дефицитом массы тела для 
прогнозирования риска перинатальных осложнений.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 
городского родильного комплекса №3, на ультразвуковом диагностическом 
аппарате «Landwind Mirror 2» с использованием конвексного датчика 3,5-5,0 
МГц. Были исследованы 30 беременных со ЗВУР плода с дефицитом массы 
тела.
Результаты исследования. На основании проведённого комплексного 

исследования функционального состояния системы мать-плацента-плод у 
беременных с дефицитом массы тела со ЗВУР плода выявлены наиболее 
информативные параметры: ультразвуковая фетометрия, букальный показатель, 
критерии фето-плацентарной недостаточности (систол о-диастолическое 
отношение в маточных артериях, гипоплазия плаценты), признаки 
централизации кровообращения (скорость кровотока венозного протока в 
период сокращения предсердий, систоло-диастолическое отношение в средней 
мозговой артерии, скорость реверсного кровотока нижней полой вены в период 
сокращения предсердий), индекс напряжения, наличие децелераций и 
акцелераций. Наименьшим информационным весом обладает базальная частота 
сердечных сокращений при отсутствии сопутствующей гипоксии.
Выводы. Разработанная алгоритм исследования функциональной системы 

мать-плацента-плод у беременных с дефицитом массы тела со ЗВУР 
оптимизируют выбор метода родоразрешения, что снижает перинатальную
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смертность и неврологическую патологию: отек мозга, патологическую 
сосудистую пульсацию, кровоизлияния и вентрикуломегалию.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОКИНОВ И МАРКЕРА 
АПОПТОЗА CD 95 ПРИ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Каримова М.Х., Латипова Г. Г.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан
Ташкентский Институт Усовершенствования Врачей, г. Ташкент,

Узбекистан

Цель исследования. Изучить прогностическое значение цитокинов и 
маркера апоптоза у детей с острой пневмонией при перинатальном поражении 
нервной системы.

Материалы и методы исследования. Проведено клинико- 
иммунологическое обследование 84 детей в возрасте до 1 года, которые были 
распределены на следующие группы: 1 группа -  42 ребенка с острой 
пневмонией и перинатальным поражением нервной системы; 2 группа -  22 
ребенка с острой пневмонией; 3 группа -  20 практически здоровых детей до 1 
года. Всем детям определяли относительное количество маркера апоптоза 
CD95, сывороточные концентрации цитокинов: ФНО-а, ИЛ-18 в сыворотке 
крови осуществляли твердофазным иммуноферментным методом.

Результаты исследований. Содержание CD95+ в группе больных с 
острой пневмонией и перинатальным поражением нервной системы в 1,2 раза 
достоверно выше (р<0,01) по сравнению с группой практически здоровых 
детей. Определение CD95+ на поверхности лимфоцитов расценивается как 
показатель активации Т-хелперов, готовности их к апоптозу. Высокий уровень 
CD95-no3HTHBHbix клеток у детей с развившейся инфекционной патологией 
обусловлен гиперактивацией иммунной системы инфекционными антигенами.

Содержание провоепалительных цитокинов ФНО-а и ИЛ 18 в обеих 
группах достоверно увеличено (р<0,001), причем содержание ФНО-а в группе с 
сочетанной патологией в 1,8 раз достоверно выше (р<0,001) по сравнению с 
контрольной группой, а его содержание в группе с острой пневмонией в 1,5 
раза достоверно выше (р<0,001) по сравнению с нормативными показателями. 
Уровень соотношения ФНО-а между группами показал, что в группе с 
сочетанной патологией его содержание в 1,2 раза выше (р<0,01), чем в группе с 
острой пневмонией без перинатальной патологии. Это говорит об 
интенсивности воспаления иммунного ответа, так как ФНО-а активирует Т- и 
В-лимфоциты, естественные клетки-киллеры, принимает участие в апоптозе 
поврежденных клеток.

Содержание провоспалительного цитокина ИЛ 18 в группе с острой 
пневмонией и перинатальной энцефалопатией в 3,2 раза выше (р<0,001), по
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сравнению с группой контроля, а в группе больных детей острой пневмонией 
его содержание в 2,4 раза достоверно выше (р<0,001) по сравнению с 
контрольной группой. Уровень ИЛ 18 в группе с сочетанной патологией в 1,3 
раза больше (р<0,001), чем в группе без перинатальной патологии. Считается, 
что индуцированное стрессом высвобождение ИЛ 18 может вести к усилению 
цикла IFNy, который участвует в активации экспрессии Fas-белков (CD95+), 
стимуляция которых ведет к процессам апоптоза. С другой стороны, экспрессия 
Fas-лиганда CD4+ - Th 1 и NK -  клетками таюке происходит под влиянием 
ИЛ 18. Таким образом, ИЛ 18 самостоятельно (FasL) или посредством IFNy (Fas) 
стимулирует инициализацию процессов апоптоза.

Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить 
о прямой зависимости состояния иммунологической реактивности и тяжести 
пневмонии у детей раннего возраста от наличия перинатального поражения 
нервной системы. В группе больных детей острой пневмонией и 
перинатальным поражением нервной системы до года отмечается снижение 
уровня Т-хелперов с усилением их элиминации за счет апоптоза и 
значительным повышением содержания провоспалительных цитокинов ФНО-а 
и ИЛ 18 по сравнению с группой больных детей острой пневмонией до 1 года 
без перинатального поражения нервной системы.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИЙ У
ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Каримова М.Х. Лхрарова Н.Л. Ильхамова Х.Л.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Инфекционное поражение легких и, прежде всего, пневмония, попрежнему 
остается ведущей причиной серьезной заболеваемости и летальности в 
младенческом и детском возрасте. В экономически благополучных странах 
распространенность пневмоний в педиатрической популяции в среднем 
составляет от 5 до 10 случаев на 1000 детей (Самсыгина, Г.А. 2001). Большая 
частота пневмоний у детей раннего возраста связана с анатомо
физиологическими особенностями органов дыхания. Многообразие агентов, 
вызывающих пневмонию, а также ограниченные возможности 
диагностического тестирования часто затрудняют постановку точного этио
логического диагноза. Особенно часто пневмония осложняет течение ОРВИ (в 
среднем у 20% детей до 1 года, у 10% - до 3 лет) (Таточенко, В.К.2007).
Целью исследования явилось, проведение анализа клинико-анамнестических 
особенностей у детей первого года жизни.

Материалы и методы. Обследованы и пролечены 25 пациентов грудного 
возраста с внегоспитальными пневмониями в пульмонологическом отделении 
клиники ТашПМИ, за период с 2016 по 2018 гг.
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Результаты и их обсуждение. Обследованные пациенты были 
распределены в 2 репрезентативные группы. Первую группу (I) составили 11 
(44%) детей с осложненными, вторую (II) -14 (56%) с неосложненными 
пневмониями. Осложнениями пневмоний были: дыхательная недостаточность 
I-II степени -  8 (32%), обструктивный синдром -12 (48%). Большинство 
больных были первого полугодия жизни -  17 (68%) и 8 (32%) -  второго. 
Больных мальчиков было больше -  16 (64%), чем девочек -  9 (36%), р<0,03.
У половины -  13 (52%) обследованных наблюдалась двусторонняя локализация 
воспалительного процесса в легочной паренхиме. Правосторонние пневмонии 
были диагностированы у 8 (32%), левосторонние -  у 4 (16%) из них. Рахит в 
стадии разгара в I группе имели 6 (24%) детей, дефицит массы тела I-II степени, 
имели 5 (20%) детей. Во II группе исследования рахит в стадии разгара 
определился у 2 (8%) детей.
В 1 группе 8 (32%), во II группе 3(12%) детей находились на искусственном 
вскармливании.

Заключение. Таким образом, анализ наблюдения за 25 пациентами 
грудного возраста с внегоспитальными пневмониями позволил сделать 
следующие выводы: Осложненному течению пневмоний более подвержены 
пациенты с фоновыми заболеваниями, с такими как рахит, и находящиеся на 
искусственном вскармливании.

КЛИНИКА И ТЕЧЕНИЕ БОТУЛИЗМА

Касимова Ф.Г., Шаджалилова М. С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Ботулизм- это острое инфекционное заболевание из 
группы сапрозоонозов с фекально-оральным механизмом передачи, 
развивающееся в упротребления пищевых продуктов, в которых произошло 
накопление токсина возбудителя, клинически протекающее с характерным 
поражениями центральной нервной системы и отличающееся высокой 
летальностью (до 70%случаев). В настоящее время, по данным клиники 
НИИЭМИЗ часто встречаются спорадические случаи заболеваемости 
ботулизмом, а в последние годы имеется тенденция к их увеличению. В связи с 
этим возникла необходимость проведения эпидемиологического анализа и 
анализа основных клинических проявлений этого инфекционного заболевания.

Цель работы. Изучить клинико-эпидемиологическую ситуацию 
проявления ботулизма.

Материал и методы. На базе НИИ ЭМИЗ нами был проведен 
ретроспективный анализ 36 историй болезни пациентов, в возрасте от 19 до 60 
лет, находящихся на стационарном лечении с диагнозом «ботулизм» в период 
2014 -  2017гг. Комплексное обследование больных ботулизмом включало в 
себя сбор анамнеза, клинический осмотр и лабораторные методы.
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Результаты. Анализ проведенных эпидемиологических исследований 
показал, что основным этиологическим фактором передачи инфекции было 
употребление в пищу домашних овощных консервов -  94% и салатов 
(купленной на рынках города)- 6%. В наших исследованиях выявили, что в 
структуре заболеваемости ботулизмом преобладали спорадические случаи 
(72%), тогда как семейные вспышки встречались реже в 28% случаев. В ходе 
исследования определили, что инкубационный период при ботулизме у 
пациентов длился в среднем от 2-4ч до 2 суток и только в 1 случаев до 7 суток. 
При распределении больных в зависимости от тяжести течения болезни 
установлена у 53% случаев среднетяжелая и у 47% случаев тяжелая форма 
ботулизма. Более чем у половины больных заболевание начиналось с 
проявления гастроинтестинального синдрома. В период разгара у больных 
наблюдалось появление неврологической симптоматики. У части больных 
ботулизм начинался с расстройства зрения. Предъявлялись жалобы на 
ощущение тумана, мелькания мушек перед глазами и двоение предметов.

Выводы. Среди проанализированных нами 36 историй болезни пациентов 
с диагнозом ботулизма основной путь инфицирования людей - пищевой. В 
структуре заболеваемости ботулизмом с 2014-2016гг. преобладали 
спорадические случаи (72%). Клиническая картина ботулизма характеризуется 
среднетяжелым и тяжелым течением болезни.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С

Комшгова О. С., Рихсиева Г.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Одной из наиболее глобальных проблем современной 
инфектологии остается выбор эффективного лечения хронического вирусного 
гепатита С. Исходы хронического гепатита С весьма обширны -  от 
минимальных гистологических изменений до формирования цирроза и 
гепатоцеллюлярной карциномы. За последние годы подходы к лечению 
хронических вирусных гепатитов С быстро меняются. Это связано с более 
углубленным изучением знаний о данном заболевании, совершенствовании 
методов диагностики и лечения.

Целью нашего исследования явилось изучение сравнительной оценки 
эффективности применения противовирусных препаратов у больных 
хроническим вирусным гепатитом С.

Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 36 
пациентов, больных хроническим вирусным гепатитом С. Основными 
критериями для отбора были: I генотип HCV. высокий уровень виремии 
высокая активность трансамнназ. отсутствие цирроза печени.
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Морфологические исследования печени не проводились. Исследования на HCV 
РНК в сыворотке крови проводились методом ПЦР в режиме «Реального 
времени» в референс-лаборатории научно- исследовательского института 
Вирусологии РУз. Из них 1 группу составили пациенты получающие 
противовирусную терапию софоледом и ранее не получавших противовирусное 
лечение. Во 2 группу вошли больные , получающие дитерапию и ранее 
получавшие пегинтрон + рибаверин.

Результаты исследования: эффективность терапии оценивалась по 
степени выраженности побочных эффектов терапии, биохимическому ответу, 
вирусологическому (первичному и стойкому) ответу, в ходе проведенного 
исследования были получены следующие результаты. Все больные 1 группы, 
прошли полный курс терапии (48 недель), прерывания курса лечения в связи с 
выраженными побочными эффектами не было.

Вывод. Полный ранний ответ удалось достичь у 20,6% пациентов 1 
группы К моменту окончания курса комплексной терапии отсутствие ремиссии 
было констатировано у 5 пациентов 2 группы. Таким образом, 
комбинированная противовирусная терапия при лечении больных ХГС с 
большой давностью заболевания и получавших ранее противовирусную 
оказалось малоэффективной.

АФФЕКТИВНО-КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОСТВАМИ

Куненова Л. У, Абдуллаева В. К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность изучения данной группы расстройств обусловлена также 
тем, что они часто наблюдаются у пациентов с различными соматическими 
заболеваниями, серьезно влияют на их приверженность терапии, качество 
жизни и удовлетворенность медицинской помощью. В ряде исследований 
показано, что депрессивные и тревожные расстройства сопровождаются 
существенными когнитивными искажениями, которые играют немаловажную 
роль в их генезе и клинических проявлениях. Особенно большое значение они 
имеют при затяжных депрессиях, которые встречаются у больных старших 
возрастных групп (Bobrov А.Е., 2012).

Цель и задачи исследования - определить клинико
психопатологические особенности аффективно-когнитивных нарушений при 
расстройствах тревожно-депрессивного спектра.

Материалы и методы исследования. В исследование вошли 34 
пациента с расстройствами тревожно-депрессивного спектра. В исследовании 
были использованы клинико-психопатологический, психометрический методы. 
Для квалификации состояния пациентов применялись критерии МКБ-10.
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Результаты исследования и их обсуждение. Для больных наиболее 
специфичными являлись выраженные когнитивные нарушения дефицитарного 
характера в виде снижения памяти, нарушения абстрактного мышления и 
понимания. Снижение активности, клинических проявлений тревоги, 
признаков, свидетельствующих о нарушении поведения и социального 
функционирования при депрессии (раздражительность, беспомощность, 
отчаяние, нарушение социальных связей) определялись искаженной оценкой 
реальности и были сопряжены с расстройствами тревожно-депрессивного 
спектра. Таким образом, приведенные данные показывают, что тревога, 
депрессия и когнитивные нарушения у больных часто сочетаются. Это 
обусловливает наличие континуума полиморфных тревожно-депрессивных 
расстройств. Как свидетельствуют клинические наблюдения, аффективно
когнитивные искажения играют важную роль в развитии и поддержании 
тревожно-депрессивных расстройств, они сопряжены с увеличением общей 
тяжести состояния больных, «полнотой» клинической картины и степенью 
психосоциальной дезадаптации. Результаты исследования показали, что 
возникновение аффективно-когнитивных искажений было тесно сопряжено с 
дефицитом исполнительных функций, которые обеспечивают планирование, 
регуляцию и контроль над целенаправленной деятельностью. Нарушения этих 
функций проявились ухудшениями регуляции внимания, рабочей памяти, 
гибкости мышления и уменьшением способности поддерживать деятельность, 
требующую усилия. Клинически это находило выражение в замедлении 
мышления, снижении речевой активности, моторной заторможенности, 
сосредоточенностью на своих переживаниях, быстрой утомляемостью, 
ухудшением работоспособности, рассеянностью.

Заключение. Расстройства тревожно-депрессивного спектра 
представляют собой полиморфную группу состояний с наличием особенностей 
имеющихся при них когнитивных нарушений. Структура когнитивных 
нарушений при расстройствах тревожно-депрессивного спектра имеет сложный 
характер и включает ряд компонентов - дефицитарная нейрокогнитивная 
симптоматика, к которой относятся нарушения исполнительных функций, 
внимания, памяти, психомоторной скорости и аффективно-когнитивные 
искажения, характеризующие нарушение взаимосвязи между эмоциональными 
и когнитивными процессами, что обуславливает формирование у пациентов 
нереалистических представлений, оценок и суждений.
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ОСОБЕННОСТИ КОМНЛАЙЕНСА У БОЛЬНЫХ С ДЕПРЕССИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ

Куненова Л.У., Бабарахимова С. Б.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: исследование комплайенса у пациентов с депрессивными 
расстройствами являются одной из актуальных проблем современной 
медицины, [Аведисова А.С.. и др., 1999]. К группе риска возникновения 
отказов от фармакотерапии относятся и больные с депрессивными 
расстройствами. В клинике изучаемых нами непсихотических депрессивных 
расстройств проблема отказов и переносимости тимоаналептической терапии 
актуальна из-за достаточно высоких требований к качеству жизни у данной 
группы пациентов [Nierenberg АА. 2014].При этом данные по 
распространенности отказов и переносимости у этих пациентов весьма 
разноречивы и колеблются от 8-17% до 20-30% пациентов[\¥агс1К2012].

Цель исследования: разработка принципов прогноза и оптимизации 
переносимости и отказов от фармакотерапии непсихотических депрессивных 
расстройств.

Материал и методы исследования: Ретроспективно было обследовано 
600 пациентов с непсихотической депрессией: 170 пациентов, с диагнозом 
органическое депрессивное расстройство - F.06.3, 85 пациентов - с диагнозом 
депрессивный эпизод легкой степени выраженности F32.0; 65 пациентов с 
диагнозом депрессивный эпизод средней степени выраженности F32.1; 95 
пациентов - с диагнозом рекуррентное депрессивное расстройство с 
депрессивным эпизодом легкой степени выраженности F33.0; 87 пациентов - с 
диагнозом рекуррентное депрессивное расстройство с депрессивным эпизодом 
средней степени выраженности F33.1; 98 пациентов - с диагнозом смешанное 
тревожное и депрессивное расстройство F41.2. (МКБ-10). Все пациенты 
находились на стационарном лечении в ГКПБ города Ташкента в открытом 
пограничном отделении неврозов и психосоматики, 2017-2018 гг. Пациенты 
получали комплексное лечение: антидепрессанты или их комбинации, а также 
психотерапевтические методы воздействия.

Результаты исследования: наиболее частой причиной низкой 
переносимости и отказов от антидепрессивной терапии у пациентов с 
изучаемой нами непсихотической депрессией было развитие нежелательных 
лекарственных реакций -  68% (р<0,05). Проведенное сравнительное 
исследование у всех изучаемых нами пациентов с непсихотическими 
депрессиями показало, что при терапии антидепрессантами были представлены 
психические, неврологические и вегетативные нежелательные явления. 
Психические нежелательные лекарственные реакции, наблюдаемые при 
терапии антидепрессантами, имели максимальную распространенность в 
начале курса лечения, вегетативные -  в середине курса лечения 
антидепрессантами, а распространенность неврологических нарушений
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увеличивалась к концу периода исследования. Анализ переносимости лечения 
антидепрессантами, предполагал также оценку отношения пациента к 
побочным реакциям и к возможности возникновения у него в процессе терапии 
тех или иных нежелательных лекарственных реакций.Субъективное отношение 
пациента к нежелательным лекарственным реакциям тимоаналептической 
терапии определял стиль поведения больного в рамках лечебного процесса, 
уровень его согласия с рекомендуемой терапией(комплаентность), а также 
вероятность отказа от лечения.

Выводы: таким образом, наиболее частой причиной низкой 
переносимости и отказов от антидепрессивной терапии были нежелательные 
лекарственные реакции. При лечении непсихотической депрессии 
антидепрессантами наиболее часто проявлялись психические нежелательные 
явления.

ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ КРОВОИОТЕРИ НА КИСЛОРОДНО- 
ТРАНСПОРТНУЮ ФУНКЦИЮ КРОВИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ

ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ

Куранбаев Ф. Ф.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Осуществление абдоминальных операций у детей раннего возраста 
сопровождается в достаточной степени кровопотерей, которая приводит к 
расстройству метаболизма в целом и нарушениям обменных процессов в 
частности. Во время проведения некоторых абдоминальных операций у детей с 
низким компенсаторными возможностями системы кровообращения адекватная 
гем о динамическая компенсация анемии, может быть затруднена. Кроме того 
чрезмерная стимуляция сердечной деятельности и несоответствие между 
потребностью тканей в кислороде и обеспеченностью им в послеоперационном 
периоде может лежать в основе срыва нормального развертывания 
адаптационных процессов.

Целью исследования явилось оценка изменений газообмена в тканях у 
детей при развитии вторичной анемии вследствие оперативного вмешательства.

Материалы и методы. Исследования проведены у 60 детей (3-10 года), 
которым выполнялись операции по поводу хирургических патологий брюшной 
полости (болезнь Гиршпрунга, портокавальные анастомозы по поводу 
печеночных патологий, спаечная болезнь кишечника, наложение анастомозов 
по поводу атрезии анального отверстия). Основным критерием деления 
пациентов на группы (2) был ударный индекс (УИ). Все пациенты оперированы 
в условиях общей комбинированной анестезии
(кетамин+пропофол+изофлюран). Исследовали периферическую и 
центральную гемодинамику/, рассчитывали индекс доставки (ИООг) и индекс 
потребления кислорода (ИУОг) и коэффициент его экстракции (КЭО2)
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Результаты и обсуждение. На фоне премедикации средние значения 
ИУОг были в рамках нормальных значений (110-160 мл/мин/м"2). При этом 
доставка килорода к тканям была неодинаковой: высокие значения lADOi (520- 
720 мл/мин/м"2 в норме) устанавливались (565,8±26 мл/мин м'2) у детей с 
исходно высоким УИ и нормальными показателями гемоглобина (НЬ). Чем 
ниже был уровень НЬ, тем меньше тканям доставлялся кислород (у детей 2 
группы MDCh составил 398,5±20 мл/мин/м'2). Данное различие 
компенсировалось за счет более высокой экстракции кислорода -  у пациентов с 
хорошими резервами она была минимальной (19,3±2,5%), а с низкими -  
максимальной (35,5±1,2%).

Углубление анестезии привело к снижению потребностей тканей в 
кислороде во всех группах (на 50-60%). Соответственно этому и снизилась 
доставка кислорода, причем в 1 группе больше чем во 2 группе.

Н 1 сутки после операции ИУО2 увеличивалось, причем в 1 группе 
потребление фактически удваивалось. Это стало возможным за счет как 
повышения доставки, так и усиления экстракции кислорода. При этом 
сердечный индекс (СИ) достигал исходных значений.

Во 2 группе ИУОг в обеих группах возрастал в 1,5- 2 раза, за счет 
экстракции кислорода, тогда как доставка его не изменялась. СИ на данном 
этапе не достигал исходных значений, несмотря на учащение ЧСС, особенно 
заметное у детей с анемией. Ко 2 суткам после операции СИ и ИЮО2 несколько 
возросли, с сохранением тахипноэ (pCOi 24,3±1,2 мм.рт.ст) и высоким КЭО ( 
45,6±0,8), ацидоза (pH 7,3±0,01; BE -  6,7±0,7).

Недостаточная сократительная способность миокарда во время анестезии 
существенным образом не изменялась. Изменения измеряемых показателей 
носили аналогичную направленность в обеих группах, изменения сегмента ST 
на ЭКГ устанавливались у детей с анемией.

Имеются определенные различия в тканевом газообмене у детей с 
неодинаковым уровнем НЬ в крови, которые особенно заметны у пациентов с 
низкой сократительной способностью миокарда Сочетание анемии и низкого 
минутного объема кровообращения привело к явному напряжению 
деятельности сердечно-сосудистой системы.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ С 
IА Р ИII1 ОС II АЗ М ОМ ПРИ ОСТРЫХ РАССТРОЙСТВАХ ДЫХАНИЯ

Мадаминова Н.Р., Хакимов Д. П.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: по данным исследований 3% - 5% людей с обструкцией 
верхних дыхательных путей имеют психогенную причину, который приводит к 
ларингоспазму. Принятый на данный термин этого феномена - дисфункция 
голосовых связок. Он охватывает все возрастные группы, включая детей,
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подростков и взрослых пациентов. Чаще всего диагностируется как астма или 
заболевания верхних дыхательных путей. Проявляется как рефрактерное к 
терапии дыхательное расстройство. При этом поведенческая терапия 
показывает свою эффективность. Своевременное выявление этого заболевания 
важно, чтобы избежать ненужных лекарств, в том числе симпатомимегиков и 
кортикостероидов, способных привести к ятрогении, предотвратить интубацию 
и трахеостомию, а также обеспечить соответствующую поведенческую 
терапию.

Цель исследования: определить клинические проявления связанные с 
развитием дисфункции голосовых связок при острых расстройствах дыхания у 
детей

Материалы и методы исследования: было обследовано 87 детей от 5 до 
18 лет с острым расстройством дыхания, проявляемым инспираторным 
стридором. Дисфункция голосовых связок была верифицирована по критериям 
Pittsburgh VCD index, который демонстрирует 83% чувствительность и 95% 
специфичность. Определялись относительные риски (ОР) ряда клинических 
факторов, предполагаемых предикторов исследуемого заболевания (уровень 
сознания по шкале Глазго, характеристики голоса, реакция на стимуляцию 
родителей, сон-бодрствование, общая реакция ребенка, характер кашля, 
аускультация дыхательных шумов при вдохе, окраска кожных покровов с 
оценкой цианозов), также были проведены пульсоксиметрия и пикфлоуметрия.

Результаты исследования: было выявлено 18 случаев дисфункции 
голосовых связок, подтвержденных критериями Pittsburgh VCD index. Только у 
3 пациентов (возраст 12-15 лет) удалось провести пикфлоуметрию (у 1 
пациента -  желтая зона, 2 пациентов - зеленая). Пульсоксиметрия показала у 16 
пациентов уровень сатурации 65-70%, у 2 -  88 и 92%. При анализе результатов 
вычисления относительного риска исследуемы клинических факторов было 
выявлено, что при ларингоспазме 13-14 баллов шкалы Глазго ОР составило 1,6; 
ослабленный голос, хныканье, всхлипывание - 2,1; слабый, стонущий, сиплый
-  2,8; постоянный или агрессивный ответ на стимуляцию родителями -  1,8; 
аускультация ослабленных дыхательных шумов при вдохе -  2,9; свист на вдохе
-  4,2; потеря сна -  3,1; отсутствие реакции -  3,5; хриплый кашель -  1,7; 
лающий, сухой, короткий -  2,3; бледность, акроцианоз -  1,5; общий цианоз, 
мраморность -  1,3.

Выводы: данные пульсоксиметрии показывает, что в большинстве случаев 
ларингоспазм приводит к тяжелой гипоксии. Опыт применения пикфлоуметрии 
показал, что в большинстве случаев невозможно провести этот метода при 
приступе ларингоспазма. Анализируемые клинические проявления 
продемонстрировали хорошую диагностическую эффективность и могут быть 
рекомендованы для оценки детей с подозрением на ларингоспазм в дополнении 
к критериям Pittsburgh VCD index.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕРМАТОГЛИФИКИ ПРИ
СУИЦИДАХ

Мамадалиев К.М., Ядгарова Ш.Ш., Рузиее Ш.И.
Ташкентский Педиатрический Медицинский институт, Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Термином «суицид» в науке принято обозначать понятие 
добровольной смерти. Согласно опубликованным статистическим данным, в 
большинстве стран мира уровень частоты случаев самоубийства в настоящее 
время постоянно повышается. Это свидетельствует не только об актуальности, 
но и о глобальности этой проблемы. В связи с этим особенно актуальным 
становится поиск маркеров, позволяющих выявлять лиц, склонных к 
суицидальным состояниям, для проведения с ним профилактических 
мероприятий с целью предотвращения случаев суицида

Цель исследования -  Разработать прогностические дерматоглифические 
маркёры суицидентов.

Материалы и методы:Объектами исследования стали 20 трупов лиц, 
покончивших жизнь самоубийством, 40 трупов лиц, умерших скоропостижно. 
Сканирование отпечатков пальцев рук, а также ладонной поверхности 
красочным и безкрасочным методами, разработанными сотрудниками кафедры. 
Подсчёт гребневых папилляров пальцев с помощью Программы «1-К» 
(Искандаров-Кузиев) для дерматоглифического анализа отпечатка пальцев и 
ладони.

Результаты и обсуждение: Был проведён сравнительный анализ 
собранных отпечатков пальцев рук и ладонной поверхности в основной группе 
(суициденты) и в контрольной (умершие скоропостижно).Результаты этого 
анализа выявили отличия в следующих дерматоглифических показателях в 
исследуемых группах: Частота встречаемости дугообразных узоров в основной 
группе (суициденты) составила 7,4%, тогда как в контрольной группе 
(студенты-добровольцы и умершие скоропостижно)этот показатель составил 
только 4,7% (Р<0.10). Средний показатель частоты встречаемости радиальных 
петель на левой руке (Lr) в группе суицидентов равнялся 17%, а в контрольной 
группе его величина составила 23%.Совокупность папиллярных линий на всех 
пальцах в основной группе в среднем составила 67%, тогда как в группе 
контроля этот показатель равнялся 82% (Р<0.05).Частота встречаемости 
радиальных петель (Lr) на правой руке в группе суицидентов составила 13%, в 
то время как в контрольной группе этот показатель был равен 4%. Изогнутые 
петли L3 , простые ульнарные петли LU и двухпетлевые завитки W5 
встречались на дистальных фалангах и правой и левой рук только у мужчин (L3
-  15 (10,6%) на правой руке и 32 (22,5%) -  на левой, LU -  47 (33,1%) на правой 
руке и 32 (22,5%) на левой, W5 -  15 (106%) на правой руке и 32 (22,5%) на 
левой), а ракеткообразные ульнарные петли Lu2 также встречались только у 
мужчин, но только на дистальных фалангах правой руки (15 (10,6%)). Что же 
касается простых радиальных петель -  LR, радиальных ракеткообразных петель
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-  LR1 и овальных завитков -  W2, то они встречались и у мужчин и у женщин, 
но при этом простые радиальные петли LR (правая рука -125 (88,0%) у мужчин 
и 9 (32,1%) у женщин, левая рука -  125 (88,0%) у мужчин и 6 (21,4%) у 
женщин), а также овальные завитки W2 (правая рука -79 (55,6%) у мужчин и 3 
(10,7%) у женщин, левая рука -  47 (33,1%) у мужчин и 3 (10,7%) у женщин) 
преобладали у мужчин, а радиальные ракеткообразные петли LR1 (правая рука 
-15 (10,6%) у мужчин и 16 (57,1%) у женщин, левая рука -  16 (10,6%) у мужчин 
и 9 (32,1%) у женщин). Простые завитки W1 (15 (10,6%) у мужчин и 6 (21,4%) у 
женщин) также встречались и у мужчин и у женщин, но только на дистальных 
фалангах правой руки и преобладали у женщин.

Таким образом, как это наглядно показано на данном рисунке, частота 
встречаемости дугообразных узоров на левой руке и радиальных петель на 
правой руке средисуициденгов была значительно выше, чем в контрольной 
группе.

Выводы: В число дерматоглифичееких показателей лиц, склонных к 
суицидальному повелению, входят дугообразные узоры только на указательных 
и безымянных пальцах левых рук, совокупность папиллярных линий на всех 
пальцах, частота встречаемости радиальных петель (Lr) на правых руках, 
окончания ладонных линий А в 5-м поле на правых руках, окончания ладонных 
линий А в 4-5 полях, окончания ладонных линий В в 5-м ладонном поле.

КАФТ-БАРМОК ДЕРМАТОГЛИФИК БЕЛГИЛАР АСОСИДА
БУРДАЛАНГАН МУРДАЛАРНИ ЖИНСГА БОГЛИКЛИГИНИ

АНИЦЛАШ

К.М.Мамадалиев, Ш.Ш.Ядгарова, Ш.И.Рузиев 
Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти, Тошкент ui., Узбекистон

Мавзунинг долзарблиги: Мана, ярим асрдан ошибдики, дерматоглифика 
криминалистикада олиб бориладиган тадкикотлар мавзуи ва маълумот манбаи 
булиб колмокда. Шу тарика бир катор муаллифлар ишларида кул излари 
буйича инсоннинг узига хос хусусиятларини диагностика килиш масалалари 
куриб чикилмокда.

Дерматоглификанинг турли йуналишлари буйича купдан-куп китоблар чоп 
этилди. Бу нашрларда берилган маълумотлардан у ёки бу даражада 
жиноятларни тергов килиш ва уларни очишда фойдаланиш мумкин.

Папиллляр рельеф тузилишини урганувчи фан -  дерматоглификанинг 
ривожланиши унинг куп маълумот беришини исботлади, бу эса суд тиббиёти ва 
криминалистиканинг жуда куп вазифаларини ечимини топиш, шу жумладан 
суицидга суд тиббий бахо бериш, хамда унга ирсий мойилликни аниклаш 
имконини беради.

Тадкикот максади: Бурдаланган мурдаларни жинсга богликдигини 
аниклашда кулнинг кафт юзаси ва бармоклардаги тери накшларини узига
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хослигини суд тиббий мезоилариии ишлаб чикиш ва суд тиббиёти амалиётига 
тадбик этиш.

Тадкикот объекти: Тадкикот жараёиида ёши тахмииан 28 -  40 ёшли эркак 
ва аёл жинсига мансуб 4 нафар бурдаланган мурдаларнинг кафт бармок 
андозалари суд тиббий тахлил килинди.

Тадкикот предмети: Куллардаги бармок накшларини урганишни 
куйидаги усул сканерлаш усули буйича амалга оширилди. Сканерлаш усулида 
600 dpi сифатли, bmp форматли оддий сканер - “EPSON perfection-200”HH 
куллаган холда, олинган дастурий махсулот “ПС” (Искандаров-Кузиев) 
дастурий таъминот буйича кирралар, кафт, бармок папиллярларининг аник 
тахлили амалга оширилди.

Мухокама: Гажаклар купинча кулларнинг 4-бармогида, равоклар кулнинг 
2 -  бармогида, радиал сиртмок 2 -  бармокда, ульнар сиртмок эса 5 -  бармокда 
купрок учрайди. Кул бармокларида ульнар сиртмок куп учрайди (уртача 
50%дан купрок).

Гажаклар эса деярли икки марта кам (28%га якин). Чизик тупламларининг 
паралел шакллари куп холларда кулларнинг учинчи ва бешинчи бармокларида 
кузатилади. Кулларда шундай шакллардаги накшлар S-форма накшлардан 2 
марта ва Т-формадан 6 марта куп кузатилади.
Унг кулда накш типларининг уртача статистик таксимланиши чапдагисига 
нисбатан симметрияга якин булади,чунки олинган маълумотлар узаро жуда 
якин ва ундан,юздан бир фоизга фаркланади холос.Максимал фарк гажак учун 
3,1% лиги аникланди.

Кушимча уч радиусларнинг микдорий таркалиши ва учраши, бу 
Гипотенарларда кузатилади (57.16% эркакларда, 64.14% аёлларда). Кушимча 
учрадиусларнинг комбинацияланган холда купрок бармок ёсттикчалари ва 
гипотенар жуфтлигида учрайди (14.28% эркакларда ва 15.10% аёлларда).

о

Уз урнида барча уч радиусларнинг комбинацияси ва учрадиусларни 
бармок ёстикчалари, шунингдек тенар билан узаро комбинацияси хам аёлларда 
деярли учрамайди.

Хулоса: Хулоса урнида шуни таъкидлаш лозимки юкорида эътироф 
этилган маълумотлар суд тиббиёти хамда криминалистика сохасида жинсга 
боглик холатларни бахолашда кушимча маълумотлар тизими булиб хизмат 
килиши мумкин.

КЛИНИКО-БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГЛАЗА У ДЕТЕЙ С
ВРОЖДЁННОЙ ГЛАУКОМОЙ

Махмудова З.Л., Хамраева JI.C.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Врожденная глаукома, несмотря на относительно 
небольшую распространенность в большинстве стран мира (1 случай на 10—35
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ООО новорожденных), в структуре причин детской слепоты занимает ведущие 
позиции — до 9 % (Аветисов Э.С., Ковалевский Е.И., Хватова А.В., Либман 
Е.С., Гришина Л.П., Шахова Е.В., 2004). Врожденная глаукома чаще, чем 
другие глазные болезни, приводит к ранней слепоте и инвалидизации детей 
первых лет жизни. Если врожденную глаукому прооперировать вовремя, зрение 
сохранится в 75% случаев, а если не прооперировать, то в 75% случаев 
наступает слепота. Для определения прогрессирующего характера глаукомы 
используют показатель длины передне-заднего размера глазного яблока, 
определяемый методом ультразвуковой биометрии. В научных трудах часто 
упоминается переднезадний размер глаза, который является одним из 
определяющих в определении роста глаза при глаукоме и очень мало данных об 
изменениях показателей вертикального и поперечного размеров глазного 
яблока.

Цель. Провести сравнительный анализ анатомических параметров 
глазного яблока у детей при врожденной глаукоме развитой и далекозашедшей 
стадий, некомпенсированной формы.

Материалы и методы. Нами обследованы 20 пациентов (40 глаз), 
находящихся на лечении в глазном отделении клиники ТашПМИ с врожденной 
глаукомой. Исследование размеров глаза проводили на ультразвуковом 
приборе STRONG 6000 Т в режиме А-скан с установкой датчика 10 Мгц по 
пяти точкам: сагиттальный- переднезадний размер (ПЗР) глаза -в центре 
роговицы, поперечный и вертикальный- по осям вдоль лимба в проекции 
плоской части цилиарного тела: в меридианах 12 00 ,15 00 ,18 00 ,21 00 часов. 
Сравнение полученных результатов проводили с показателями нормы по 
данным Scamman R., Armstrong Е., Seefelder, 1938г.

Результаты и обсуждение. Из обследованных пациентов мальчиков 
было 10 (50%), девочек 10(50%), возраст варьировал от 4 месяцев до 1 года. У 
больных с врожденной глаукомой было обнаружено увеличение глазного 
яблока и роговицы, углубление передней камеры. На глазном дне увеличение 
экскавации диска зрительного нерва до 50-80%. Средние показатели ПЗР 
глазного яблока были в пределах 25,26±2,0мм, вертикальный 24,51 ±2,0 мм, 
горизонтальный 23,99 ±1,89 мм. Сравнительный анализ выявил достоверное 
увеличение размеров глазного яблока в трех направлениях.

Выводы. Таким образом, клинико-биометрические параметры глазного 
яблока при врожденной глаукоме развитой и далекозашедшей стадий, 
некомпенсированной формы свидетельствуют об увеличении передне -  
заднего, вертикального и горизонтального размеров глазного яблока.
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 
ВРОЖДЁННЫМ! ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Мискинова Ф.Х., Ахмедова И.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Врождённые пороки сердца (ВПС) - одна из наиболее 
распространённых и социально значимых групп заболеваний сердечно- 
сосудистой системы у детей. Состояние желудочно-кишечного тракта у детей 
влияет на их физическое развитие. Сочетание заболеваний органов 
пищеварения и ВПС могут влиять на сроки коррекции пороков сердца.

Цель исследования: Изучение структуры заболеваний органов 
пищеварения у детей с ВПС, имеющих различные анатомические особенности 
порока и гемодинамические нарушения.

Материалы и методы: Нами обследованы 44 ребёнка, 
госпитализированных в отделении кардиологии РСНПМЦП М3 РУЗ, из них 18 
девочек и 26 мальчиков в возрасте от 3 до 16 лет. Всем детям проведены 
антропометрические измерения с оценкой физического развития по критериям 
ВОЗ. Для верификации порока применялись клиническое обследование, 
электрокардиография, рентгенография органов грудной клетки, 
эхокардиография. Все дети по наличию цианоза и нарушению гемодинамики 
выявленных ВПС были разделены на группы. 1 группа - ВПС бледного типа с 
артериовенозным шунтом: дефект межжелудочковой перегородки, открытый 
артериальный проток, дефект межпредсердной перегородки, открытый 
атриовентрикулярный канал 11 детей. 2 группа - ВПС синего типа с 
веноартериальным шунтом: транспозиция магистральных сосудов, тетрада 
Фалло , триада Фалло, атрезия трикуспидального клапана - 10 детей. 3 группа - 
ВПС без сброса, но с препятствием на пути кровотока из желудочков (стенозы 
лёгочной артерии и аорты, коарктация аорты) - 23 детей. Для выявления 
заболеваний желудочно-кишечного тракта всем детям проведены 
эзофагогастродуоденоскопия, УЗИ органов брюшной полости, биохимические 
исследования крови.

Результаты: В 1 группе у каждого ребёнка выявлено по 1,5 заболеваний 
пищеварительного тракта. Гастродуодениты обнаружены у 21 ребёнка , в том 
числе эрозивные - у 5 детей , дуоденогастральный рефлюкс - у 5 пациентов . 
Реактивные изменения в печени обнаружены у 18 детей , в поджелудочной 
железе - у 8 больных . Заболевания желчного пузыря выявлены у 5 детей , 
желчно-каменная болезнь - у 1 человека , взвесь в желчном пузыре - у 3 
пациентов, по 3 случая дисбиоза кишечника и долихосигмы, у 1 ребёнка 
неспецифический язвенный колит. Низкая масса тела имелась у больше 
половины детей 1 группы. Во 2 группе болезни пищеварительного тракта 
обнаружены у 16 детей. Гастродуодениты наблюдались у 2 детей , реактивные 
изменения в печени- у 6 пациентов, аномалии желчного пузыря - у 3 больных , 
реактивные изменения поджелудочной железы у 2 детей. По 1 ребёнку имели
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дуоденогастральный рефлюкс, долихосигму. Очень низкую и низкую массу 
тела в этой группе имели у одной трети пациентов. В 3 группе заболевания 
органов пищеварения имели все дети. Гастродуодениты выявлены у 11 человек, 
в том числе у 3 - эрозивные процессы; аномалий желчного пузыря - у 10 
больных , реактивные изменения в печени и реактивный панкреатит - у 9 детей, 
по 2 ребёнка имели долихосигму, желчнокаменную болезнь. Низкая масса тела 
была выявлена у 5 детей этой группы.
Заключение. Заболевания органов пищеварения выявляются у большинства 
детей с ВПС. Гемодинамичеекие нарушения влияют на структуру заболеваний 
органов пищеварения и физическое развитие детей.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ С ДЕФЕКТОМ 

МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

Мурадян В.Х., Ахмедова Н.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В настоящее время ни одна операция на сердечно
сосудистой системе у детей не может быть выполнена без определенной 
степени риска по развитию осложнений, как в ближайшем послеоперационном 
периоде, так и в последующей жизни. Поэтому изучение особенностей течения 
послеоперационного периода является актуальной и определяет цель нашего 
исследования.

Целью исследования явилось изучениеклинико-инструментальных 
особенностей течения послеоперационного периода у детей с дефектом 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП).
Материалы и методы исследования. Нами обследовано 28 больных с 
ДМЖП, госпитализированные в отделение кардиоревматологии и 
кардиохирургии клиники ТашПМИ и РСПМЦП М3 РУз. Диагноз ставился на 
основании жалоб, анамнестических данных, объективного осмотра, 
лабораторных, рентгенологических методов исследования, данных ЭКГ и Эхо- 
КГ сердца.

Результаты исследования. Предварительные результаты полученных 
данных указывают на наличие особенностей течения послеоперационного 
периода у детей с ДМЖП. Клинические особенности течения выражались 
наличием жалоб на затруднения при грудном вскармливании (71.4%), одышку 
(89.2%), кашель (82.1%), слабость (100%), утомляемость (100%). У детей с 
ДМЖП отмечались частые легочные инфекции (92.8%). Отставание в 
физическом развитии было выражено в раннем возрасте и проявлялось в виде 
низкой массы тела относительно возраста (86%), низким ростом (71.4) и риском 
белко-энергетической недостаточности питания (92.8%) и умеренным 
истощением (14.3%). Клинически почти у всех детей (100%) отмечалось
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нарушения кровообращения. Послеоперационный период у детей с ДМЖП 
характеризовался наличием таких осложнений, как послеоперационная 
пневмония у 14,2 % детей, посткардиотомный синдром -  10.7 %, нарушения 
ритма сердца- 17.8 %, острая сердечная недостаточность 3.6% и бактериальный 
эндокардит в 3.6% случаев. Изучение лабораторных данных показало, что в 
анализе крови преобладали лейкоцитоз у 57.1% и лимфопения у 35.7 %детей.

По данным инструментальных методов исследования также выявлены 
особенности течения послеоперационного периода. В раннем 
послеоперационном периоде у детей с ДМЖП на ЭКГ регистрировались 
желудочковые аритмии, которые составили 14.3 % всех нарушений ритма. 
Предсердные нарушения ритма отмечались в 3.6% случаев и 
атриовентрикулярная узловая тахикардия — 21,4 % случаев. Спектр нарушений 
внутрижслудочковой проводимости был представлен неполной (46.4%) и 
полной блокадами (39.3 %). ЭхоКГ характеризовалась увеличением размера 
левого желудочка у 67,8 % детей, наличием выпота в полости перикарда и 
плевры (64.3%)
Вывод. Таким образом, у детей с ДМЖП послеоперационный период 

характеризуется наличием осложнений, которые проявляются нарушениями 
ритма и проводимости, развитием послеоперационной пневмонии, 
посткардиотомного синдрома, острой сердечной недостаточностью и 
бактериальным эндокардитом.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПРИВОДЯЩИЕ К ВРОЖДЕННОЙ 
ГЛАУКОМЕ

Муратова Ю., Ту раку лова Д. М., Назирова З.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Врожденная глаукома принадлежит к числу одной из 
наиболее сложных, актуальных и социально-значимых проблем современной 
офтальмологии.
Врожденная глаукома встречается 1 случай на 10-20 тысяч новорожденных. 
Среди причин слепоты удельный вес врожденной глаукомы составляет от 2 до 
10%. Известно, что врожденная глаукома может быть наследственной или 
возникает в результате воздействие на плод различных неблагоприятных 
факторов. Определенное значение в этиологии врожденных изменений глаза 
имеют инфекционные заболевания матери во время беременности, воздействие 
вирусов вызывает мальформации переднего отрезка глаза, что в дальнейшем 
приводит к развитию глаукоматозного процесса.

Цель и задачи. Изучить основные факторы, приводящие к врожденной 
глаукоме.

Материал и методы. За год в клиники ТашЛМИ проведено лечение 221 
детей с врожденной глаукомой. Возраст детей от 5 дневного до 3 лет. Средний
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возраст составил 1 год 3 месяца, всем матерям даны анкеты с вопросниками 
основных причин врожденной глаукомы.

Результаты и их обсуждение. В результате ретроспективного анализа 
были собраны анамнестические данные о состоянии здоровья, течении 
беременности и родов у матерей, условий внутриутробного развития и 
рождения детей, позволяющие выявить ряд факторов, которые могли оказать 
неблагоприятное влияние как на организм ребенка в целом, так и на 
формирование органа зрения. Эти неблагоприятные факторы были разделены 
на 2 группы. Факторы действующие на женщин во время беременности они 
составили 85% из всех неблагоприятных факторов, во время родов их частота 
составила Среди всех факторов, наблюдающихся во время беременности и 
родов, железодефицитные анемии отмечались в 46%; токсикозы беременности 
(ранние и поздние) в 46%; острые респираторные инфекции (ОРЗ) в первый 
триместр беременности в 26%; беременность на фоне стресса в 4%; 
воспалительные заболевания внутренних органов и органов репродуктивной 
системы (пиелонефрит) в 12%; TORCH инфекции, выявленная у женщин на 
различных сроках гестации в основном цитомеголавирусная инфекция, в 25% 
случаев соответственно. Необходимо учитывать, что некоторые выше 
перечисленные факторы действовали одновременно.

При сборе анамнеза выяснилось, что 45% детей родились от 
близкородственных браков.

Вывод. Среди всех неблагоприятных факторов, влияющих на женщину 
во время беременности и наблюдавшихся во время родов, наибольший процент 
составили факторы действующие во время беременности, среди них первое 
место заняли железодефицитная анемия, на втором месте токсикозы 
беременности и острые инфекции (ОРЗ). Причем токсикоз в I половине 
беременности встречался чаще, чем во II половине беременности. Такая же 
ситуация сложилась и с перенесенной острой инфекцией (ОРЗ, ангина). Также 
немаловажную роль играют близкородственные браки.

КЛИНИКО АУДИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СРЕДНЕГО УХА

Мухамедов Д. У. Лмонов Ш. Э. Рахматов Ж. К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность исследования. Проблема диагностики и лечения гнойно
воспалительных заболеваний среднего уха и их последствий актуальна и в 
настоящее время. Это объясняется тем, что гнойно-воспалительные 
заболевания среднего уха -  острые и хронические, являются самыми 
распространёнными заболеваниями среди патологии ЛОР органов и частота его 
колеблется от 13,7 до 53 случаев на 1000 населения
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Цель исследования. Оценить клинико аудтологические особенности при 
хронических заболеваниях среднего уха.

Материал и методы исследования. В основу работы положены 
результаты клинических наблюдений и обследования 54 больных в возрасте от 
18 до 50 лет с хроническими гнойными средними отитами, которые находились 
на обследовании и лечении в оториноларингологическом отделении клиники 
РНПМЦП за период с 2016 по 2018 гг.

Результаты исследования. При акуметрических и аудиологических 
исследованиях у всех больных выявлено нарушение слуха в различной степени 
поражения -  от 10 до 50-60 дБ. У большинства больных понижение слуха имел 
звукопроводящий характер (у 37 или 71%), но с увеличением давности 
заболевания обнаруживался звуковоспринимающий компонент тугоухости (у 
15 или 28,2%), то есть смешанный характер тугоухости, что по-видимому 
связано с воздействием гнойно-воспалительного процесса на внутреннее ухо, и 
патологическими изменениями в оссикулярной системе слуховых косточек, 
приводящее к определённым морфофункциональным изменениям, однако при 
этом во всех случаях сохранялся костно-воздушный интервал. Следует 
отметить, что самые ранние аудиологические изменения обнаружены при 
низкочастотной аудиометрии (от 20 до 125 Гц), а при соединении перцептивной 
тугоухости -  в расширенном диапазоне частот (от 10 КГц до 20 КГц) и при 
ультразвуковом исследовании.

Выводы. Диагностика нарушений слуха во всём диапазоне 
воспринимающих частот (от 20 Гц до 20 КГц) позволяет ранней диагностике 
кондуктивной и сенсоневральной тугоухости, что позволяет выбору адекватных 
методов санирующих и слухулучшающих операций.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Мухаммедаминова Д. Т., Насыроеа Х.К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Гиперпролактинемия, является биохимическим маркером 
гипоталамо-гипофизарной дисфункции, с которой часто встречаются 
эндокринологи в клинической практике и имеет полифакторный генез. Среди 
причин, вызывающих гиперпролактинемию необходимо отметить опухоли 
гипофиза, секретирующие пролактин- пролактиномы (в 40% случаях), 
неактивные аденомы гипофиза (НАГ-почти у 2/3 больных с образованиями 
гипофиза). Синдром гиперпролактинемии (ГПЛ) - это сочетание 
гиперпролактинемии с бесплодием, нарушением менструального цикла, 
галактореей у женщин, снижением либидо и потенции, бесплодием у мужчин. 
Современная фармакотерапия ГПЛ синдрома должна отвечать ряду 
требований-эффективность, селективность действия, пролонгированность,
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позволяющая удобную дозировку и хорошую переносимость. Почти 70% 
пациентов, имеющих различные формы ГПЛ нуждаются 
дифференцированному подбору препаратов, их дозы и длительности лечения. 
Ввиду этого нами поставленная следующая цель: проанализировать и 
определить обоснованность необходимого подбора патогенетической терапии. 
Для этого мы оценили эффективность применения основных двух групп 
препаратов: бромкриптина (агониста допамина, Гедеон Рихтер, Венгрия) и 
достинекса (синтетического аналога эрголиновых рецепторов, Пфайзер Италия) 
по основным 3 критериям: нарушения менструальной функции, лактореи и 
уровня пролактина в зависимости от их генеза. Для этого в течении 3-х месяцев 
рекомендовали больным бромкриптин в дозе от 2,5-7,5 мг/с (12 больным с 
функциональной ГПЛ и 10 больным с органической ГПЛ) и достинекс в дозе 
0,5-1 мг/нед. (10 больным с функциональной ГПЛ и 18 больным с органической 
ГПЛ). Эффективность лечения оценивали до и через 3 месяца по показателям 
уровня ПРЛ, восстановлению менструальной функции, степени наличия 
лактации. Как показали результаты исследования в группе женщин с НАГ 
применение достинекса в течении 3-х месяцев способствовало недостаточному 
улучшению основных показателей, то есть только в 30% случаях. А 
бромкриптин оказался более эффективным, хотя признаки ГПЛ продолжались 
оставаться в 1/3 % случаев. В группе же больных с органической ГПЛ 
получены противоположные данные, бромкриптин был малоэффективным, а 
достинекс способствовал полному клинико-гормональному улучшению в 88% 
случаях. Следует отметить, что недостаточная эффективность бромкриптина в 
группе больных с функциональной ГПЛ(ФГПЛ) в первую очередь обусловлена 
наличием других причин (гипотиреоз, СПКЯ, гипокортицизм), требующей 
неспецифической этиотропной коррекции. В виду этого рекомендуется 
коррекция основного заболевания-замеетительная терапия тиреоидными, 
стероидными препаратами, антиандрогенами и прекращения приема 
контрацептивных препаратов, что и проводилось нами в группе больных с 
ФГПЛ. Основным диагностическим критерием в наших исследованиях, служит 
определение ПРЛ в сыворотке крови. Настоящие результаты доказывают, что 
кроме патогенетической терапии в группе больных с ФГПЛ необходимо 
подключение этиотропной терапии. Таким образом, синдром 
гиперпролактинемии является наиболее часто встречающимся 
дисгормональным нарушением, характеризующийся полиморфностью 
клинических проявлений и многообразием патогенетических факторов его 
развития. Полученные результаты еще раз подтверждают важность данной 
проблемы, позволяют планировать лечебно-диагностические мероприятия и 
доказывают эффективность своевременно начатой патогенетически 
обоснованной терапии.
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АДАПТАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ БОЛЬНЫХ С 
ПОСТШИЗОФРЕНИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИЕЙ

Мухторов Б.О., Абдуллаева В.К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Несмотря на проводимые исследования в области 
шизофрении, проблемы социальной адаптации и реабилитации больных с 
постшизофренической депрессией остаются далекими от разрешения. 
Сравнительно недавно возникла гипотеза о существовании психологических 
механизмов в возникновении постшизофренических депрессий, согласно 
которой перенесенный психоз является чрезвычайным жизненным событием 
(Docherty N.M., 2006; Rooke О., Birchwood М., 2008). Анализ литературы, 
посвященной постшизофренической депрессии, показывает, что это 
этиологически и патогенетически сложное состояние (Чайка Ю.Ю., 2009). При 
этом не сложилось четкого представления о клинико-динамических 
особенностях, адаптации и реабилитации пациентов, качестве их жизни и. 
социальном функционировании. Имеются основания считать, что изучение 
этих аспектов постшизофренической депрессии представляет несомненный 
научный интерес и является весьма приоритетным.

Цель и задачи исследования - изучение особенностей 
психопатологических нарушений заболевания и выявить адаптивные 
способности у больных с постшизофренической депрессией.

Материал и методы исследования. Обследовано 20 пациентов с 
постшизофренической депрессией в возрасте от 20-60 лет (F20.4 по МКБ-10). 
Тяжесть депрессии у пациентов оценивалась по шкале Калгари и социальную 
адаптацию с помощью опросника ВОЗ для изучения качества жизни.

Результаты исследования и их обсуждение. Постшизофренические 
депрессии чаще наблюдались при наличии 1-4 психотических эпизодов в 
анамнезе (97,1 %) и стаже заболевания эпизодической параноидной 
шизофренией до 10 лет (80,6 %). Динамика постшизофренических депрессий 
чаще характеризовалась рекуррентным течением (79,6 %). Клиническая 
картина постшизофренических депрессий чаше (68,9 %) соответствовала 
умеренной тяжести расстройства; тяжелые депрессии отмечены в 27,2 %, 
легкие депрессии - в 3,9 %. Средняя продолжительность впервые выявленного 
депрессивного эпизода составила 9,9±1,4 недели. Затяжные депрессии с 
продолжительностью свыше 6 месяцев составили 7,8 %. У больных с 
постшизофренической депрессией отмечено нарушение социального 
функционирования по следующим показателям: снижение трудоспособности 
(61,1 %) с установлением II группы инвалидности по психическому 
заболеванию в 50,5 % случаев, III группы инвалидности по психическому 
заболеванию - в 8,7 %, инвалидами в связи с соматической патологией 
признаны 1,9 %; нарушение семейной адаптации с достоверным
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превалированием одиноких лиц (63,1 %), среди которых холостые лица 
составили 39,8 %.

У большинства лиц с поетшизофреничеекими депрессиями выявлены 
низкие объективные и субъективные показатели качества жизни по следующим 
категориям: «интеллектуальная продуктивность», «характеристика круга 
общения», «характер отношений с окружающими», «взаимоотношения с 
родственниками», «удовлетворенность жизнью в целом», «материальное 
положение», что рассматривается как неблагоприятный фактор. Оценка 
«удовлетворенности жизнью в целом» показала, что большинство пациентов 
(89,3 %) не удовлетворены качеством жизни и социальным 
функционированием.

Выводы. Таким образом, полученные результаты дают расширенное 
представление о клинико-динамических особенностях постшизофренических 
депрессий, адаптации данного контингента лиц, что позволило сформировать 
дифференцированный подход к лечебно-реабилитационным мероприятиям и 
предложить критерии их эффективности.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ПОСТШИЗОФРЕНИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ 

ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Мухторов Б. О., Абдуллаева В.К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Проблема постшизофренической депрессии в настоящее 
время становится все более актуальной (Addington J., 2004). Объем и 
содержание постшизофренической депрессии как самостоятельной 
диагностической категории и психопатологически, и клинически остаются 
неясными, а их нозологическая оценка является дискуссионной (Fenton W.S., 
2000). Разрешение этих вопросов тесным образом связано с уточнением 
клинико-психопатологического содержания шизофрении как нозологической 
единицы и совершенствованием ее систематики (Рычкова О.В., 2007).

Цель и задачи исследования -  изучение психопатологической 
структуры постшизофренической депрессии для обоснования ее места в 
динамике основного шизофренического заболевания.

Материал и методы исследования. В ходе исследования было 
обследовано 38 больных эпизодической шизофренией, у которых в период 
обследования была диагностирована постшизофреническая депрессия (F20.4 
МКБ-10). Средний возраст обследованных лиц составил во всей выборке 
36,1±1,0 года. Исследование проводилось клинико-психопатологическим и 
клинико-катамнестическим методами. Для стандартизованной оценки 
состояний постшизофренической депрессии, их структуры использовались 
психометрические методы анализа — шкала для оценки депрессий Гамильтона
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(HAMD) (21 признак) и подраздел шкалы позитивных и негативных симптомов 
(PANSS), содержащий 7 признаков негативных расстройств.

Результаты исследования и их обсуждение. Для постшизофренической 
депрессии характерной являлась стертость тимического компонента, признаков 
витальности и суточного ритма, преобладание апатии, безразличия и 
дисфорического настроения. Из проявлений депрессивной триады с 
наибольшим постоянством в картине постшизофренической депрессии 
встречались моторные нарушения, которые характеризовались либо 
адинамической, либо астенической окрашенностью. Проявления идеаторных 
нарушений колебались от снижения интеллектуальной продуктивности, 
концентрации внимания до отчетливых расстройств мышления с элементами 
деперсонализации. Такие симптомы как ангедония, анэргия, эмоциональная 
безучастность, социальная отгороженность, безволие, нарушения мышления в 
одних случаях по своей природе являлись производными депрессии и их 
правомерно было рассматривать как «вторичные» негативные расстройства. В 
структуре постшизофренической депрессии имело место сочетание симптомов 
депрессии с обусловленными шизофреническим заболеванием остаточными 
психотическими и разной степени выраженности негативными 
(дефицитарными) расстройствами. Изучение типологии депрессивного 
синдрома позволило выявить 6 вариантов, среди которых преобладал 
апатический (50,5 %); далее в порядке убывания частоты встречались 
следующие варианты: тревожный (19,4 %), простая депрессия (11,7 %), 
астенический (8,7 %), адинамический (6,8 %) и дисфорический (2,9%). 
Наиболее чаще (68,9 %) выявленная симптоматика соответствовала умеренной 
депрессии; тяжелой - в 27,2 % случаев, легкой - в 3,9 %.

Заключение. В структуре постшизофренической депрессии выявлено 6 
вариантов депрессивного синдрома: апатический, тревожный, простая 
депрессия, астенический, адинамический и дисфорический. Клиническая 
картина постшизофренических депрессий чаше соответствовала умеренной 
тяжести расстройства; тяжелые депрессии отмечены в 27,2 %, легкие депрессии
— в 3,9%.

ЗНАЧЕНИЕ НАЕЗДНИКОВ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Назаров Ш.Н.у Кожевникова А.Г.
Ташкентский Государственный Аграрный Университет, г. Ташкент,

Узбекистан

Наездники относятся к классу насекомых - Insecta, отряду 
перепончатокрылых -  Hymenoptera. В наших условиях это достаточно мелкие 
особи, обычно от Змм до 3 см. Наездники - паразитические насекомые, 
предпочитают в виде жертвы, использовать для питания, в процессе развития 
своих личинок, других насекомых, а так же паукообразных или других 
членистоногих.
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Укусы ос-наездников опасны для людей, особенно детского возраста.
Эти насекомые имеют характерное вытянутое тело, состоящее из 3 

частей, хорошо отличимых друг от друга и перепончатые крылья, однако у 
самок некоторых видов крылья отсутствуют. Брюшко относится обычно к 
стебельчатому типу, что позволяет определить насекомое в фазе имаго 
(взрослая фаза) до отряда.

Характерной особенностью наездников является наличие яйцеклада, при 
помощи которого самки откладывают яйца в тело жертвы, выбирая личинок 
старших возрастов или имаго, предварительно парализуя их, поскольку у них 
имеются токсины, вырабатываемые специальными железами. Эти токсины 
обладают особенностью действовать ещё и на иммунную систему жертвы, 
тормозя её развитие. Так гусеница (личинка бабочки) в норме, после 
определённого срока развития, превращается в куколку с более плотными 
покровами, что может вызвать гибель паразита.

Поэтому токсины наездников не только парализуют жертву, но и влияют 
на их цикл развития.

В задачи первого этапа нашей работы мы включили выявление в целом 
видового состава наездников, а так же видов, представляющих угрозу для 
человека, кроме того, разработку методики сбора наездников, в связи с тем, что 
в наших условиях она недостаточно разработана.

В связи с этим, мы обратились к иностранным источникам и 
использовали ловушку «Чашки Мерике» или «Жёлтые ловушки», простые в 
применении, но позволяющие собрать значительное количество разнообразных 
перепончатокрылых. Однако, некоторые учёные, в том числе Townes Н. 
рекомендуют применять ловушку Малеза.

Для полноты сборов мы использовали эту ловушку, модифицировав и 
видоизменив в соответствии с местными условиями. Наша ловушка 
представляет собой подобие палатки, разделенной вертикальной перегородкой, 
т.е. она имеет два отсека с открытыми боковыми сторонами. В качестве 
фиксатора удобно использовать 70% спирт.

Летающие перепончатокрылые, с положительным фототаксисом, залетая 
внутрь ловушки, с центральной, задней и передними стенками, поднимаются 
вверх к вершине, совершая круговые движения, и концентрируются в верхнем 
углу ловушки, где оставляется отверстие, через которое летающие насекомые 
падают в сосуд с фиксатором.

Собранных насекомых фиксировали, определяли и отмечали их 
биологические особенности.
Таким образом, нами вылавливалось более 100 экземпляров ежедневно из 
различных отрядов, по нашему определению 25-27% из них, относятся к 
перепончатокрылым.

В условиях Ташкентской области нами собраны, определены и изучены 
Apanteles telengai Tob., Apanteles glomeratus L., Macroplitis spectabilis Hal., 
Ascogaster quadridentatus Wesrn., Microdis rufipes Wees, и другие.
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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ

Назирходжаев Н.Ш., Юсупалиева Г. А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Гидронефроз - прогрессирующее расширение лоханки и 
чашечек почки, возникающее вследствие нарушения оттока, мочи из почки из- 
за препятствия в области лоханочно-мочеточникового сегмента. Данное 
нарушение оттока мочи приводит к истончению паренхимы почки и угасанию 
ее функции. Общая частота развития гидронефроза составляет 1:1500. У 
мальчиков гидронефроз встречается в 2 раза чаще, чем у девочек. В 20 % 
гидронефроз может быть двусторонним.
Цель исследования. Совершенствование диагностики гидронефроза у детей 
путём использования мультипараметрических ультразвуковых методов. 
Материалы и методы исследования: В основу настоящей работы положены 

результаты обследований 30 детей с гидронефрозом с 1 месяца до 18 лет. 
Комплексное лучевое исследование включал в себя УЗИ на ультразвуковых 
аппаратах Sonoscape 5000, Aplio 500, цифровые рентгенологические 
исследования на цифровом рентгенологическом аппарате CR 30-Х в клинике 
ТашПМИ.
Результаты. При комплексном обследовании выявлены закономерности, 
которые позволили выделить три степени гемодинамических нарушений:
- I степень - минимальные нарушения почечной гемодинамики при наличии 
хороших резервных возможностей нормализации почечного кровообращения. 
Отмечено несущественное увеличение сосудистого сопротивления (СИ = 2,75 ± 
0,1; р > 0,05), больше выраженное в корковом веществе почки (ИПС = 0,80 ±
0,02; р = 0,05).
- II степень - выраженная недостаточность гемодинамики с ограниченными 
резервными возможностями. Коэффициент распределения кровотока между 
наружными и внутренними слоями почки равен 2 : 1 ,  отмечено увеличение 
сосудистого сопротивления (СИ = 2,75 ± 0,10; р > 0,05) практически 
равномерно выраженное во всех зонах почки. Венозный застой более 
выраженный в мозговом веществе (КВО = 0,43 ± 0,01; р < 0,05).
- III степень - выраженная недостаточность почечной гемодинамики и 
отсутствие резервных возможностей. Диаметр основной почечной артериии 
сужен в среднем на 23%. Полностью нарушено распределение кровотока между 
наружными и внутренними слоями почки (КРК = 1,5:1). Сосудистое 
сопротивление высокое (СИ = 2,91 ± 0,08; р > 0,05), равномерно распределено 
по всем зонам почки (в среднем ИПС = 0,81 ± 0,03). Это свидетельствует о 
нарушенной как артериальной, так и венозной скорости.
Выводы: Таким образом, проведен анализ показателей диагностической 
информативности мультипараметрических ультразвуковых методов 
исследования в сравнении с цифровыми рентгенконтрастными исследованиями
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при диагностике гидронефроза у детей, что позволит в практическом 
здравоохранении дать возможность клиницистам отказаться от 
дополнительных более ионизирующих инвазивных методов исследования.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГЛИСТНЫХ ИНВАЗИЙ НА ТЕЧЕНИЕ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ

Наимов Д. С. у Абдуллаев М. И.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Около 40% жителей нашей планеты страдают 
аллергическими заболеваниями. Среди них особое место занимает атопический 
дерматит, экзема, детская почесуха и крапивница. В последние годы патогенез 
большинства заболеваний, в том числе кожных, связывают с гельминтозами. 
Гельминты встречаются почти повсеместно, во всех климатических зонах. 
Более трети населения планеты заражено гельминтами. Наиболее часто 
гельминтные инвазии встречаются у населения тропического и 
субтропического климата, куда и относится наш регион. Гельминты в процессе 
своей жизнедеятельности, в просвет кишечника выделяют большинство 
токсических продуктов, которые всасываясь в кровь вызывают эндогенную 
интоксикацию, и в большинстве случаев обладают антигенным свойством. 
Кроме этого гельминты являются один из основных факторов приводящих к 
дисбактериозу кишечника со своими последствиями (нарушение иммунитета, 
аутоиммунные процессы, гиповитаминоз, эндогенная интоксикация, 
хронический нейротоксикоз и.т.д.). Эти факторы могут быть провоцирующими 
причинами различных дерматозов, особенно аллергодерматозов у 
предрасположенных детей.

Материалы и методы: Больные дети с аллергическими дерматозами 
получавшие лечение в дерматологическом отделении клиники ТашПМИ 
последние 5 месяцев (сеньтября 2017года по февраль 2018год). Общее 
количество больных 78 из них: Атопический дерматит -43, детская почесуха -12 
, крапивница -15, экзема -8.

Результаты исследования: При обследовании у 47,4% больных 
выявлены различные гельминты : энтробиоз у 19 (24,3%), лямблиоз у 4 (5,1%), 
аскаридоз у 2 (2,5%) и геминолипедоз у 6 (7,7%)). У 24% случаев выявлено 
сочетание энтробиоза с лямблиозом и гиминолипидозом.
Во время сбора анамнеза, большинство (22,4%) родителей начало 
аллергического заболевания связывали с имеющимися у детей гельминтозами. 
У всех детей наличие глистов привело к более тяжелому течению основного 
кожного заболевания. Родители детей страдающих дерматозами в сочетание с 
глистами, часто жаловались на раздражительность детей, боли вокруг пупка, 
нарушения аппетита, временами тошноту, особенно после еды. Такие дети 
плохо спали, скрипели зубами. У детей с атопическим дерматитом в сочетании
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с энтробиозом особенно когда сочетались с аскаридозом отмечалось 
обложенный язык, увеличение размера печени и различные диспепсические 
нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта и умеренная эозинофилия 
в крови. Наличие гельминтов у детей вызывало такие изменения кожи как, 
сухость, нарушение пигментации (чаше всего в виде ограниченных 
гипопигментаций с нечеткими границами локализующиеся на лице, 
конечностях, спине), фолликулярный гиперкератоз, в виде «гусиной кожи» 
(характерно сгруппированная локализация и часто на поверхности 
гипопигментированных пятен). При энтробиозе покраснение, расчесы, 
трещины вокруг ануса, дерматит промежности и половых органов, 
вульвовагинит, цистит, энурез. Учитывая антигенное свойство
гельминтозов в комплексную терапию детей аллергодерматозами были 
назначены антигильментные препараты в зависимости от вида гельминта 
согласно рекомендациям гельминтолога. Такой подход к терапии за короткое 
время привело к регрессу высыпных элементов и исчезновению субъективных 
симптомов заболевания.

Заключение: При обращении больных детей с аллергодерматозами до и 
в процессе лечения обязательно через день 3-х кратно обследовать кал, на 
наличие гельминтов, при положительных результатах в комплексную терапию 
включать соответствующие антигельминтные препараты согласно 
рекомендаций паразитолога.

ВЫБОР МЕТОДА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПРИ 
ТОРАКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Наримое НА., Юсупов А.С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Торакальные операции у детей являются 
высокотравматичными, могут сопровождаться кровотечением и соответственно 
патофизиологичесими реакциями организма, приводящих неблагоприятному 
исходу заболеваний. Методы комбинированной анестезии с использованием 
пропофола с успехом может применяться в детской хирургии.

Цель работы: Оценить эффективность анестезиологической защиты 
детского организма при проведении комбинированной анестезии с 
применением пропофола и фентанила при торакальных операциях у детей.

Материал и методы. Для обеспечения анестезиологической защиты у 26 
больных детей в возрасте от 3 до 10 лет, были использованы комбинации 
фентанила с пропофолом.

Оценка эффективности анестезии проводилась на основании изучения 
состояния центральной гемодинамики на эхокардиографе "Aloka SSD-260" 
(Япония) с датчиком 3,5 мГц. Параметры эхокардиографии (ЭхоКГ) 
высчитывались автоматически. Определяли следующие величины: ударный
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индекс (УИ)= УОС /S мл/м2, сердечный индекс (СИ) = MOC/S л (мин*м2), 
удельное периферическое сопротивление (УТТС) = САД/ СИ в уел. ед. 
Компьютерный анализ ЭхоКГ позволял рассчитывать показатели сократимости 
миокарда и диастолической функции левого желудочка.

Результаты и обсуждение. Анестезия проводилась при следующих 
патологиях: Эхинококкоз легких, воронкообразной деформации грудной 
клетки. Продолжительность анестезии у 59,4% больных составляла до 1 часа, у 
40,6% - до 2 часов.

После стандартной премедикации больным в период индукции 
внутривенно болюсно вводились растворы пропофола (3 мг/кг) и фентанила 
(0,06 мг/кг). Производилась интубация трахеи на фоне введения аркурона в 
дозе 0,06 мг/кг. ИВЛ осуществляли аппаратом «Boyle International-2» (США) по 
полуоткрытому или полузакрытому контуру. Миорелаксация поддерживалась 
введением 1/3 части от основной дозы аркурона. Поддержание анестезии 
осуществлялось повторным введением фентанила в дозе, составляющее 1/2 или 
1/3 части от первоначальной. Доза пропофола, в период поддержания наркоза, в 
среднем составляла 7,3±0,4 мг/кг/час. Проводилась инфузионная терапия со 
скоростью 20 мл/кг/час. Продолжительность стадии пробуждения составляла 
15,5±5,6 мин. После окончания операции с появлением адекватного 
спонтанного дыхания производилась экстубация трахеи.

Выводы: Результаты исследования показывают, что комбинированная 
анестезия с использованием пропофола и фентанила характеризуется гладким 
клиническим течением и минимальным влиянием на показатели центральной 
гемодинамики при торакальных операциях у детей.

АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИТОЧАЯ 
«ХОНДРОНОРМ» У БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ

Насырова И.Р., Маджидова Ё.Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Боли в спине - дорсопатии -  одна из наиболее частых жалоб 
пациентов в общемедицинской практике. Они занимают второе место по 
частоте (после респираторных заболеваний) среди обращений за медицинской 
помощью. Хондропротекторы - препараты, обладающие симптом- 
модифицирующим действием (уменьшают боль и способствуют улучшению 
функции суставов и позвоночника) и структурно-модифицируюшим эффектом 
(задерживают или приостанавливают прогрессирование дегенеративно- 
дистрофического процесса).

Цель и задачи: изучить клиническую эффективность фиточая у больных с 
болями в спине при различных заболеваниях нервной системы.

Методы: Обследование больных проводилось в ГКБ № 5 на базе кафедры 
неврологии, детской неврологии и медицинской генетики ТашПМИ по



стандартной неврологической методике исследования с включением оценки по 
шкале ВАШ. В исследование были включены 60 больных с жалобами на боли в 
спине, ограничение движений, онемение конечностей. Из них в основную 
группу вошли 30 больных, которые получавшие комплексное лечение с 
фиточаем «Хондронорм» и 30 больных получавших только базисную терапию. 
С целью стабилизации состояния и успешной терапии предложено включение 
фиточай в комплексное лечение данных состояний для достижения стойкого 
эффекта в течение 4 недель. Больные были рандомизированы на 2 группы: 
основную группу составили 30 пациентов, в комплекс лечения (были 
назначены НПВС, миорелаксанты, витамины группы В, мочегонные) которых 
был включен фиточай «Хондронорм» и 30 пациентов, находившихся на 
базисном лечении (были назначены НПВС, миорелаксанты, витамины группы 
В, мочегонные).

Результаты исследования: Для оценки болевых симптомов по шкале ВАШ 
у больных с болями в спине, с ограничением двигательной активности ПДС 
(позвоночно-двигательного сегмента) и с определением симптома Лассега.
В начале исследования у больных состояние по шкале ВАШ составляло в 
среднем 7-8 балла, через 1 месяц баллы снизились до 2-3 баллов. После 
комплексного лечения ограничение двигательной активности ПДС отсутствует. 
В начале исследования у всех больных определялся симптом Лассега- 30-50 
градусов, после комплексного лечения составило 90 градусов.

Выводы: проведенное клиническое исследование фиточая «Хондронорм» 
показал его высокую эффективность при использовании у больных с болями в 
спине.

Эффект фиточая проявляется быстро, уже к началу второй недели лечения. 
При этом наблюдается исчезновение или значительное уменьшение 
интенсивности симптомов боли в спине. При применении отрицательные 
побочные действия практически отсутствуют, хорошо переносится, в связи с 
чем он может быть рекомендован для лечения больных с болями в спине.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ У 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Нафасова Н И , Адашвоева М.А., Исмаилова М.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Существует мнение, что недоношенные дети даже при 
отсутствии существенных повреждений головного мозга имеют 
неблагоприятное неврологическое развитие . По международным данным, 
частота задержек когнитивного развития такова: у 14-39% детей с ГВ 24 нед, 
10-30% -  25 нед, 4-24% -  менее 26 нед, 11-18% -  менее 29 нед. Чем раньше 
замечено неблагополучие в двигательном и нервно-психическом развитии 
ребенка и начата реабилитационная работа специалистов, тем лучше будут
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достигнутые результаты, поскольку резервные возможности ЦНС наиболее 
высоки в первые годы жизни.

Цель: провести сравнительную оценку психомоторного развития (ПМР) 
доношенных и недоношенных новорожденных в раннем неонатальном периоде.

Материалы и методы исследования: Исследования проводились в 
городской детской больнице № 5 г. Ташкента. Под наблюдением находилось 60 
новорожденных двух возрастных группах: 1) период новорожденное™; 2) в 
возрасте одного месяца. Оценка НПР проводилась по шкале количественной 
оценки возрастного развития ребенка JI.T. Журбы и Е.М. Мастюковой (2001г.).

Результаты исследования : Сравнительная оценка проведена по 
показателям развития динамических функций. При количественной оценке 
двигательной сферы потери бала по динамическим функциям не превышали 4 
бала у недоношенных детей, (сумма 8-9 баллов относительно 12 у 
доношенных). Выявлено достоверное отставание у недоношенных детей в 
двигательной сфере, характеризируюшееся легкой степенью равномерной 
задержки развития. Нарушения динамических функций сочеталось с потерями 
оценки по фактором риска у недоношенных детей, вероятно обусловленных 
поражениями мозга во внутриутробном периоде (по показателям «черепные 
мозговые нервы» и «патологические движения»), а также гестационной 
незрелостью ЦНС. Достоверно подтверждается отставание сенсомоторного 
развития у недоношенных новорожденных относительно доношенных, так 
средней балл по показателю 03. сенеомоторные реакции составил у 
недоношенных 2,20± 0,12, а у доношенных 2,91±0. Установлена выраженная 
задержка предречевого развития у недоношенных (р<0,001) относительно 
доношенных. У 93,4% недоношенных детей отмечены слабые проявления 
голосовых реакции, тогда как у доношенных только у 6,6% детей оценка 
составила 2 балла. 90% недоношенных детей имеют отставания по всем сферам 
психомоторного развитии, причем, из них 43,33±9,36% имели выраженную 
степень задержки ПМР, преимущественно за счет отставания сенсомоторного и 
предречевого развития.

Вывод: 1. Анализ данных суммарной оценки ПМР установил что 93,3% 
доношенных новорожденных в 1 неделю жизни имели нормальное 
психомоторное развитие, тогда как у 43,3% недоношенных детей имела место 
выраженная задержка психомоторного развития. Надо отметить, что данные 
задержки не были обусловленные генетическими факторами, но имели прямую 
зависимость с гестационной незрелостью мозга и ЦНС, обусловленных 
особенностями их антенатального развития.
2. 90% недоношенных детей имеют отставания по всем сферам 
психомоторного развитии, причем, из них 43,33±9,36% имели выраженную 
степень задержки ПМР, преимущественно за счет отставания сенсомоторного и 
предречевого развития.
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ОЦЕНКА ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Нафасова Н.Н., Исмаилова М. Л.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

За последнее десятилетие выживание недоношенных новорожденных 
значительно увеличились, однако хроническая заболеваемость и инвалидизация 
этих детей остаются высокими даже в наиболее развитых странах. Между тем, 
нарушения когнитивных функций в раннем возрасте могут значительно не 
отразиться на интеллектуальном развитии в будущем. Когнитивные показатели 
ребенка в значительной степени зависят от психомоторного, речевого и 
социально-эмоционального развития.

Цель: выявить особенности физического и психомоторного развития 
(Г1МР) у недоношенных детей в течении неонатального периода.

Материалы и методы исследования: Проведена оценка развития 30 
недоношенных новорожденных со средним гесгационным возрастом (СГВ) 
31,70±0,49 недель, находившихся на выхаживании в перинатальном центре 
г. Ташкента. ПМР оценивали по методике количественной оценки возрастного 
развития ребенка Л.Т. Журбы и др. ( 2001г.) в двух возрастных группах: на 1-ой 
неделе и на первом месяце жизни ребенка. Статистическая обработка проведена 
с помощью пакета прикладных программ STATISTIC А 6,0.

Результаты: Физическое развитие недоношенных к месяцу жизни , 
которое оценивали по показателям веса и роста, достоверно достигли 
постконцептуальной нормы. Количественная суммарная оценка ПМР 
недоношенных на 1-й неделе в среднем составляла -  19-22 балла, что 
соответствовало умеренной задержке, по причине психомоторного и 
предречевого развития. В возрасте 1 месяца большинство обследованных детей 
все еще имели отставание психомоторного развития, обусловленные в большей 
степени нарушением предречевого развития, и сенсомогорики , которые 
проявлялись, главным образом, нарушением высших психических функций: 
голосовых реакций, коммуникабельности и сенсорно-моторного поведения. 
Количественная оценка ПМР выявила, что средняя сумма баллов в 1 месяц у 
56% детей составила 17-18 баллов, что соответствовало умеренной задержке 
психомоторного и речевого развития, 37% обследованных детей отличались 
медленным приростом психомоторных навыков (20-21 балл), только 7% детей 
имели легкую задержку психомоторного и речевого развития (23-24 балла).

Выводы: Недоношенные дети СГВ 31,70±0,49 недель имели к 1 месяцу 
жизни более гармоничное физическое развитие, в соответствии нормам 
постконцептуального возраста. Однако, 56% недоношенных детей имели 
умеренную задержку Г1МР, главным образом, обусловленную нарушением 
высших психических функций: голосовых реакций, коммуникабельности и 
сенсорно-моторного поведения.
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ЖИГАР ВА УТ ЙУЛЛАРИ ХОЛАТИГА ФАСТОКИН 
ПЕСТИЦИДИНИНГ ТОКСИК ТАЪСИРИ САМАРАСИ

Нигматова Г.И., Зокироеа Н.Б., Чиниева М.И.
Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти, Тошкент шах;ар,

Узбекистон

Мавзунинг долзарблиги. Атроф-мухитни захарловчи моддаларнинг 
аксарият кисмини пестицидлар ташкил этади, шу билан бирга уларсиз кишлок 
хужалигининг истикболли ривожланишини тасаввур килиб булмайди. Бугунги

м

кунда купчилик давлатларда, шу жумладан Узбекистонда, юкори захарли 
таъсирга эга фосфорорганик ва хлорорганик пестицидларнинг ишлатилиши 
таъкикланиб ёки чекланиб, улар пиретроидлар, пиразоллар ва бошка синфларга 
мансуб булган янги авлод пестицидлари билан алмаштирилмокда. Уларнинг 
афзаллиги одам ва хайвонлар учун нисбатан паст захарли лиги, хамда кичик 
дозаларда кулланилганда хам зараркуиандаларга карши юкори самарадорлиги 
хисобланади. Пиретроидлар гурухига мансуб “фастокин” препарата хам кенг 
куламли янги авлод инсектициди булиб, кишлок хужалигида, согликни саклаш 
тизимида ва уй-жой шароитида сувараклар, битлар, бургалар, пашшалар ва 
чивинларни йук килиш учун мулжалланган. Барча пиретроид пестицидлар 
каби, фастокин хам жигарда метаболитларгача парчаланади, бу эса унинг 
маълум даражада гепатотоксик таъсир курсатишига олиб келади. Афсуски, 
хозирги кунгача республикамизда кенг кулланилаётган бу препаратнинг хазм 
тизимига, айникса, жигар ва унинг ут йулларига токсик таъсири тула 
урганилмаган.

Ишнинг максади. “Фастокин” пестициди билан уткир ва сурункали 
захарланган тажриба хайвонларида жигар ва ут йулларининг морфо- 
функционал холатини урганиш.

Материал ва услублар. Тажрибалар тана вазни 150-180 г булган, ок, 
жинсий етилган, Вистар эркак каламушларида утказилди. Уткир захарланишда 
препарат /4 ЛД50 дозада огиз оркали юборилди, хайвонлар захар юборилгандан 
сунг 3, 24, 72 соат муддатларда ва 7-15 кун дан кейин текширилди. Сурункали 
захарланиш моделида препарат 1/20 ЛД50 дозада 45 кун мобайнида огиз оркали 
юборилди ва каламушлар тажрибанинг 1, 3, 7, 15, 30, ва 45 кунларида 
текширилди. Курсатилган муддатларда жигар ва унинг ут йуллари 
микроскопик ва морфометрик усуллар ёрдамида урганилди.

Олинган натижалар. “Фастокин” препарата билан уткиР 
захарланишнинг дастлабки 3 -  72 соатларида жигарда ва унинг ут йулларида 
токсик гепатит ва токсик холангит белгилари билан намоён булган уткир 
яллигланиш ривожланиши кузатилди. Жигарда марказий веналарнинг 
тулаконлиги, синусоид гемокапиллярларнинг кескин кенгайиши ва кон билан 
тулганлиги аникланди. Портал трактлар атрофида шиш пайдо булиши ва 
мононуклеар хужайраларнинг инфилтратлари хосил булиши кузатилди. 
Аксарият гепатоцитларда вакуоляр ва ёгли дистрофия типидаги узгаришлар 
кузатилиб, бу узгаришлар булакчаларнинг периферик кисмларида якколрок
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намоён булди. Кузатувнинг 7-15 кунларига келиб жигар ва унинг ут 
йулларидаги уткиР яллигланиш жараёнлари акс тараккиётга юз тутиши 
кузатилди. Фастокин билан сурункали захарланишнинг дастлабки 1-3 
кунларида жигарда ва унинг ут йулларида суст ифодаланган яллигланиш 
белгилари кузатилди. Синусоид капиллярларнинг ва марказий веналарнинг 
кенгайиши хамда тулаконлиги, гепатоцитларда унчалик ифодаланмаган 
дистрофик узгаришлар аникланди. Купфер хужайраларининг купайганлиги ва 
улар хажмининг катталашуви кузатилди. Тажрибаларнинг 30-45 кунларида, 
жигарда сурункали гепатит белгилари билан биргаликда, фибробласт 
хужайралари фаоллигининг ортганлиги кузатилди.

Хулоса. “Фастокин” препарата Vz ЛД5о дозада юборилганда уткир 
захарланиш чакириб, жигарда уткир токсик гепатит ва холангит белгилари 
билан намоён булувчи яллигланиш ривожланишига олиб келади. Тажрибанинг 
7-15 кунига келиб жигардаги яллигланиш белгилари акс тараккиётга учраб, 
йуколиб кетади. Препаратни кам дозада сурункали таъсир эттирганда жигарда 
сурункали гепатит белгилари билан биргаликда, фибробласт хужайралари 
фаоллигининг ортганлиги кузатилади.

РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Низамова Н.А., Атаджаноеа ММ.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность исследования. Гестационный сахарный диабет (ГСД) 
является важной междисциплинарной проблемой, с которой встречаются 
акушеры-гинекологи, терапевты, кардиологи, эндокринологи, неонатологи и 
педиатры. Медицинская и социальная значимость ГСД, осложняющего течение 
беременности, обусловлена тем, что значительно увеличивает вероятность 
возникновения различных осложнений гестации.

Цель и задачи исследования: выявить женщин (ретроспективно) 
перенесших гестационный сахарный диабет и оценить углеводный обмен в 
послеродовом периоде.

1.Исследовать и оценить истории болезни детей родившихся с более 4000 
грамм веса.

2. Выявить развитие сахарного диабета у беременных женщин с 
гестационным сахарным диабетом.

3. Провести обследование женщин родивших детей с более чем 4000 
грамм веса.

Материалы и методы. В работе использованы общенаучные методы, 
основанные на системном подходе с применением формально логических, 
общенаучных и специальных методов исследования, основанных на основах 
доказательной медицины.
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Результаты исследования. Первое, известное нам, описание 
клинического случая, подходящее для современного определения ГСД, 
принадлежит H.G.Bennewitz (1823 г.), который полагал, что сахарный диабет 
являлся симптомом беременности. При наблюдении двух последовательных 
беременностей у одной и той же пациентки он заметил, что глюкозурия 
появлялась только во время беременности и отсутствовала после 
родов.Согласно нашим исследованиям ГСД во время беременности в мире 
составляет в среднем 7%. Существуют некоторые региональные различия в 
распространенности гипергликемии во время беременности: от 25,0% в Юго- 
Восточной Азии до 10,4% в Северной Америке.

Из-за утилизации глюкозы плодом и плацентой, для матери беременность 
можно характеризовать как состояние "ускоренного голодания" (в данный 
период уровень глюкозы снижается быстрее, чем у небеременных женщин, в то 
время как липолиз и кетогенез активизированы). Второй механизм — это 
отмечаемое со II триместра беременности снижение чувствительности тканей к 
инсулину, или инсулинорезистентность. При этом инсулинорезистентность во 
время беременности отражается на метаболизме, как глюкозы, так и липидов. В 
метаболизме глюкозы отмечается резистентность к стимулирующему влиянию 
инсулина на утилизацию глюкозы скелетной мускулатурой и жировой тканью, 
а также к подавляющему влиянию инсулина на продукцию эндогенной 
глюкозы печенью.

Вывод. Большая вариабельность в статистических данных обусловлена 
различием в критериях диагностики ГСД, этническим составом населения, 
распространенностью СД 2 типа в отдельных популяциях, экономическими 
условиями. Так, ошеломляющие показатели -  91,6% случаев гипергликемии во 
время беременности отмечены в странах с низким и средним уровнем доходов, 
где охрана здоровья матерей часто ограничена.

РОЛЬ ЭХОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ КРОВОТОКА НРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ
НОРАЖЕН1Ш ПОЧЕК

Ниязов А Н , Рашидов З.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В настоящее время в урологической практике самым 
распространенным методом диагностики является УЗИ. При целом ряде таких 
заболеваний, как новообразования, кисты почек, нефролитиаз, гидронефроз, 
аномалии развития почек, травматические повреждения, воспалительные 
заболевания почек, информативность данного метода весьма высока.

Цель исследования - определить информативность ультразвуковой 
ангиографии в оценке кровотока и функционального состояния почек при 
туберкулезе.
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Материал и методы исследования Обследовано 103 больных с 
различными формами нефротуберкулеза с применением ультразвуковой 
ангиографии (УА). Полноценным кровоток считался, когда визуализировались 
междолевые артерии в паренхиме почки, сниженным -  если имело место 
единичное число сосудов в корковом слое паренхимы, фрагментарным -  в 
случае, если в каком-то участке паренхимы кровоток не визуализировался, 
эхографически считался не определяющимся -  когда интраренальный кровоток 
не визуализировался.

Результаты При папиллитах полноценный кровоток наблюдался в 90,1%. 
При посттуберкулезных гидронефрозах полноценный кровоток имел место 
лишь в 9 (23,1%) наблюдениях. В остальных случаях кровоток был сниженным
-  в 66,7%, фрагментарным - в 35,9% и не определялся -  в 10,2% наблюдений. 
При кавернозном поражении в 27 (90%) наблюдениях имел место 
фрагментарный кровоток, в 20 (66,7%) -  кровоток был снижен и в 3 (10%) -  
кровоток не определялся. При поликавернозном поражении в 13 (76,5%) 
наблюдениях кровоток не определялся, и в 4 (23,5%) - был резко снижен и 
фрагментарен. При нефроциррозах в 11 (91,7%) наблюдениях кровоток не 
определялся.

Для выявления взаимосвязи между результатами УА, радиоизотопной 
ренографией и экскреторной урографией проведен корреляционный анализ. 
Как показал анализ, между отсутствием визуализации кровотока, 
«выключенной» рентгенологически почкой и афункциональным типом кривой 
при радиоизотопной ренографией имеется прямая сильная связь (г=1). Между 
снижением кровотока по данным УА и сниженной выделительной функцией на 
экскреторных урограммах также выявлена прямая сильная связь (г=0,87).

Гистологическое исследование удаленных почек подтвердило результаты 
УА почек. Диагностическая информативность УА почек в оценке 
функционального состояния составила: чувствительность -  88,5% , 
специфичность - 86,7%, точность -  86,7%.

Выводы. УА при нефротуберкулезе является высокоинформативным 
методом в оценке почечного кровотока.

ПСИХОЛОГО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 
АУТИСТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Норматоеа К.Ю., Сайдалиходжаева Д.Г., Шаикрамов Ш.Ш.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В последнее десятилетие отмечается повышение интереса 
к проблеме расстройств аутистического спектра у детей, что отчасти связано с 
ростом распространенности такого рода нарушений. В МКБ-10 детский аутизм 
выделен рубрикой F84.0 и определяется как нарушение психического развития, 
которое характеризуется аутистической формой контактов с окружающими,
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расстройствами речи и моторики, стереотипностью деятельности и поведения, 
приводящими к нарушениям социального взаимодействия. Проблемы детей с 
аутистическими расстройствами проявляются в нарушении способности 
адекватно реализовать задатки сенсомоторного, речевого, умственного 
развития в социальном и эмоциональном взаимодействии с близкими и 
активном освоении среды (Баенская Е.Р., 2008).

Цель и задачи исследования -  изучение психологических и 
психопатологических особенностей детей с аутистическими расстройствами.

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 12 детей 
с детским аутизмом, получавших лечение в Городском детском 
психоневрологическом центре г.Ташкента в возрасте от 5 до 11 лет. Для 
сравнения была сформирована контрольная группа. По составу контрольная 
группа включала в себя 28 здоровых детей (18 мальчиков и 10 девочек), 
учеников массовых школ от 6 до 10 лет. Критериями включения в контрольную 
группу явились: отсутствие обращений в специализированные учреждения за 
психиатрической и психоневрологической помощью, отсутствие эндогенной и 
психоорганической патологии в анамнезе. В работе использовались 
психопатологический метод с наблюдением детей, психометрический метод на 
основе использования следующих шкал: оценки детского аутизма (Childhood 
Autism Rating Scale — CARS, шкалы развития «психолого-педагогический 
профиль» (Psychoeducational Profile — PEP), позволяющей определять глубину 
задержки психического развития.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования 
выявлено, что формирование синдрома детского аутизма было связано с 
перенесенным манифестным эндогенным состоянием. В доманифестном 
периоде во всех случаях отмечалось искаженное психическое развитие. 
Дизонтогенез аутистического типа - от легкого до значительно выраженного 
предшествовал развитию данного состояния у 7 (58,3%) больных, у 5 из них 
аутизация была резко выражена. Эти дети на протяжении первого года жизни 
были вялыми, пассивными, не реагировали на дискомфорт, не отличали мать от 
других людей и не просились на руки, мало интересовались игрушками. 
Глазной контакт был недостаточным, мимолетным или быстро иссякающим. 
Аутизация часто сочеталась с отставанием в развитии речи и в большинстве 
случаев со своевременным формированием крупных моторных актов. У 5 
(41,7%) детей аутистических симптомов в доманифестном периоде не 
отмечалось, однако психомоторное развитие было неравномерным. При 
своевременном формировании моторных навыков выявлялось либо 
преждевременное — у 3 (25%) больных, либо запоздалое — у 2 (16,7%) 
произнесение первых слов. У всех больных отмечалась выраженная 
диссоциация в развитии отдельных сфер психической деятельности. В 
контрольной группе особенности эмоциональной сферы связаны с 
интенсивным развитием положительной избирательности ребенка, которое 
происходит под эмоциональным контролем взрослого.

Заключение. Таким образом, можно сделать заключение о нарушении 
адаптивного поведения детей с аутистическими расстройствами о
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дефицитарности условий становления его собственного положительного опыта 
жизни в окружающей среде и при меняющихся обстоятельствах, формирование 
детского аутизма характеризуется качественным своеобразием клинико- 
психопатологических проявлений.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛЯ КУРИОЗИНА В НАРУНОЙ ТЕРАПИИ 
ЭНТЕРОПАТИЧЕСКОГО АКРОДЕРМАТИТА

Обидое С.З.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Энтеропатичеекий акродерматит (ЭА) является 
наследственным заболеванием кожи, в основе которого лежит нарушение 
усвоения цинка за счет врожденного дефекта ряда ферментов. Течение ЭА 
сопровождается периодами ремиссии и обострения, частота и тяжесть последних 
зависит от своевременности диагностики и адекватности лечения. Клинически 
наблюдают явления дерматита вокруг естественных отверстий, хроническую 
диарею, часто отмечается поражение слизистых оболочек глаз и ротовой полости, 
дистрофические изменения ногтей и волос, алопеция.

Для общего лечения ЭА в настоящее время в основном применяются 
препараты цинка, а также ферментативные, иммунорегулирующие и 
общеукрепляющие средства. Хотя заживление, как правило, проходит без 
образования рубцов, однако инфицирование эрозий и медленная эпителизация 
отмечаются в большинстве случаев. Младенческий возраст и необходимость 
особого ухода за ребенком представляют дополнительные трудности для 
местной терапии.

Цель: Оценить эффективность геля Куриозина при наружной терапии
ЭА.

Методы исследования: Под нашим наблюдением находилось 10 детей с 
ЭА в возрасте от 4 месяцев до 1 года.

Результаты: При наружном лечении ЭА нами был использован 
Куриозин гель, представляющий собой комплекс гиалуроновой кислоты и 
цинка. Терапевтический эффект препарата складывается из комбинации 
антимикробного эффекта и активации фагоцитоза, мобилизации ростковых, 
регенераторных потенций кожи (пролиферация, миграция, созревание 
кератиноцитов), способности к увеличению продукции коллагена.

У всех детей имелись обширные эрозивные очаги на ягодицах с захватом 
внутренней поверхности бедер и голеней, а также поражение кожи затылочной 
области, шейных складок, вокруг рта и за ушными раковинами. В общую 
терапию мы включили: окись цинка, витамины (В2, В12, С, А, Е), 
иммунокорректор, креон, бифидум-бактерии. Наружно детям из контрольной 
группы с целью ликвидации мокнутия делали примочки с дезинфицирующими 
и вяжущими растворами с дальнейшим нанесением традиционных
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эпителизирующих средств (облепиховое масло, Солкосерил желе). В 
наблюдаемой группе - очаги поражения очищались физиологическим 
раствором с последующим нанесением геля Куриозина. Перевязки проводились 
2-3 раза в сутки. При оценке результатов нами учитывались следующие 
факторы: присоединение вторичной инфекции, быстрота прекращения 
мокнутия, скорость заживления раны, эстетическая оценка заживления очагов 
поражения, побочные явления. Наблюдения показали, что прекращение 
мокнутия наступало практически после одно - двухкратного нанесения геля 
Куриозина. Полная эпителизация эрозий при использовании Куриозина 
наступала на 4-5 день от начала лечения. Никаких побочных явлений от 
применения геля Куриозина нами отмечено не было.

Заключение. Таким образом, применение в комплексной терапии для 
наружного лечения ЭА препарата Куриозин, позволило повысить 
эффективность местной терапии и сократить сроки лечения.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СИНДРОМА 
БРАУНА У ДЕТЕЙ

ОлимоеаД.А., Ту раку лова Д. М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Синдром Брауна проявляется ограничением подъема 
глазного яблока в состоянии приведения. При этом подъем глаза в первичном 
положении или в состоянии отведения возможен. Данный синдром обусловлен 
ограничением подвижности сухожилия верхней косой мышцы в области 
trochlea. Для диагностики синдрома Брауна решающее значение имеют 
следующие нарушения подвижности глаза: ограничение взгляда вверх при 
приведении, нормальная или почти нормальная амплитуда взгляда вверх при 
отведении, минимальная функция верхних косых мышц или незначительная 
гиперфункция, V образная девиация при взгляде вверх, сопротивление глаза 
при движении кверху в положении приведении теста с форсированной 
тракцией. Дифференциальный диагноз синдрома Брауна включает парез 
нижней косой мышцы, а также рестриктивные состояния- дистиреоидную 
офтальмопатию, фиброз нижней прямой мышцы, которые в отличие от 
синдрома Брауна проявляется при взгляде в любом направлении, а не только 
при взгляде вверх и приведении.

Цель. Изучить дифференциальный подход в лечении синдрома Брауна и 
сходных поражений глазодвигательных мышц у детей с синдромом Брауна.

Материал и методы. Под наблюдением находились 15 детей с 
синдромом Брауна, в возрасте от 18 месяцев до 16 лет, обратившихся в 
консультативно-диагностическую поликлинику клиники ТашПМИ с 2016- 
2017гг. Из них 12 девочек (80 %), 3 мальчика (20%). Всем больным 
проводились офтальмологические методы исследования: визиометрия,
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рефрактометрия, исследование бинокулярного зрения, подвижности глазных 
яблок в 8 меридианах, измерение угла девиации с помощью призм, 
офтальмоскопия. Все дети обследовались смежными специалистами (педиатр, 
невролог, анестезиолог). При необходимости проводилась дополнительная 
консультация других специалистов. Из обследуемых больных прооперировано 
было 13 детей. Были выполнены следующие виды операций по ослаблению 
верхней косой мышцы: тенэктомия, рецессия с пролонгацией, тенотомия.

Результаты. Тенотомия верхней косой мышцы в основном проводилась 
детям с выраженным “V- pattem”oM. При выроженном ограничении движения 
проводилось рецессия верхней косой мышцы. При фиброзе верхней косой 
мышцы была рекомендована тенэктомия. Симметричного положения глаз в 
первичной позиции взора удалось достичь в 71,5 % случаев.У 85,7% 
оперированных детей улучшилась амплитуда движения пораженного глаза 
кверху до 20° по Гиршбергу.

Выводы. Показаниями к операции при синдроме Брауна являются 
вынужденное положение головы, гипотропия, отсутствие движения 
пораженного глаза кверху из первичного положения. При лечени детей с 
синдромом Брауна необходим дифференцированный подход с учетом 
особенностей пораженной мышцы.

ПЕРВИЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ С СДВНС

Оллаберганова Ш.М., Ходжиметое Х.А., Куръязова Ш.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Артериальная гипертензия остается одной из актуальных 
проблем современной кардиологии и медицины. При этом особую тревогу 
вызывает высокая распространенность её среди детского возраста. 
Высокая заболеваемость, значительная частота сердечных осложнений, нередко 
приводящих к инвалидизации и смерти больных, объясняют большую 
социальную значимость и тот интерес, который проявляют к ее изучению 
как клиницисты, так и представители теоретической медицины.

Цель исследования. Определение характера и степени нарушений 
вегетативной регуляции у детей с артериальной гипертензией .

Материалы и методы. Нами было обследовано 44 детей в возрасте от 
Идо 18 лет находящиеся на лечении в Городском Подростком центре г 
Ташкента. Из них было 36 (68%) девочек и 14(32%) мальчиков, с синдромом 
Соматоформная Дисфункция Вегетативной Нервной Системы (СДВНС) по 
смешанному типу, с лабильной и со стабильной стадиями первичной 
артериальной гипертензии (ПАГ). Было сформировано три группы детей. 
Первая группа -  18 детей с СДВНС по смешанному типу, головными болями 
напряжения. Вторая группа -  12 детей с лабильной стадией ПАГ на фоне 
СВДВН по смешанному типу. Третья группа -  14 детей со стабильной стадией

130



ПАГ на фоне метаболического синдрома (МС). Стадии ПАГ у детей 
устанавливались на основании оценки результатов измерений АД при 
контрольных трехкратных визитах и по данным суточного мониторирования 
АД, а также на основании обнаружения изменений в органах мишенях. У всех 
детей проводилась оценка исходного вегетативного тонуса по таблицам А.М. 
Вейна, модифицированным Н.А. Белоконь; определялся тип вегетативного 
обеспечения с помощью клиноортостатической пробы (КОП), 
кардиоинтервалографии (КИТ.

Результаты и обсуждения. При определении исходного вегетативного 
тонуса у детей с СДВНС, головными болями напряжения в 89 % случаев 
определялась ваготония, в 6 % случаев -  симпатикотония и в 6 % -  эйтония; у 
детей с лабильной стадией ПАГ в 50 % случаев отмечалась симпатикотония, 
ваготония -  в 25 % случаев и эйтония -  в 25 %. У детей со стабильной стадией 
ПАГ ваготония и симпатикотония встречались с одинаковой частотой и 
составили по 50 %. При оценке вегетативного обеспечения с помощью КОП 
было установлено, что у детей с СДВНС, головными болями напряжения 
преобладал асимпатикотонический тип (61 %), астеносимпатический тип 
встречался в 22 % случаев, симпатикоастенический тип -  в 11 %, 
гиперсимпатикотонический -  в 6 %. У детей с лабильной стадией ПАГ 
обнаружено преобладание астеносимпатического типа (42 %), 
асимпатикотонический тип встречался в 25 % случаев, частота встречаемости 
симпатикоастенического и гиперсимпатикотонического типов не отличалась и 
составила по 17 %. При стабильной стадии ПАГ с МС с наибольшей частотой 
определялся симпатикоастенический тип -  57 %, асимпатикотонический и 
гиперсимпатикотонический варианты отмечались с одинаковой частотой -  по 
21 %. По данным КИГ, симпатикотония у детей первой группы выявлялась в 60 
% случаев, во второй группе -  в 71 %, в третьей группе -  в 80 %. со стабильной 
стадией ПАГ с МС наличие напряженной адаптации выявлялось в 100 % 
случаев

Выводы. Высокая частота асимпатикотонического типа вегетативной 
реактивности свидетельствует о недостаточном вегетативном обеспечении, что, 
возможно, указывает на наличие высокого риска нарастания имеющихся 
вегетативных нарушений и развития первичной артериальной гипертензии. 
Раннее выявление и своевременная коррекция вегетативных нарушений у детей 
и подростков необходимо для предупреждения развития первичной 
артериальной гипертензии.
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СТРУКТУРА ПРИЧИН РАЗВИТИЯ СЕПСИСА И СЕПТИЧЕСКОГО
ШОКА У ДЕТЕЙ

Оргтщбоев Ж.О., Хакимов Д. П., Фахриев Ж. О 
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: в литературе последних лет появились новые подходы в 
объяснении патогенеза сепсиса, в основу которого лежит понятие о 
генерализованой системной воспалительной реакции (СВР), вызванной 
бактериальной микрофлорой. СВР в свою очередь определяется как 
общебиологическая неспецифическая иммуноцитологическая реакция 
организма человека в ответ на действие повреждающего эндогенного или 
экзогенного фактора и сопровождающееся выбросом в кровяное русло 
большого количества провоспалительных и противовоспалительных 
цитокинов. Несмотря на перенос акцента в современных представлениях о 
сепсисе с этиологического фактора на общие механизмы ответа организма, 
представляет интерес установление связей между конкретными заболеваниями 
и риском развития сепсиса и септического шока.

Цель исследования: определение корреляционные взаимосвязи между 
структурой заболеваемости и развитием сепсиса и шока у детей.

Материалы и методы исследования: был проведен анализ 857 историй 
болезней, детей с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных 
путей, проходивших лечение в 3 городских клинических больницах г. 
Ташкента. Было выделено 203 случая сепсиса (из них 60 случаев септического 
шока). Была анализирована структура основных заболеваний и заболеваний, 
составляющих фоновое состояние. Был проведен корреляционный анализ по К. 
Спирмену и М.Кендэлу.

Результаты: была выявлена явно лидирующая позиция заболеваний 
органов дыхания (гнойные поражения легких) -  корреляция 0,783 и почек 
(гнойный пиелонефрит) - корреляция 0,698. Другими заболеваниями с высокой 
долей риска развития сепсиса были: гнойный менингит -  0564, остеомиелит -  
0,599, острые кишечные инфекции -0,614, гнойный отит -  0,605, баланопостит 
0,514, гнойные заболевания гепатобиллиарной системы -  0,532, очаг первичной 
инфекции не был выявлен (криптогенный сепсис) с коэффициентом корреляции 
0,645. При анализе фоновых заболеваний была выявлена связь только для 
выраженной анемии и тяжелой недостаточности питания -  0,542 и 0,569 
соответственно.

Выводы: на основании выявленной корреляционной взаимосвязи между 
структурой заболеваемости и развитием сепсиса и шока у детей установлена 
структура заболеваний приводящих к сепсису, которые представляют 
наибольшую угрозу, что диктует проявлять прицельное внимание и 
предпринимать предотвращающие меры у детей в профильных отделениях 
клиник.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА
У ДЕТЕЙ

Оргтщбоев Ж. О., Хакимов Д.П., Халилова Д.З.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: клиническая картина сепсиса многообразна и 
складывается из симптомов общей интоксикации и проявлений болезни, 
обусловленных первичным очагом и метастазами. Проблема диагностики и 
лечения сепсиса у детей раннего возраста носит исключительно сложный 
характер, обусловленный возрастными особенностями функционирования 
различных систем, и в том числе системы иммунитета. Актуальным остается 
поиск приемлемых диагностических определений распознавание септического 
шока у детей раннего возраста с позиций доказательной медицины.

Цель исследования: определение диагностической ценности 
клинических индикаторов развития септического шока у детей

Материалы и методы исследования: было проведено когортно- 
проспективное исследование среди 203 детей с сепсисом. Была выделена 
группа из 60 детей, у которых развился шок, в другую группу вошли 143 
ребенка без развития шока. Были рассчитаны относительный риск (RR) и 
нормированный интенсивный показатель (НИП) для ряда клинических тестов.

Результаты: в результате проведенных исследований нами были 
выделены следующие клинических индикаторов развития септического шока у 
детей, так достоверно значимые результаты показали наличие олигоурии (НИП
-  0,33, RR -  2,17), гипотензия (НИП -  0,53, RR -  3,68), респираторного 
дистресса (НИП -  1,21, RR -  4,94), лихорадки выше 40,6° С или ниже 36,0° С 
(НИП -  1,87, RR -  3,72), высоких показателей шкалы SOFA > 10 баллов (НИП -  
2,48, RR -  4,97). Также значимыми факторами риска оказались возраст старше 
7 лет (НИП -  0,9, RR -  3,07) и мужской пол (НИП -  1,25, RR -  0,37). Оценка 
состояния больного ребёнка завершается суммированием баллов и выведения 
общего значения энтропии. Полученное значение сравнивают по шкале 
пороговых значений и определяют наличие и стадия шока. Моделирование 
функций с использованием пороговых значений продукции энтропии 
позволило разработать номограмму прогнозирования течения сепсиса. 
Процедура прогнозирования течения сепсиса с применением номограммы 
начинается с оценки состояния больного ребёнка с помощью диагностической 
таблицы и получением значения баллов в энтропийных значениях. 
Определение координаты этого значения на определённый промежуток 
времени наблюдения от начала токсикоза позволит определить в какой области 
будет находится прогнозированное значение в ближайшие 5 суток и 
соответственно стадия шока, которое разовьётся в предсказанный момент 
времени. Графики прогнозных функций предсказывают с точностью до 2 часа 
+/- 23 мин сроки наступления шока.
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Выводы: полученные данные позволили разработать прогностическую 
матрицу для комплексной оценки риска возникновения септического шока у 
детей, которая может вложить свою долю в оценке риска развития 
септического шока у детей.

ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ У ДЕТЕЙ СО 
СПИНАЛЬНЫМИ ДИЗРАФИЯМИ

Охунжонов УМ., Ахмедиев Т.М., Карцев Г.М., Ахмедиев М.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г.Ташкент,

Узбекистан
Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

центр нейрохирургии, г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Анализ результатов лечения гидроцефалии у детей 
со спинальными дизрафиями.

Материал и методы. Проведен анализ лечения 23 пациентов в возрасте 
от 1 до 9 месяцев, оперированных в РСНПМЦН М3 РУз по поводу спинального 
дизрафизма (СД) с гидроцефалией в период 2013-2018гг. Из них 10 (43,4%) 
мужского пола, 13 (56,6%) -  женского. Всем пациентам проводился комплекс 
лабораторно-инструментальных исследований по стандарту обследования 
детей со спинальными дизрафиями с гидроцефалией: УЗИ (головного мозга, 
внутренних органов, содержимого спинномозговой грыжи), МРТ/МСКТ 
исследование головного и спинного мозга, ЭНМГ, осмотр узких специалистов 
(педиатр, окулист, ЛОР), ликворологические и ликвородинамические 
исследования. Всем больным учитывая наличие сопутствующей гидроцефалии, 
с целью создания благоприятных условий к эпителизации грыжи, купирования 
угрозы разрыва грыжевого мешка и профилактики возможной ликвореи после 
операции герниотомии 1 этапом производилась вентрикулоперитонеостомия 
клапанным шунтом.

Результаты и обсуждение. У всех больных СД сочетался с 
гидроцефалией. Гидроцефалия как правило наблюдалась при СД больших 
размеров с поражением нескольких отделов позвоночника. Из них у 4 (17,4%) 
больных спинномозговая грыжа располагалась в грудопоясничной области, у 3 
(13,0%) в поясничной, у 12 (52,1%) в пояснично-крестцовой, у 3 (13,0%) в 
крестцовой и у 1 (0,04%) в грудо-пояснично-крестцовой области. У 12 (52,1%) 
больных имелась аномалия Киари 2 типа с максимальным значением эктопии 
35 мм. У 16 (69,5%) больных на глазном дне отмечалась ангиопатия сосудов 
сетчатки, у 7 (30,5%) побледнение диска зрительного нерва. Застойные диски 
зрительных нервов не были выявлены вследствие анатомо-физиологических 
свойств краниоцеребральной системы у детей. Показатель краниометрии 
варьировался с 36 до 53 см. Симптом Грефе выявлен у 8 (34,7%) пациентов. На 
основании ликвородинамического теста адаптированного к больным со СД с 
определением точки слома, 14 (60,8%) больным 1 этапом проведена операция
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вентрикулоперитонеостомия клапанным шунтом на низкое давление, 9 (39,2%) 
больным на среднее давление. Дренажная система на высокое давление не 
имплантировалась. В данной выборке больных осложнений и летальных 
исходов не было. 2 этап операции по поводу герниотомии планировался через
1 -2 месяца с проведением динамического НСГ исследования.

Заключение. У больных детей со спинальной дизрафией 
сопровождающейся и отягощенной гидроцефалией 1 этаном целесообразно 
проведение ликворошунтирующих операций. При адекватном выборе 
параметров имплантируемых дренажных систем, достигается уменьшение 
удельного веса осложнений и улучшение результатов лечения гидроцефалии у 
детей со спинальными дизрафиями. Вопрос об оперативном вмешательстве 
должен решаться с учетом соматоневрологического статуса, темпов прогрессии 
гидроцефалии и состава цереброспинальной жидкости, оценки уровня 
компенсации спинальной дизрафии, топографической локализацией, размеров 
и состояния покровных тканей грыжевого выпячивания, вида и характера 
осложнений или риска их возникновения.

К ВОПРОСУ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ 
СПИНАЛЬНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЯХ

Охунжонов У.М., Ахмедиев Т.М., Кариев Г.М., Ахмедиев М.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан
Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

центр нейрохирургии, г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения 
гидроцефалии у детей со спинальными дизрафиями.

Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического 
лечения 35 пациентов в возрасте от 1 до 9 месяцев, оперированных в 
РСНПМЦН М3 РУз по поводу спинального дизрафизма (СД) с гидроцефалией 
в период 2013-2018 гг. Из них 17 (48,5%) мальчиков, 18 (51,5%) девочек. 
Пациентам проведен комплекс лабораторно-инструментальных исследований. 
Всем больным учитывая наличие сопутствующей гидроцефалии, с целью 
создания благоприятных условий к эпителизации грыжи, купирования угрозы 
разрыва грыжевого мешка и профилактики возможной ликвореи после 
операции герниотомии 1 этапом производилась вентрикулоперитонеостомия 
клапанным шунтом.

Результаты и обсуждение. У всех больных СД сочетался с 
гидроцефалией. Из них у 9 (25,7%) больных спинномозговая грыжа 
располагалась в грудопоясничной области, у 4 (11,4%) в поясничной, у 17 
(48,6%) в пояснично-крестцовой, у 3 (8,6%) в крестцовой и у 2 (5,7%) в грудо- 
пояснично-крестцовой области. У 16 (45,7%) больных имелась аномалия Киари
2 типа с максимальным значением эктопии миндалин мозжечка на 37 мм. У 23
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(65,7%) больных на глазном дне отмечалась ангиопатия сосудов сетчатки, у 9 
(25,7%) побледнение диска зрительного нерва, у 2 (5,7%) застой диска 
зрительного нерва 1 стадии, у 1 (2,8%) застой 2 стадии. Низкая частота 
встречаемости застойных дисков зрительных нервов объясняется следствием 
анатомо-физиологических свойств краниоцеребральной системы у детей, 
компенсаторными возможностями черепа, не сращенными черепными швами. 
Показатель краниометрии варьировался от 36 до 53 см. Симптом Грефе 
выявлен у 12 (34,2%) пациентов. На основании ликвородинамического теста 
адаптированного к больным со СД с определением точки критической 
деформации желудочковой системы, 22 (62,8%) больным 1 этапом произведена 
операция вентрикулоперитонеостомия клапанным шунтом на низкое давление, 
13 (37,2%) больным на среднее давление. Дренажная система на высокое 
давление не имплантировалась. В послеоперационном периоде гипо- либо 
гипердренажных состояний не отмечалось. 2 этап операции по поводу 
герниотомии планировался через 1-2 месяца с проведением динамического 
НСГ исследования.

Заключение. При хирургической коррекции гидроцефалии у детей со 
спинальными дизрафиями выбираемые перед операцией параметры 
имплантируемых ликворошунтирующих систем имеют решающее значение в 
причинах развития гипо- или гипердренажных состояний. Коррекция 
гидроцефалии должна проводиться с учетом спинального дизрафизма 
влияющего на краниоспинальный комплайнс.

ФАКТОРЫ РИСКА СОСУДИСТОГО ДЕЛИРИЯ У БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ

Панченко С.И., Сулейманов Ш.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Острые психопродуктивные расстройства, в частности, 
делириозное расстройство сознания, в позднем постинсультном 
восстановительном периоде, являются одной из основных причин частых 
госпитализаций больных в психиатрическую больницу. На фоне когнитивных 
расстройств, которые наблюдаются у значительной части больных, развитие 
сосудистого делирия является крайне нежелательным последствием 
перенесенного инсульта. Несмотря на огромное число работ, посвященных 
данной тематике, вопрос о предикторах развития сосудистого делирия по 
настоящее время остается открытым.

Цель и задачи исследования - выявить наиболее значимые факторы 
риска сосудистого делирия у больных, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения.
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Материалы и методы. В условиях клинического стационара нами было 
обследовано 63 больных с диагнозом «Делирий, не вызванный алкоголем или 
другими психоактивными веществами (F 05)». Критерием отбора больных 
являлся установленный в анамнезе диагноз острого нарушения мозгового 
кровообращения с давностью от 1 года до 3 лет. Всем больным были проведены 
клинические, лабораторные и инструментальные исследования с оценкой 
психиатрического, неврологического и соматического статуса, в том числе, 
исследования психопатологической картины больных по шкале PANSS 
(Positive and Negative Symptoms Scale).

Результаты исследования. В исследовании были охвачены 63 больных, 
в том числе 53 (84,1 %) мужского пола и 10 (15,9 %) женского пола. Возрастная 
группа варьировала в пределах от 40 до 80 лет. Анализ распределения 
пациентов по возрастному цензу показал преобладание лиц, перенесших 
сосудистый делирий, в возрастных пределах от 55 до 65 лет. Представители 
этой группы составили 66,6 % (42 пациента). Преобладали легкая и умеренная 
степень выраженности сосудистого делирия (с психомоторным возбуждением)
-  54 человек (85,7 %).

Далее мы провели анализ спектра сопутствующих заболеваний в 
соматическом статусе у обследованных пациентов, которые рассматривались 
нами в качестве факторов риска возникновения заболевания. В ходе 
исследования нами выявлено, что у 22 (34,9 %) пациентов был диагностирован 
сахарный диабет I и II типов, причем 13 из них были «инсулинзависимыми», 
что сказывалось на более выраженных клинических проявлениях психоза. У 60 
(95,2 %) пациентов выявлена гипертоническая болезнь различной степени 
тяжести. При этом у 16 пациентов был зарегистрирован постинфарктный 
кардиосклероз. 9 (14,3 %) пациентов общей группы страдало вирусным 
гепатитом С. Также нами выявлено, что 46 (73,0 %) пациентов имели 
зависимость от табачной продукции и его суррогатов. Необходимо отметить, 
что установленные нами предикторы в большинстве случаев были 
комбинированы между собой.

Выводы. Наиболее значимыми факторами риска развития сосудистого 
делирия у больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения 
в позднем восстановительном периоде, явились мужской пол, возраст от 55 до 
65 лет, наличие гипертонической болезни, сахарного диабета и табакокурение, 
сочетание которых было связано с неблагоприятным исходом. Выявление и 
учет значимости этих предикторов позволяет своевременно, в т.ч. 
профилактически, применять различные стратегии для защиты ЦНС.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Раджа нова Л.Х., Юсупалиева Г. А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Опухоли мягких тканей распространенное заболевание 
(300 случаев на 100000 населения в год). Однако в практике часто встречаются 
опухолеподобные образования, которые характеризуются многообразием 
клинических форм и локализации. Комплексное эхографическое исследование 
является важнейшим методом в диагностике опухолеподобных образований.

Цели исследования. Определение возможности комплексного 
эхографического исследования в дифференциальной диагностике и 
характеристике УЗ-признаков доброкачественных опухолеподобных 
образований мягких тканей.

Материалы и методы исследования. Обследовано 60 больных с 
опухолями и опухолеподобными образованиями мягких тканей на базе 
кафедры РСНПЦОиР на ультразвуковых аппаратах «SonoscapeS-22» и «Aplio 
500».

Результаты исследования. Результаты проведенного комплексного 
эхографического исследования диагностировали следующие опухолеподобные 
образования: кисты кожи и ее придатков, ганглиозные кисты, организующиеся 
гематомы и паразитарные кисты. Комплексное эхографическое исследование 
позволило определить нозологическую форму опухолеподобных образований. 
В-режим позволил оценить эхоструктуру(выявление скопления 
микрокальцинатов и участков различной эхогенности в структуре 
образований), форму, контуры, местоположение образований в мягких тканях. 
Применение доплеровских методик в дополнение к В-режиму позволяло 
выявить внутреннее кровоснабжение гематом и периферическое 
кровоснабжение образований при инфицировании кист и гематом. 
Дополнительное проведение эластографии дало возможность оценить 
жесткость образований с построением цветовых карт, что помогало 
дифференцировать разные типы эпидермальных кист, ганглионы с отложением 
фибрина, организовавшиеся гематомы. Проведение комплексного 
эхографического исследования позволило выявить характерные признаки 
доброкачественности опухолеподобных образований (четкие контуры, 
однородная эхоструктура, размеры менее 4см, низкий коэффицент жесткости 
при эластографии, упорядоченное кровоснабжение при доплерографии), 
которые вместе с клиническими данными повышали диагностическую 
точность.

Выводы. Таким образом, комплексное эхографическое исследование с 
использованием В- режима, цветового доплеровского картирования и 
эластографии является высокоинформативным методом, позволяющим проводить 
дифференциальную диагностику опухолеподобных образований мягких тканей.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ

Разаков С. А., Ташпупатова Ф.К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Доказано, что влияние хронической табачной 
интоксикации на течение и эффективность лечения больных туберкулезом 
легких зависит от интенсивности курения: у многокурящих больных изменения 
выражены в наибольшей степени. При этом наблюдаются выраженные отличия 
в показателях заболеваемости по полу и в различных социальных группах 
населения, что должно определять специфику проводимых 
противотуберкулезных мероприятий, а также, необходимость проведения среди 
них целевых программ борьбы с распространением туберкулезной инфекции.

Цель: анализ результатов наиболее часто встречающихся форм 
туберкулеза среди курильщиков и не курильщиков болеющих туберкулезом 
легких.

Материал и методы: Было проведено исследование 120 больным, 
которые были разделены на две группы. Первая группа 70 больных болеющих 
туберкулезом курильщики, и вторая группа 50 больных болеющих 
туберкулезом не курящие.

Результаты: По проведенным анализам и расчетам видно что среди 
больных курящих самая больший процент составляет фиброзно-кавернозный 
туберкулез I гр 28(40±5,89), а в контрольной группе не курящих больных II 
группа 8(16±5,23). У курящих больных на втором месте оказалась кавернозная 
форма туберкулеза I группа 18(25,71±5,26), тогда как во II гр кавернозная 
форма составило 3( 6±3,39). Интересный факт показал что очаговая форма 
стоит на третьем месте среди больных относящихся к I группе 10(14,28±4,21), и 
во II группе исследование показало очаговая форма туберкулеза стоит на 
втором месте 15(30±6,54). У курящих больных диссеминированная форма 
туберкулеза составило 9( 12,85±4,02), тогда как во II группе эта форма 
составила 4(8±3,87). Также следует обратить главное внимание на что 
инфильтративная форма туберкулеза в I группе составил 5(7,14±3,09), а во II 
группе самый больший процент т.е 20(40±6,99).

Выводы. Курение оказывает негативное влияние на течение туберкулеза 
и по анализам и расчетам что самая частая форма туберкулеза это фиброзно
кавернозная форма, а во второй группе самый большой процент составила 
инфильтративная форма.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ХОББИ- 
УВЛЕЧЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Рамазонов Б.С., Абдуллаева В.К.
Ташкентский педиатрический медицинский институт г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность исследования во многом обусловлена существенным и не
однозначным влиянием болезненных хобби на социальное функционирование 
больных параноидной шизофренией (Дружинин В.Н., 2005). В связи с 
вышесказанным становится очевидной необходимость более детального 
изучения данной патологии с целью усовершенствования диагностического 
процесса, более раннего выявления эндогенной патологии.

Цель и задачи исследования - выявление условий формирования 
аномальных хобби-увлечений у больных параноидной шизофренией.

Материал и методы исследования. Клинико-психопатологическим 
методом было обследовано 46 больных параноидной шизофренией в возрасте 
20-45 лет. Все пациенты были обследованы с использованием специально 
составленной схемы истории болезни, отражающей специфику выполняемой 
разработки. Использование шкалы PANSS позволило оценить степень 
выраженности психопатологической, преимущественно негативной 
симптоматики.

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный 
ретроспективный анализ позволил выделить три группы факторов, 
способствующих возникновению патологических увлечений: биологические, 
характерологические и психосоциальные. К биологическим факторам было 
отнесено наличие в половине наблюдений резидуальной органической 
недостаточности. У 17,1% больных данная патология имела преимущественно 
врожденный характер. В детском возрасте такие больные нередко наблюдались 
у невролога в связи с задержкой развития, гиперкинетическим синдромом, 
головными болями. В 21,9% случаев отмечалось приобретенное органическое 
поражение головного мозга, обусловленное перенесенными черепно
мозговыми травмами, менингитами, сосудистыми заболеваниями, тяжелыми 
интоксикациями. В 9,8% наблюдений - сочетание врожденной и приобретенной 
резидуальной органической недостаточности. В оставшихся 51,2% случаев 
органическая «почва» отсутствовала. У 62,2% больных с раннего детства или 
позднее в характерологическом складе появлялся застревающий радикал. У 
15,9% больных имело место наличие хронических соматических заболеваний в 
стадии компенсации и в целом отмечалось преимущественно астенизирующее, 
истощающее действие соматических отклонений, скорее препятствующее, а не 
способствующее развитию болезненных интересов. Преморбидные 
характерологические особенности пациентов распределены в порядке убывания 
следующим образом: шизоидный (40,2%), эпилептоидный (20,7%), 
гипертимный (15,8%), истерический (9,8%), смешанный (6,1%), неустойчивый 
(3,7%) и паранойяльный (3,7%). Пациенты самой распространенной группы
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шизоидного личностного склада, преимущественно мужского пола, в детстве 
отдавали предпочтение творческим, азартным или простым игровым 
интересам, нередко становившимся основой для последующего формирования 
аномальных хобби. Их психосоциальных наиболее часто встречался фактор 
влияния ближайших родственников и микросоциального окружения на 
развитие аномального интереса (30,5% всех наблюдений).

Заключение. Таким образом, биологическая «почва» способствует 
формированию аффективной ригидности, обстоятельности, облегчающим 
фиксацию на интересующей области. Психосоциальные условия условно 
провоцируют появление аномальных хобби, во многом носящее аутохтонный 
характер. В отличие от данных двух факторов характерологические 
преморбидные особенности видятся более значимыми в генезе развития 
аномальных хобби. Индивидуальная разносторонность больных, активность в 
первую очередь обуславливают особенности мотивации, богатство выбора 
патологических хобби по содержанию.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Расулов А. А., Алимов А.А., Абдусалиева Т.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Среди актуальных проблем современной реаниматологии 
важное место по-прежнему занимают пневмонии. Так как несмотря на 
интенсивное развитие медицины, частота пневмоний у детей до сих пор не 
имеет тенденции к снижению. По данным некоторых авторов тяжелые 
пневмонии остаются одним из ведущих причин детской смертности, по данным 
PALS до сих пор, не смотря на разработанные критерии диагностики 
пневмонии данная патология требует дальнейшие изучение и исследование.

Целью данного исследования явилось оценка и оптимизация 
эффективности интенсивной терапии и нарушений гемодинамики при тяжелой 
пневмонии у детей грудного возраста в условиях ОРИТ.

Материалы и методы. Исследовано 40 грудных детей с тяжелой 
пневмонией в возрасте от 1 месяца до 6 месяцев, находящиеся в условиях 
отделения интенсивной терапии ГКДБ № 1. Дети разделены на две группы 
1(20)- группа грудные дети с тяжелой пневмонией с проведением ИВЛ, 2 (20)- 
группа грудные дети с тяжелой пневмонией без проведения ИВЛ. проведенные 
инструментальные методы включали - исследование центральной 
гемодинамики (ЭхоКГ), изучены показатели периферической гемодинамики 
(АДс, АДд, АДср ЧСС), Sp02 методом пульсоксиметрии. Лабораторные методы
-  общий анализ крови, биохимический анализ крови, показатели КЩС.

Результаты и обсуждение. Изменения изучаемых показателей 
гемодинамики у первой группы по сравнению с больными из второй группы
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характеризуются увеличением минутного объема сердца на 16-24%. В 
последующие дни средние величины минутного объема сердца постепенно 
снижались. Учащение пульса на 22 % наблюдалось также у детей первой 
группы. В первые дни обнаружено снижения систолического АД на 8-10 
мм.рт.ст. и диастолического на 15-17 мм.рт.ст. причиной гипотонии явилось 
поступления 14 детей в состоянии коллапса, при очаговой пневмонии 
артериальная гипотония отмечалось у Ул больных, колебания АД в литературе 
объясняется изменениями сосудистого тонуса, в том числе в следствии 
нарушения центральной регуляции сосудов. Наблюдение за больными с 
различными вариантами течения пневмонии позволило предположить, что 
выявляемый в остром периоде болезни гиперкинетический тип гемодинамики 
является показателем адекватной реакции сердечно сосудистой системы на 
воспалительный процесс в легких.

Прослежена взаимосвязь между реверсивным систолическим потоком S и 
сердечным ритмом, фракцией выброса, систолическим давлением в легочном 
стволе. Достоверно чаще (р<0,01) при синусовой тахиаритмии наблюдалось 
развитие реверсивного систолического потока S, а снижение фракции выброса 
ЛЖ и повышение систолического давления в JIA были недостоверны.

Выводы. Таким образом, изменение показателей центральной 
гемодинамики при тяжелой пневмонии у детей обеих групп, ведет более 
тяжелому течению пневмонии у детей грудного возраста. Особенно эти 
изменения заметно у детей первой группы, что является следствием 
клинической картины очень тяжелой пневмонии с проведением искусственной 
вентиляции легких. Безвоздушный участок легочной ткани при пневмониях, за 
исключением прикорневой локализации, удавалось визуализировать в 100 % 
случаев, внедрение ультразвукового метода исследования легких у детей с 
пневмониями позволило сократит количество рентгенологических 
исследований в этой группе в 2,5 раз.

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПНЕВМОНИЯХ У
ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Рахимова JI.X., Юсупалиева Г.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. На сегодняшний день не изученным является вопрос о 
нарушениях центральной гемодинамики у детей с пневмониями грудного 
возраста, в то время как тяжесть состояния детей в остром периоде заболевания 
в значительной мере определяется сердечной недостаточностью. Не изучены 
особенности работы клапанного аппарата сердца, систолической и 
диастолической функции миокарда, а также динамика их восстановления на 
фоне проводимого лечения. Тяжесть заболевания и недостаточная 
информативность традиционного рентгеновского обследования, определяет
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актуальность широкого внедрения в схему обследования детей грудного 
возраста с данной патологией метода ультразвуковой оценки поражения 
сердца.

Цель исследования. Улучшение ранней эхографической диагностики 
изменений сердца при пневмониях у детей грудного возраста.

Материалы и методы исследования. Комплексные стандартные 
эхо кардиографические обследования проводились в клинике ТашПМИ на 
ультразвуковом диагностическом аппарате «Aplio 500», обследованы 30 
грудных детей с пневмониями.

Результаты исследования. Изменения систолической функции левого 
желудочка (ЛЖ) наблюдались преимущественно у детей грудного возраста. 
Установлено, что изменения трансмитрального и транстрикуспидального 
диастолического потоков и центральной гемодинамики у грудных детей с 
тяжелым течением пневмонии, свидетельствовали о срыве механизмов 
адаптации сердечно-сосудистой системы и развития у них транзиторного 
нарушения диастолической функции ЛЖ и Г1Ж по I типу. Гипердиастолический 
тип нарушения отмечался у большинства детей и сочетался с 
гиперкинетическим типом центральной гемодинамики. Эти изменения 
свидетельствовали о напряжении механизмов адаптации сердечно-сосудистой 
системы у детей грудного возраста.

Выводы. Таким образом, с целью своевременной диагностики 
кардиальных нарушений и назначения адекватной медикаментозной терапии 
при тяжелых формах пневмонии у детей грудного возраста рекомендуется: в 
комплекс функциональных методов обследования включить 
эхокардиографическое исследование в ранние сроки заболевания.

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕФРОПАТИИ

Рахмонов Б.Ж., Рузметова ИЛ.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институту г. Ташкенту

Узбекистан

Актуальность. В последние годы в мире происходит значительный рост 
количества рентгенохирургических вмешательств, большую часть из которых 
составляют чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) с введением йод - 
содержащих контрастных веществ (КВ). Так проведение ЧКВ является 
ключевой стратегией лечения пациентов с острым коронарным синдромом 
(ОКС). Однако вопрос о безопасности проводимых вмешательств остается 
актуальным.

Цель исследования. Оценить сравнительную нефротоксичность изо и 
низкоосмолярных неионных рентгенконтрастных веществ (РКВ), наиболее 
часто применяемых при чрескожных эндоваскуляриых вмешательствах в 
отделении интервенционной кардиологии РСНПМЦТ и МР.
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Материалы и методы. 52 пациента рандомизированы в 2 группы: 24 
пациента, у которых при вмешательствах применяли Йодиксанол (Визипак 
320). Вторую групп}/ составили 28 пациентов, у которых при эндоваскулярных 
операциях применяли Иогексол (Омнипак). Контраст-индуцированная 
нефропатия (КИН) определялась как повышение уровня креатинина плазмы на 
25% от исходного после чрескожного внутрисосудистого вмешательства (ЧВ). 
Перед ЧВ проводилась активная гидратация путем перорального приема 
жидкости перед введением контрастного вещества (КВ) и в/в инфузия 
физиологического раствора от начала вмешательства и в течение суток. 
Больным с исходно повышенным уровнем креатинина в/в введение жидкости 
начинали за 2-12 ч до вмешательства и продолжали в течение 24-48 ч и вводили 
ацетилцистеин в дозе 2400 мг в сутки. Средний возраст больных составил 
67.8+12 лет. 79% больных были мужчины. Группы достоверно не различались 
по типу проводимых эндоваскулярных вмешательств, по сопутствующим 
заболеваниям, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия и по 
частоте исходной почечной дисфункции. Группы были сопоставимы по 
индексу массы тела.

Результаты исследования. Среднее расчетное количество КВ на одного 
больного достоверно не различались и составило 275±12.6 мл. КИН отмечалась 
только у пациентов с исходной почечной дисфункцией у 3-и из 7 больных. При 
этом повышение уровня креатинина плазмы на 25% от исходного уровня 
отмечалось на вторые сутки у 2 больных в группе Иодиксанола, у 1 больного в 
группе Иогексола. При этом КИН носила переходящий характер, однако в 1 
случае после применения Йодиксанола КИН прогрессировала в ХПН с 
необходимостью применения гемодиализа в дальнейшем. В обоих случаях 
количество вводимого контрастного вещества составляло более 500 мл.

Выводы. Применные нами рентгенконтрастные вещества не отличались 
по нефротоксичности и безопасности. Выполнение мер по профилактике КИН 
при чрескожных эндоваскулярных вмешательствах в большинстве случаев 
позволяет избежать осложнений, связанных с введением РКВ.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОПИОИДОВ У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Рахмонов Б. Б., Абдуллаева В.К 
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Огромное разнообразие и изменчивость клинических 
проявлений заставляет врачей в своей повседневной практике сталкиваться с 
необходимостью решения все более сложных диагностических и лечебных 
задач. Преморбидные личностные особенности в формировании и развитии 
зависимости от психоактивных веществ по данным некоторых авторов 
встречаются в 86% случаев (Винникова М.А., 2010). Личностные расстройства
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у больных с зависимостями от психоактивных веществ установлены от 28% до 
65-90% случаев (Khalsa J.H., 2008).

Цель и задачи исследования - изучение личностных особенностей 
зависимости от опиоидов у больных параноидной шизофренией.

Материал и методы исследования. В исследование было включено 24 
больных мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет. Основными методами 
исследования были клинико-психопатологический, клиническая беседа, а также 
сокращенный многофакторный опросник для исследования личности (СМОЛ), 
методика определения уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера 
(адаптация Е.Ф.Бажина, 1998).

Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа 
профилей СМОЛ зависимые от опиоидов с коморбидной патологией проявляли 
высокий уровень аутичности, эмоциональной напряженности и астенизации в 
сочетании с существенно большей импульсивностью и чертами 
несдержанности, ухудшающие социальную адаптацию. Выявлены личностные 
особенности: смешанный тип реагирования с выраженными чертами 
шизоидности, снижением эмоционального фона, уровня побуждений и 
общительности, обособленно личностная позиция, склонность к раздумьям 
превалирующей над чувствами и деятельной активностью. Анализ результатов 
УСК показал, что в группе исследования отмечается низкий уровень 
субъективного контроля в областях общей интернальности, интернальности 
неудач и производственных отношений. Употребление наркотика 
сформировало у этих больных чувство беспомощности, потребность в заботе, 
опеке окружающих. Особую значимость приобретают необходимость 
оберегания своей социальной позиции. Больные ранимы, чувствительны, 
зависимы от мнения других, с низкой адаптивностью и страхом перед 
трудностями. Имеет место мотивация избегания неудачи при достаточно 
ригидных установках. Их дезадаптация может быть связана со стрессовыми 
ситуациями и отражать проявления временной адаптивной реакции. Она может 
свидетельствовать о неустойчивой личностной интеграции и отражать 
патологические изменения личности. В личностно значимых ситуациях 
возможно принятие этими личностями ответственности на себя, но при 
появлении фрустрирующей ситуации возможен уход от решения проблем. В 
целом, они руководствуются внутренними побуждениями, проявляя 
интернальность или экстернальноеть в зависимости от ситуации. Все эти 
варианты объединяет определенный тип дезадаптации, индивидуально
личностный стиль переживаний и определенные методы защиты.

Заключение. Наличие эндогенного заболевания способствует развитию 
средней степени и тяжелых форм патологического влечения к наркотику. 
Совокупность клинико-психологических показателей и наличие параноидной 
шизофрении определяет зависимость между эндогенной патологией, 
личностным профилем и уровнем субъективного контроля у зависимых от 
опиоидов при параноидной шизофрении.
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О ПРИЧИНАХ И ПАТОГЕНЕЗЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У
ДЕТЕЙ

Рахмонов М.М., Абдураишдов А.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан
Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан,

Узбекистан

Актуальность. В настоящее время около 21% населения планеты 
страдают аллергическими болезнями, из которых около 48-50% приходится на 
атопического дерматиата. Одним из факторов высокого риска развития у детей 
таких как аллергических заболеваний, как аллергический ринит и бронхиальная 
астма является атопический дерматит, который можно считать, по срокам 
возникновения, первым аллергическим заболеванием, а также начальным 
этапом так называемого «атопического марша».

Цель. Рассмотреть распространённость, причины, патогенеза 
атопического дерматита, изучить современные классификационные подходы 
заболевания. Кроме того, обратить внимание на предложенные сегодня 
клиницистами методы лечния и профилактики атопического дерматита у детей 
школьного возраста.

Материал и методы. Изучены 55 историй болезней стационарных 
пациентов детского аллергического отделения ОДММЦ г. Андижана 
Республике Узбекистана за сентябрь и декабрь 2017 года. Основным критерием 
выборки историй болезней был основной диагноз пациентов -  атопический 
дерматит. В ходе работы был использован метод сравнительного анализа 
результатов в виде графиков, таблиц и диаграмм, основанных на полученных 
данных из выборки историй болезней.

Результаты. Был проведён анализ полученных данных по критериям 
возрастного показателя, этиологических факторов, диагностических 
параметров, патогенетических данных; был сделан сравнительный анализ 
полученных результатов. Так же были рассмотрены основные методы лечения 
пациентов с атопическом дерматитом. Свидетельствуют о наличии у детей с 
атопическим дерматитом отягощённой наследственности в отношении 
аллергических заболеваний. Приблизительно у 80% детей, страдающих 
атопическим дерматитом, выявляется отягощённый по аллергическим 
заболеваниям анамнез (пищевая аллергия, поллиноз, бронхиальная астма, 
рецидивирующие аллергические реакции у родителей). При этом чаще 
обнаруживается связь с аллергическими заболеваниями по линии матери (до 
60-70%), реже -  по линии отца (до 18-22%). При наличии аллергических 
заболеваний у одного из родителей риск развития атопического дерматита у 
ребёнка составляет 45-50%, а при наличии аллергических заболеваний у обоих 
родителей -  60-80%, тогда как риск формирования атопического дерматита у 
детей от здоровых родителей значительно ниже и колеблется в пределах 10- 
20%. В настоящее время атопический дерматит рассматривается как
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мульти факториальное полигенное заболевание. Развитие хронического 
аллергического воспаления кожи, лежащего в основе атопического дерматита, 
обусловлено эндогенными факторами (генетическая предрасположенность к 
атопии и гиперреактивности кожи, нарушения нейро-иммунно-эндокринного 
комплекса и др.), которые при воздействии причинно-значи-мых и 
неспецифических факторов внешней среды приводят к клинической 
манифестации заболевания. Поддерживают хроническое аллергическое 
воспаление кожи и усугубляют течение атопического дерматита у детей 
имеющиеся метаболические нарушения, дисфункция многих органов и систем, 
интеркуррентные инфекционные заболевания.

Вывод. Таким оброзом, проведён сравнительный анализ, основанный на 
полученных результатах исследования, который позволил получить наглядную 
картину по некоторым критериям данного заболевания на момент 
стационарного лечения выбранных больных детей. Результаты исследования 
были обнаружены изменения в сердечно-сосудистой, дыхательной, 
пищеварительной, эндокринной, иммунной и других системах, что является 
подтверждением мнения о полиорганном характере данного заболевания.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКТИВНЫХ
АРТРИТОВ У ДЕТЕЙ

Рахмонов М. М. Ходжиметов Х.А. Аташикова P.M.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Роль инфекции в развитии различных нозологических 
форм ЮА изучена недостаточно, особенно в отношении реактивного артрита, 
несмотря на предположение о провоцирующем и даже этиологическом 
значении инфекционных факторов. До настоящего времени недостаточно 
изучена даже связь реактивного артрита с так называемыми «артритогенными 
инфекциями» - хламидиозом, кишечными (сальмонеллезом, дизентерией, 
иерсиниозом и др.). Связь реактивного артрита с вирусными инфекциями 
изучалась выборочно (Pritchard M.N., Mattehews N., Munro J - 1989, Norton J.J., 
Miller L.S., Tucher L.B. - 1993, Olivera S.A., Brando A.B. - 1996, Лозовская E.C. - 
1996).

Цель работы -  Изучить иммунологические проявления реактивных 
артритов у детей.

Материалы и методы. На базе кардиоревматологического отделения 
клиники ТашПМИ проведено обследование 30 пациентов с реактивными 
артритами, (средний возраст 12,4 ± 0,6 лет), мальчиков было 18 (60%), девочек 
12 (40%).
По результатам иммуноферментного анализа у большинства детей в сыворотке 
крови выявлено наличие IgG к вирусу простого герпеса у 2 (6,6%)детей, вирусу 
Эпштейн-Барра у4 детей (12,3%) и цитомегаловирус у 4 детей (12,3%), IgG к
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Borrelia burgdorferii обнаружены у 11 детей (36,6%),у 16 детей (53,3%)- к 
Chlamidia psittacii в титрах выше 1:64.
Учитывая полученные результаты, можно предположить, что эти 
микроорганизмы могут играть роль триггеров в развитии данной патологии у 
детей. Среди поражений опорно-двигательного аппарата преобладал суставной 
синдром, характеризующийся многообразием проявлений (от пре- ходящих 
артралгий до тяжелых отёков).

Выводы. Таким образом, у детей с реактивным артритом на этапе 
развернутых клинических проявлений выявляются нарушения 
иммунологических механизмов регуляции иммунного ответа, с 
гиперпродукцией IgG, что может способствовать поддержанию аутоиммунного 
процесса на этапе клинической манифестации системных аутоиммунных 
заболеваний.

БЕЛ УМУРТКАЛАРИ ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ЭРТА ЖАРРОХЛИК
УСУЛИДА ДАВОЛАШ

Роззоков Д. Т., Халикулов Э.Ш., Охунжонов У. М.
Тошкент педиатрия тиббиёт институти, Тошкент ш., Узбекистон.

Долзарблиги.Умурткалараро диск чурраси бел ва оёклардаги 
огрикдарнинг асосий сабабчиларидан биридир.Умурткалоро диск чурраси 40% 
дан ортик катта ёшдаги ахоли уртасида учраши мумкин (Frimouer J.W.. 1992:). 
Хозирги вактда диск чуррасининг юзага келиш сабаби полиэтиологик 
хисобланади.
Аксарият холларда касалликнинг дастлабки белгилари 4-6 хафта давомида 
утказилган кансерватив даводан сунг йуколади (Fager С.А, 1994: Weber Н .1983: 
et al Hofstee D.J.2002:).
Бунда 20% беморларда кейинчалик жаррохлик муолажасини талаб 
этади(Рштоиег J,W. 1992:).
Бирок айни вактда мавжуд клиник ва нейровизуал белгилар асосида 
касалликнинг эрта даврида жаррохлик муолажасига курсатма куйиш мумкин 
эмас (Peul W, С. et al 2005:). Касалликнинг дастлабки белгиларидаёк 
медикаментоз ва физиотерапевтик муолажалар жаррохлик муолажасидан аввал 
келиши керак (Porchet F.,2001:). Айрим жаррохлар касалликнинг дастлабки 
белгилариданок жаррохлик муолажасини бажаришни 4-8 хафта 
кутишади. Бирок каудал синдром,харакатланишнинг прогрессив сусайиб 
бориши, кучли огрикларнинг сакланиши, юкоридаги муддат утишини 
кутмасдан туриб жаррохлик муолажасини талаб этиши мумкин(Weber Н., 1975: 
et al Saal J.C.,1989:). Шу билан бирга айрим муаллифлар узок муддатли 
кансерватив даводан сунг жаррохлик муолажасининг сусайишини 
такидлашган(Коптоп Н. et al., 2002: Davis R,A., 1994:). Хулоса килиб айтганда 
яхши самарали натижаларни олиш хар бир беморга кансерватив ёки жаррохлик 
муолажасини индивидуал танлаш фойдали булади.



Тадкикот максади:
Касалликнинг дастлабки белгиларидаёк жаррохлик муолажасини бажариш 
оркали даволашнинг самарадорлигини ошириш.
Материал ваусуллар:
Тадкикот учун бизга бел сохасида огрик билан мурожат килган 30 та бемор 
олинди. Улардан касаллик анамнези аникланади ва зарур кушимча диагностик 
МРТ ва КТ текширувлари утказилди, ва уларнинг касаллик тарихи тахлил 
килинди.

Тадкикот натижалари:Мурожат килган беморларни текшириш 
натижасида касаллик клиник белгилари, бел умурткалари диск чурраларини 
жойлашган жойи ва улчамига караб бир мунча фаркли кечиши аникланди. Бел 
умурткалари диск чурралари билан мурожат килган 30 та беморларнинг 10 таси 
(33,33%) касалликнинг кечиккан ва огир боскичларида мурожат килганлиги, 
амбулатор шароитда кансерватив даво олиб ижобий томонга натижа 
булмаганда уларга хирургик даво чора- тадбирлари кулланилди. Колган 20 та 
(66,67%) беморлар касалликнинг эрта белгилари юзага келиши билан мурожат 
килгани сабабли уларга 3-4 хафта давомида медикаментоз даво чоралари 
кулланилди ва шу беморлардан 16 та медикаментоз беморларда даво чора 
тадбирларининг ижобий тамонга еилжиши кузатилди. Колган медикаментоз 
даводан сунг узгариш кузатилмаган 4 та (13,33%) беморларга хирургик даво 
чоралари кулланилди.

Хулоса: Бел умурткалари диск чурраларини эрта хирургик усулда 
даволашнинг кечиктирилиб амалга оширилиши беморларнинг касалликнинг 
огир боскичларида мурожат килиши ёки хирургик даводан воз кечиши сабаб 
сифатида аникланди. Аксинча касалликнинг биринчи белгилари юзага келиши 
биланок мурожат килган беморларнинг купчилигида биринчи навбатда 
медикаментоз даво чора тадбирлари кулланилиб ундан ижобий натижа олган 
беморлар таркиби аникланиб медикаментоз даво-чоралари ёрдам бермаган 
беморларга хирургик дова чаролари куллаш тавсия этилади ва кулланилади.

ИНВОЛЮЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПОСЛЕ РЕКАНАЛИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА

Рузиева Н.О., Нигматова Г.К, Холбекова Д.Л., Садриддинов А.Ф.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность проблемы. Многочисленные заболевания печени обычно 
сопровождаются пролиферацией желчных протоков. Задачей настоящего 
исследования явилось изучение клеточных механизмов обратного развития и 
утилизации ранее пролиферированных желчных протоков.

Материал и методы исследования. Модель механической желтухи 
создавали путем перевязки общего желчного протока (п=36,белые крысы). На 
10, 20 и 25 сутки холестаза производили реканализацию протока, и животных
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забивали на 5, 10, 15, 30 и 90-ие сутки эксперимента. Кусочки ткани печени 
обрабатывали гистологическими и электронно-микроскопическими методами.

Результаты исследования. При холестазе 10 суток пролиферированные 
желчные протоки занимают портальные и перипортальные зоны печеночной 
дольки, по мере нарастания холестаза (20 суток) тубулярные структуры 
распространяются вглубь дольки, разделяя на фрагменты. К 25 суткам 
холестаза большую часть паренхимы занимают пролиферированные желчные 
протоки, формируется билиарный цирроз. После реканализации 10, 20 и 25 
суточного холестаза уже на 5-ие сутки функционируют только магистральные 
протоки, все остальные выключаются из системы циркуляции. Инволюция 
желчных протоков начинается с уплотнения и уменьшения объема протока, 
контуры которого становится неровной, просвет спадается или исчезает. При 
электронно-микроскопическом исследовании на 15 сут отмечается разрыхление 
межклеточных связей, уплотнение цитоплазмы и пикноз ядер эпителиальных 
клеток. Клетки имеют неправильную форму, межклеточные щели расширены и 
содержат короткие микроворсинки, а в цитоплазме миелиновые структуры и 
вакуоли, однако субклеточные структуры плохо идентифицируются. В 
резорбции желчных протоков особую активность проявляют купферовские 
клетки, они выявляются в непосредственной близости желчных протоков или 
же в контакте с ними. При этом, звездчатые макрофаги приобретают 
вытянутую форму, поверхность их покрыта многочисленными филоподиями, а 
цитоплазма содержит большое число гетеролизосом, часть которых с 
электронноплотными элементами. Более того, в цитоплазме некоторых 
макрофагов обнаруживаются крупные фаголизосомы, содержащие остатки, 
вероятно, фагоцитированных эпителиальных клеток.

Заключение. Установлено, что после реканализации в инволюции ранее 
пролиферированных желчных протоков, активное участие принимают 
звездчатые макрофаги печени, способные путем захвата фагоцитировать 
остатки эпителиальных клеток, а также утилизировать их под влиянием 
собственных лизосомальных ферментов.

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЕСТИЦИДА ФАСТОКИН НА 
СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ЖЕЛУДКА

Рузиееа Н. О., Чиниееа М.И., Закирова И.Б.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность темы. Большинство загрязняющих веществ - это 
пестициды, но без них невозможно представить будущее развитие сельского 
хозяйства. Их преимущества - низкая токсичность для людей и животных и 
высокая эффективность борьбы с вредителями даже при использовании в 
небольших дозах. “Фастокин”-инсектицид широкого спектра, применяются для 
растений с использованием разнообразных методов, начиная от лиственных
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спреи для обработки семян и почвы орошают. Токсический эффект этого 
препарата, который широко используется в республике, до сих пор не изучен 
полностью в пищеварительной системе.

Целью данной работы было изучение слизистой оболочки желудка у 
подопытных животных с острым и хроническим отравлением пестицидом 
“Фастокин”.

Материалы и методы. Эксперименты проводились у белых крысах, вес 
тела которых составлял 150-180 г. При остром отравлении препарат вводили 
перорально при Уг LD50, и животных проверяли на 3, 24, 72 часа и 7-15 дней 
после отравления. В модели хронической интоксикации препарат вводили 
перорально в дозе ЛД50 1/20 в течение 45 дней, а крысы исследовали в 1, 3, 7, 
15, 30 и 45 дней эксперимента. Желудок изучали с помощью микроскопических 
и морфометрических методов.

Результаты и обсуждение. После введения препарата поверхность 
слизистой желудка неровная, местами имеются скопления слизи, во многих 
местах желудочные ямочки узкие, местами имеются деструктивные участки 
покровного эпителия с небольшими отслойками. Эпителий низкий, с малым 
содержанием секреторных гранул, ядра клеток эухроматизированы, местами 
пикнотичные. Фундальные железы плотно расположены, дно желез несколько 
расширены. Слизистые клетки наполнены секреторными гранулами, в них 
синтез секрета усилен. Со стороны главных клеток отмечается базофилия. 
Более стойкими оказываются париетальные клетки. В мелких сосудах имеются 
заметные изменения, венулы расширены, эндотелий уплощен, вокруг сосудов 
имеются скопления клеток, местами между железами и мышечной пластинки 
слизистой оболочки появляются тяжи соединительных клеток, среди которых 
много лимфоцитов. Через 5 часов слизеобразования и общая деформация 
слизистой увеличивается, между железами появляются отечность, просвет 
желез во многих местах хорошо виден, в париетальных клетках гладкие 
везикулы несколько меньше. Толщина слизистой оболочки на 1,2 раза 
уменьшена.

Вывод. Таким образом, в ранние часы отравления в слизистой оболочке 
имеются деструктивные изменения, сопровождающимся отеком, 
кровенаполнением, изменениями в клетках фундальных желез и сосудов 
стромы.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Курьязова Ш.М., Рузметова Д.К, Худайназарова С.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институту г. Ташкенту

Узбекистан

Актуальность. В последние годы распространенность функциональных 
нарушений сердца у детей обусловлено перенесенной гипоксии плода и
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гипоксическим поражением ЦНС, которая формирует кардиальную 
патологию гипоксического генеза, не связанная со структурными аномалиями 
и воспалительными заболеваниями сердца.

Цель исследования. Цель -  оценить функциональное состояния сердца 
у детей перенесших перинатальное поражение центральной нервной системы 
(ППЦНС) различного генеза.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 57 
историй болезни у новорожденных перенесшие перинатальное повреждения 
ЦНС различного генеза, госпитализированных в неврологическое отделение 
новорожденных ДГКБ №1 города Ташкента. В зависимости от тяжести 
ППЦНС дети были разделены на 4 группы: I ) «изолированная» церебральная 
ишемия 1—2-й степени (31 ребенок), I I ) церебральная ишемия в сочетании с 
кефалогематомой (15 детей), III ) церебральная ишемия в сочетании с 
внутрижелудочковыми кровоизлияниями (ВЖК) 1—2-й степени (7 детей), IV) 
церебральная ишемия в сочетании с натальной травмой (4 ребенка). Оценены 
особенности течения беременности, родов у матерей анализируемой группы 
детей. Всем 57 детям с подтвержденным диагнозом церебральной ишемии 
проводилась электрокардиография (ЭКГ) в 12 отведениях на 
электрокардиографе ЭК 1Т-03-М2.

Результаты и обсуждения. Анализируя течение беременности, 
выявили, что отягощенное течение имело место у 100 % матерей детей 
исследуемых групп. У всех была диагностирована хроническая 
внутриутробная гипоксия плода. 33 женщины (59%) во время беременности 
госпитализировались по поводу угрозы прерывания. На ЭКГ было выявлено 
тахикардия с частотой сердечных сокращений (ЧСС) более 160 уд./мин -  29 
детей (50,8 %). Брадикардия с ЧСС 100-109 уд./мин -  11 детей (20 %). 
Нарушение внутрижелудочковой проводимости -  18 детей (31,6 %). 
Перегрузка и признаки гипертрофии правых отделов сердца выявлены у 24 
детей (42 %). Нарушение процессов реполяризации -  6 случаев (10,5 %). 
Сочетание тахикардии и нарушения внутрижелудочковой проводимости -  16 
детей (28 %), тахикардии и перегрузки правых отделов сердца -  10 детей 
(17,5 %). У пациентов 3-й группы наиболее часто выявлялись выраженная 
тахикардия или брадикардия, сочетание нарушения внутрижелудочковой 
проводимости и процессов реполяризации -  25 % случаев. У 22 % детей 1-й 
группы имеется брадикардия. У 80 % детей 2-й группы выявлена тахикардия 
и перегрузка правых отделов сердца в сочетании с нарушением 
внутрижелудочковой проводимости.

Выводы. У всех детей с перинатальным поражением ЦНС имеют место 
функциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Характер и степень выраженности изменений, регистрируемых на ЭКГ у 
детей с перинатальным поражением ЦНС, зависят от степени тяжести 
поражения ЦНС.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ 
ПРИ ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Саидова Д.П., Маджидова Ё.Н., Ким О. В.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан
Актуальность. Головокружения в неврологической практике могут 

наблюдаться при многих заболеваниях нервной системы. Однако чаще всего 
головокружения возникают при острой и хронической сосудистой мозговой 
недостаточности, и в первую очередь при вовлечении вертебро - базилярного 
бассейна.Головокружение значительно ухудшает качество жизни больного, 
ограничивая его активность в повседневной жизни, принуждая его быть 
зависимым в посторонней помощи. В силу этого проблема головокружения 
становиться все более актуальной как и в социальном, так и в медицинском 
аспектах.

Целью нашего исследования явилась оценка клинической эффективности 
применения препарата Арлеверт® в лечении симптомов центрального 
вестибулярного головокружения при ВБН.
Материал и методы исследования.В исследование включены 40 пациентов с 
симптомами центрального вестибулярного головокружения в возрасте от 37 до 
81 лет. Все больные находились на стационарном лечении в отделениях 
Городской клинической больницы №5. Пациенты принимали препарат по 1 
таблетке 3 раза в сутки в течение 28 дней. Обследование проводили до 
назначения препарата, а также на 7 и 28 дни терапии.

В динамике лечения оценивали показатели выраженности головокружения 
по шкале ВАШ (от 0 до 4 баллов), показатели активности повседневной жизни 
по Шкале активности повседневной жизни, динамика клинико
неврологического обследования.

Результаты. При первичном обращении, пациенты оценивали выраженность 
головокружения (ВГ) по шкале ВАШ в среднем (Среднее±СО) 2,8±0,6 баллов. 
На 7 день терапии, пациенты, в среднем набрали 2,4±0,6. На момент второго 
визита, ВГ, в среднем, достоверно снизилась на -0,4±0,5 баллов. В конце 
исследования, на 28 день, выраженность головокружения составила, в среднем 
1,4±0,7. Таким образом, на момент третьего визита, выраженность 
головокружения, в среднем, достоверно снизилась на -1,5±0,7 баллов. При 
первичном исследовании активности в повседневной жизни по Шкале 
активности повседневной жизни, показатель активности (ПАПЖ) оценивался в 
среднем (Среднее±СО) 49,7±12,1 баллов. На 7 день терапии, пациенты, в 
среднем набрали 47,3±12,2, разница в среднем составила -2,4±4,4. В конце 
исследования, на 28 день, показатель активности (ПАПЖ) составил, в среднем 
36,4± 14,3. Таким образом, на момент третьего визита, активность в 
повседневной жизни, в среднем, достоверно повысилась на -16,1±11,8 баллов.

Заключение.Включение препарата Арлеверт в схемы лечения симптомов 
центрального вестибулярного головокружения уменьшает выраженность 
головокружения, что способствует улучшению качества жизни пациентов,
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увеличению активности в повседневной жизни, а также улучшению клинико
неврологического статуса пациентов.

ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Саидханова Д.Б., Исмаилов С.И.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Синдром диабетической стопы (СДС) в настоящее время рассматривается как 
наиболее тяжелое из всех поздних осложнений сахарного диабета (СД), которое 
встречается у 15% больных с сахарным диабетом. На основе стратегии 
Национального института здравоохранения и усовершенствования 
медицинского обслуживания, раннее эффективное ведение СДС может 
уменьшить тяжесть осложнений, таких как предотвратимые ампутации и 
возможная смертность, а таюке может улучшить общее качество жизни. 
Основываясь на исследованиях, проводимых Международной Рабочей Группой 
по Диабетической Стопе, контроль сахара в крови, обработка раны, передовые 
повязки и методы разгрузки всегда должны быть контроль сахара в крови, 
обработка раны, передовые повязки и методы разгрузки всегда должны быть 
частью ведения СДС. Основной задачей ведения больных с СДС является 
своевременное заживление ран. Было показано, что эффективное обучение 
мерам профилактики может снизить частоту СДС до 50% случаев. Пациенты с 
СДС должны быть осведомлены о факторах риска и важности ухода за ногами, 
включая необходимость самоконтроля, соответствующей ежедневной гигиены 
ног, использования надлежащей обуви и контроля уровня сахара в крови. У 
пациентов с СДС контроль глюкозы является наиболее важным 
метаболическим фактором. Кроме того, указано что среднее снижение HbAlC 
на 1% приводит к 25% -ному уменьшению микрососудистых осложнений, 
включая нейропатию. Однако хирургическая обработка раны считается первым 
и самым важным терапевтическим шагом, ведущим к заживлению раны, и 
уменьшению возможности ампутации конечностей у пациентов с СДС. 
Хирургическая обработка раны - это удаление некротических и 
инфицированных тканей. В ретроспективной когорте исследования, Wilcox и 
др. показано, что частая обработка ран является причиной заживления ран за 
более короткий срок. Также использование методов разгрузки, считается 
наиболее важным компонентом для лечения нейропатических язв у пациентов с 
диабетом. Недавние исследования свидетельствуют о том, что надлежащая 
разгрузка способствует заживлению СДС. Крупным прорывом в ведении СДС 
за последние десятилетия была демонстрация новых перевязочных материалов. 
В идеале перевязочный материал должен обеспечивать баланс влаги, 
протеазную секвестрацию, стимуляцию факторов роста, антимикробную 
активность, кислородную проницаемость и предоставляет возможность 
аутолитической обработки, которая облегчает регенерацию грануляционных
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тканей и процесса повторной эпителизации. На основе исследований 
Национального института здравоохранения и усовершенствования 
медицинского обслуживания, ведение СДС следует проводить с помощью 
мултидисциплинарной команды, состоящей из врача общей практики, 
медсестры, педагога, ортопеда и другими специалистами, такими как 
сосудистые хирурги, специалисты по инфекционным заболеваниям, 
дерматологов, эндокринологов, диетологов и ортопедических специалистов. 
Американская диабетическая ассоциация пришла к выводу, что группа по 
профилактической помощи, мултидисциплинарная команда, может уменьшить 
случаи ампутации связанные с СДС на 50% -85%.

Таким образом, основные компоненты ведения, которые могут 
обеспечить успешное и быстрое лечение СДС включает в себя обучение, 
контроль гликемии, раневая обработка, перевязка, хирургия и современные 
методы лечения, которые используются в клинике. Эти подходы должны 
использоваться повсеместно, для снижения высокой заболеваемости и риска 
серьезных осложнений, вызванных язвами стопы.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
КАРДИОМИОПАТИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Сайдалиева Ф.Ш.Ахмедова Н.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Особое место среди сердечно-сосудистых заболеваний занимают 
кардиомиопатии (КМП), рост которых отмечается в последнее время, что 
связано не только с истинным увеличением этой патологии, но и с широким 
внедрением высокоинформативных инструментальных методов исследования 
сердца. Высокая инвалидизация и смертность детей, страдающих КМП, 
отсутствие четких клинико-функциональных маркеров течения процесса, 
эффективных методов лечения определяют актуальность проблемы.

Цель исследования. Изучить некоторые клинико-инструментальные 
особенности течения кардиомиопатий у детей

Материалы исследования. Обследовано 24 больных раннего возраста с 
диагнозами гипертрофическая, дилятационная, рестриктивная кардиомиопатия, 
госпитализированные в кардиоревматологические отделения РСНПМЦ 
Педиатрии и клиники ТашПМИ. Комплексное обследование больных 
включало: сбор анамнестических данных -  семейный анамнез, акушерский 
анамнез матери, наследственная предрасположенность к тем или иным 
заболеваниям, анамнез жизни ребенка, перенесенные заболевания; срок и 
характер начала заболевания, оценка общего состояния и физического 
развития, инструментальные методы (рентгенография грудной клетки, ЭКГ, 
ЭхоКГ).
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Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов 
обследованных детей с дилятационной кардиомиопатией указывает на 
бессимптомное начальное течение заболевания, отставание в физическом 
развитии, толерантность к физическим нагрузкам. Чаще всего заболеванию 
предшествовало перенесенные ОРВИ. Клинически выявляются выраженные 
признаки ЛЖ недостаточности. У детей с гипертрофической кардимиопатией 
заболевание провоцировано интенсивной физической нагрузкой, которое 
проявлялось приступами резкой слабости, бледностью и головокружениями. 
Среди всех обследованных детей с кардиомипатией при проведении ЭКГ у 
16,7% больных отмечается признаки гипертрофии левых отделов сердца и 
межжелудочковой перегородки, у 8,3% тахикардия, у 12,5% больных были 
зарегистрированы аритмии, у 23,7% - нарушение фазы реполяризации, у 11,7%
- неполная блокада правой ножки пуча Гиса, признаки перегрузки ПП и ЛП, а 
также у 27,1% больных признаки гипертрофии ЛЖ. На рентгенограмме грудной 
клетки зарегистрована кардиомегалия и увеличение КТИ. При ЭхоКГ 
исследовании детей с гипертрофической кардиомиопатией отмечалась 
дилятация обоих предсердий, у 28,6% больных симметричная (с гипертрофией 
обеих желудочков межжелудочковой пергородки) и у 71,4% больных 
асимметричная гипертрофии отделов сердца. У детей с дилятационной 
кардиомиопатией выявлены выряженное снижение сократительной 
способности ЛЖ, шаровидная дилятация камер сердца, преимущественно 
левых отделов сердца. Среди обследованных детей при проведении ЭКГ у 
10,7% были зарегистрированы аритмии.

Таким образом, клиническое течение КМП характеризуется отсутствием 
специфических симптомов, длительным бессимптомным или малосимптомным 
течением, наличием основных синдромов сходных с другими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы.

ИНГАЛЯЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЫ ГУБЫ И НЕБА У ДЕТЕЙ

Салимов А. И , Юсупов А. С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Обеспечение эффективного обезболивания при 
пластической хирургии врожденных аномалии развития челюстно-лицевой 
области у детей является наиболее актуальным. Включение ингаляционного 
анестетика севофлюрана в качестве основного компонента комбинированной 
анестезии имеет ряд преимуществ управления проводимой анестезии.

Целью исследования явилось изучение эффективности проведения 
ингаляционной анестезии севофлюраном и пропофолом при операциях по 
поводу врожденных расщелин верхней губы и твердого неба.

Материал и методы. Проведены анестезиологические пособия с
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использованием севофлюрана у 32 больных детей в возрасте от 6 месяцев до 5 
лет при врожденных расщелинах губы и неба. Для обеспечения 
анестезиологической защиты была использована комбинация севофлюрана с 
пропофолом. Анестезиологические пособия проведены эндотрахеальным 
способом. Индукция начиналась с ингаляции севофлюраном (до 3,5 об%) с 
последующим введением пропофола в дозе 2 мг/кг. После применения 
мышечных релаксантов и интубации трахеи, больные переведены на ИВЛ. 
Анестезия поддерживалась ингаляцией севофлюрана (1,0 об%).

Результаты и обсуждение. Оценка эффективности анестезии проводилась 
на основании клинических данных, проведением мониторного контроля, 
исследованием показателей центральной гемодинамики (ЦТ)-

Клиническая картина течения анестезии характеризовалась стабильностью 
течения обезболивания. При исследовании показателей ЦТ на основных этапах 
анестезиологического пособия выраженных изменений не отмечалось. 
Неинвазивные показатели гемодинамики, такие как АДс, АДд, ЧСС, сатурации 
кислорода существенно неизменялись. Комбинация севофлюрана с 
пропофолом вызивал гипотензивный эффект.

На протяжении всей операции и анестезии показатели ЦТ изменялись 
незначительно без снижения производительности сердца.

Выводы. Изучение клинического течения обезболивания, одновременно 
с исследованием показателей ЦГ при проведении комбинированной анестезии с 
использованием севофлюрана показало обеспечение эффективной 
анестезиологической защиты детского организма при операциях по поводу 
врожденных расщелин верхней губы и твердого неба. Обеспечение 
управляемой гипотензии сопровождается меньшей кровопотерей.

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Салихова Н. А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность.Сальмонеллез у детей раннего возраста характеризуется 
клинико-эпидемиологическими особенностями, выраженным полиморфизмом 
клинических проявлений, значительным числом тяжелых и осложненных форм, 
склонностью к затяжному течению, что затрудняет рациональное лечение, 
реабилитацию больных детей. В последние годы наблюдается увеличение 
удельного веса сальмонеллезной инфекции, вызванной полирезистентными 
штаммами.

Цель исследования: изучение функционального состояния печени при 
тяжелом течении сальмонеллезной инфекции у детей вызванными 
полирезистентными штаммами.
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Материалы и методы. Исследования проведены у 28 детей в возрасте 
отб месяцев до 2 лет. У всех детей, больных сальмонеллезом установлены 
следующие сопутствующие заболевания: ОРВИ, бронхит, пневмония. У всех 
детей констатировано состояние инфекционно-токсического шока второй и 
третьей степени. Установлено, что у всех обследованных детей отмечался 
токсический гепатит с проявлениями гепатомегалии и спленомегалии. У 8 
обследованных детей с тяжелым течением сальмонеллеза констатирована 
острая печеночная энцефалопатия 1-2 степени.

Результаты исследования. Анализ полученных данных определяет 
нарушение гемодинамических потенциалов в виде гиповолемии в обеих 
группах с характерным для течения ИТШ снижением АД и ЦВД, развитием 
сердечной недостаточности по гипотоническому типу.
Отличительно от классического варианта развития синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), у детей обеих 
групп превалировал гипокоагуляционный синдром с удлинением ВСК, 
тромбоцитопенией, повышением деградации фибриногена, повышением 
этанолового, протаминсульфатного тестов, реакции рекальцификации плазмы. 
Необходимо отметить выраженность указанных изменений у детей с крайне 
тяжелым течением ИТШ. Отмечалась гиперферментемия и 
гипербилирубинемия, особенно у детей с явлениями ИТШ.

Выводы. Токсическое влияние инфекта и развивающаяся гипоксия 
оказывают решающее влияние на систему гемостаза, в связи с чем только 
активное воздействие на фазность возникающих изменений гемореологии 
способно в достаточной мере коррегировать развитие ДВС-синдрома.

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА 
ОСНОВЕ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ У ДЕТЕЙ

Самандаров Л.Х., Юсупов Л. С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. На современном этапе ингаляционные анестетики (ИА) 
продолжают отвечать всем должным требованиям, но остаются полемичными 
комбинированные способы анестезии на основе севофлюрана В 
офтальмологической практике данный способ имеет свои преимущества 
управляемостью анестезии, снижением внутриглазного давления, обеспечением 
гладкого течения анестезии

Цель работы: Определить эффективность применения комбинированной 
анестезии севофлюраном, при офтальмологических операциях у детей как 
основного компонента

Материал и методы. Для обеспечения анестезии у 26 детей при 
офтальмологических операциях (ОО) была использована комбинация 
севофлюрана с малыми дозами фентанила. После премедикации, начинали
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ингаляцию севофлюрана 3,0 об%, в/в вводили фентанил (0,02 мг/кг), 
интубацию трахеи проводили тест дозой ардуана (0,2%-0,06 мг/кг), 
поддерживали анестезию ингаляцией севофлюрана (1,0-1,6 об%). Оценка 
эффективности анестезии проводилась по клиническим параметрам, 
мониторингом основных гемодинамических показателей (ЭхоКГ).

Результаты и обсуждение: Анализ проведенных исследований показал, 
что применение ИА севофлюраном и наркотического аналгетика фентанила при 
офтальмохирургических операциях у детей характеризуется гладким 
клиническим течением анестезии, относительной стабильностью основных ГП 
и снижением внутриглазного давления (ВГД) на 12,8%. Одним из условий 
данной анестезии является поддержание ВГД на низких цифрах, что достаточно 
четко соблюдалось в течении анестезии. В зависимости от сложности 
хирургической коррекции, планируемой длительности, течение анестезии 
нивелировалось поддержанием анестезии севофлюраном в воздушной смеси с 
кислородом до 1,6 об%. Регистрируемые показатели сатурации кислорода не 
указывали на кислородную задолженность, удерживаясь в пределах 97-99 % в 
течении всего периода анестезии. Подачу севофлюрана завершали за 10-13 
минут до окончания хирургических манипуляций. Послеоперационный период 
характеризовался ранним пробуждением (8,2±0,6 минут) пациентов, без 
признаков гипотонии, послеоперационной рвоты и тошноты. Сознание 
возвращалось на 17,6± 1,1 минуте, с относительным восстановлением 
рефлексов.

Выводы. Комбинированная анестези с применением в качестве 
основного компонента севофлюрана, обеспечивает эффективное обезболивание 
и неподвижность глаза при сохранении низкого ВГД, что является методом 
выбора анестезии при офтальмологических операциях у детей.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦПКЛОФЕРОНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ДЕТЯМ С ОРВИ

Сатарова Ш. ОЮсупов А. С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность проблемы Увеличение частоты острой респираторной 
вирусной инфекцией (ОРВИ) среди детей обуславливают необходимость 
дальнейшего совершенствования методов диагностики и лечения.

Цель работы явилось изучение клинической эффективности циклоферона 
в комплексном лечении детей с ОРВИ.

Материалы и методы исследования Под нашим наблюдением 
находилось 38 детей, переносивших ОРВИ с гипертермическим синдромом. 
Среди заболевших преобладали мальчики (61.9 %), средний возраст составил 
5.1 ±0,6 года. Диагноз был подтвержден клинико-эпидемиологическим путем, 
общего анализа крови и серологическими методами. В острый период
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заболевания получали циклоферон в инъекционной форме по схеме: 1,2,3,4,5 
дней 1 раз в сутки в возрастных дозах; дети, не получавшие 
иммуномодулируюшей терапии, составили группу сравнения.

По этиологической структуре ОРВИ 83,6%. В 71.4 % случаев заболевание 
протекало в среднетяжелой форме, легких форм зарегистрировано не было, 
частота тяжелых форм составила 28,6% У 78,6 % детей выявлено вовлечение 
верхних дыхательных путей, из них у 48 % диагностирован острый рино- 
фарингити у 21 % - бронхит, коньюктивит с бронхитом у 23 %, тонзилит- у 8%. 
Изменение характера кашля,першение,слезотечение выявлялось в первые сутки 
болезни у 95,2 % больных. При осмотре рино-скопии был выявлен 
отечность,зернистость задней стенки глотки. Клинический эффект 
циклоферона проявлялся достоверным сокращением болей в горле, по 
сравнению с больными группы контроля (р<0.05). Отмечена тенденция к 
сокращению периода лихорадки и болей в горле,кашель,насморк.. У больных 
детей при использовании циклоферона не отмечалось рецидивов заболевания, в 
то время как у больных группы сравнения у 12,5 % к 7-10 дню от начала 
болезни регистрировались вновь подъем температурыкашля,болей в горле 
После проведения курса циклоферона у больных к 6-7 дню стационарного 
лечения выявляласьнормализация катароверхних дыхательных путей. 
Наблюдалось увеличениешейных,подчелюстных лимфатических узлов. 
Клинический эффект использования циклоферона заключался в гладком 
течении заболевания, причем повиторной клинической картины не 
наблюдалось.

Выводы На основании полученных данных можно сделать вывод о 
целесообразности назначения препарата циклоферон в комплексной терапии 
больных детей сострой респираторной вирусной инфекции.

ИЗУЧЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СРЕДИ ВИЧ 
ИНФИЦИРОВАННЫХ СУПРУЖЕСКИХ ПАР г.ТАШКЕНТА

Саттарова Ш.М., Гиясова ГМ  
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Нарастание масштабов ВИЧ инфекции в мире, отсутствие 
до настоящего времени средств ее специфической профилактики(вакцинаций) 
дорогостоящее лечение и социально-экономические последствия дают полное 
право отнести это заболевания к наиболее острым глобальным проблемам 
человечества. Статистические данные последних лет во многих странах 
называют в качестве самого распространенного пути передачи ВИЧ-инфекции 
вполне обычный супружеский половой контакт.

Цель исследования. Изучение распространения ВИЧ инфекции среди 
супружеских пар г.Ташкента для прогнозирования вертикальной трансмиссии.
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Материалы и методы. Нами изучено 106 человек (53 супружеские 
пары), ВИЧ инфицированных, состоящих на учете. Опрос проводился с 
сохранением добровольности и конфиденциальности информации. Большая 
часть исследуемых это люди 31-40 лет, которые составляют 53%. 22 (20,8%) 
человека были в возрасте 26-30 лет. 14,2% (15 человек) были в возрасте 41-49 
лет, 4,7% составили люди 50-59 лет. Нами проведённое исследование 
акцентировалось на молодых женщинах фертильного возраста планирующих 
беременность. Молодые пары были в возрасте 21-25 лет -  составили 6,6% от 
общего количества исследуемых. Среди опрошенных женщин большая часть 
была возрасте 31-40 лет, находящиеся в браке уже много лет. Раньше 
благополучные домохозяйки не входили в группу риска заражения ВИЧ- 
инфекции. Стадии эпидемии ВИЧ инфекции состоят: начальной, 
концентрированной и генерализованной стадии. Вовлечение в 
эпидемиологический процесс большего количества женского населения, 
указывает на переход эпидемии из групп риска в общую популяцию населения. 
Среди 53 исследуемых супружеских пар: 48 мужчин (47,2% ПИН) подтвердили 
прием инъекционных наркотиков, а 2,8 % не являлись потребителями 
инъекционных наркотиков. Среди женщин 40,6% указывали на не 
употребление инъекционных наркотиков, и 9,4% являлись активными 
потребителями инъекционных наркотиков. Выше указанные данные позволяют 
утверждать, что среди исследуемых супружеских пар половина женщин 
инфицированы от мужей потребителей инъекционных наркотиков, 
гетеросексуальным путем.

Результаты. Проведённое исследование среди 53 ВИЧ инфицированных 
супружеских пар женщины были в возрасте: 21-25 лет -  составили 6,6%, 26-30 
лет 20,8%, 31-40 лет 53%. Среди исследуемых супружеских пар: 48 мужчин 
(47,2% ПИН) подтвердили прием инъекционных наркотиков, 9,4% женщин 
являлись активными потребителями инъекционных наркотиков.

Вывод: Вовлечение в эпидемиологический процесс все больше женского 
населения, указывает на увеличение перехода эпидемии из групп риска в 
общую популяцию населения. В качестве пути передачи ВИЧ-инфекции 
являлся вполне обычный супружеский половой контакт. Исследованные ВИЧ 
инфицированные женщины были репродуктивного возраста не исключающие 
беременность и рождение ребёнка.

ПРИМЕНЕНИЕ “BIFOLAK-NEO” У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 
РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЁБА

Сидикое Ф.Ф.у Алиев АЛ.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: расщелина верхней губы и нёба является относительно 
частым врожденным пороком развития челюстно-лицевой области. Из-за
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нарушения герметичности ротовой полости новорожденные практически с 
первых часов рождения вынужденно переходят на искусственное 
вскармливание.

Целью исследования было изучение у детей с врожденной расщелиной 
верхней губы и нёба (ВРВГН) состояния микрофлоры кишечника, частоты 
заболеваемости при искусственном вскармливании.

Материалы и методы: исследования проведены на 60 детях, которые 
были разделены на 3 группы: 1-я контрольная; п = 20 -  практически здоровые,
2-я -  дети, получавшие эубиотики (и = 20); 3-я - дети с ВРВГН, получавшие 
эубиотики (п = 20); В качестве эубиотиков применяли “Bifolak-Neo” 
(биопрепарат произведен в Узбекистане). Коррекция эубиотиками 
осуществлялась в течение 6 мес. В каждой из исследуемых групп были дети до 
1 года и 1-3 лет. Исследование микрофлоры кишечника проводилось в 
соответствии с рекомендациями Р.В. Эпштейн Литвак, Ф.Л. Вилыпенский 
(1977), Н.М. Грачёвой и соавт. (1986). Полученные результаты статистически 
обработаны с использованием критериев Стьюдента.

Результаты и обсуждение: согласно полученным результатам у детей 2— 
й группы ВРВГН часто выявлялись различные сопутствующие заболевания: 
бронхиты, пневмонии (58,8%), железо дефицитная анемия (60,6%), рахит 
(25,4%), белково-энергетическая недостаточность (40,2%),экссудативный 
диатез (23,1%). У новорождённых с расщелиной верхней губы и нёба 
развивался дисбактериоз кишечника 1 и 2 степени, который с возрастом 
прогрессировал до 2 -3 степени. Исследование качественного и 
количественного состава микрофлоры кишечника у детей 2- й группы в 
возрасте до 1 года жизни выявило уменьшение частоты высеваемости и 
количества бифидо и лактофлоры (р<0,01), кишечной палочки с нормальной 
ферментативной активностью при одновременном увеличении высеваемости 
золотистого стафилококка по сравнению с1й (контрольной) группой детей того 
же возраста. Аналогичный количественный и качественный сдвиг кишечной 
микрофлоры отмечался и у детей в возрасте 1-3 лет. Раннее введение 
эубиотиков детям ВРВГН 3-й группы перед каждым вскармливанием 
искусственной питательной смесью оказывало нормализующее влияние на 
качественный и количественный состав кишечной микрофлоры обследуемых в 
возрасте как до 1 года, так и до 3-х лет. Содержание бифидо и лактобактерий, а 
также кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью у них и 
практически здоровых детей достоверно не различалось (р<0,05). У детей в 
возрасте 1-3 лет высеваемость золотистого стафилококка была значительно 
меньше, чем в контрольной группе (р<0,05). Количество энтерококков 
достоверно не различалось (р<0,05).

Выводы: таким образом, при искусственном вскармливании у детей до 3- 
х лет с ВРВГН наблюдаются существенные качественные и количественные 
сдвиги состава кишечной макрофлоры. Коррекция эубиотиком “Bifolak-Neo” 
нормализует состав кишечной микрофлоры, несмотря на продолжение 
искусственного вскармливания, снижает частоту сопутствующих заболеваний.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ С 
АУТИСТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Собиров Ж.Л., Ирмухамедов Т.Б., Сулейманов С.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Изучение закономерностей психического развития 
является одним из приоритетных направлений исследований последних лет. 
Это особенно важно для детей, страдающих аутизмом. Исследования, 
последовательно развивающие данное направление, показали, что характерные 
нарушения развития всех психических функций при детском аутизме 
(первазивные нарушения развития) связаны с первичной дефицитарностью 
аффективной сферы. Описаны наиболее характерные варианты аутистического 
дизонтогенеза, отражающие трудности формирования базовых механизмов 
аффективной организации поведения и сознания (О.С. Никольская, 2005).

Цель и задачи исследования - изучить клинико-психологические 
особенности эмоциональной сферы у детей с аутистическими расстройствами.

Материал и методы исследования. В ходе работы было обследовано 36 
детей с аутистическими расстройствами (25мальчиков и 11 девочек) в возрасте 
от 6 до 10 лет. Все обследованные больные находились на стационарном 
лечении в Городском детском психоневрологическом центре г.Ташкента 
(ГДПНЦ). Для сравнения была сформирована контрольная группа, которая 
включала в себя 45 здоровых детей (28 мальчиков). В исследовании 
применялись клинико-психопатологический, клинико-катамнестический 
методы исследования. Для оценки признаков аутизма использован 
адаптированный опросник для родителей детей с аутистическими 
расстройствами.

Результаты исследования и их обсуждение. Ретроспективный анализ 
историй развития детей с аутизмом и возможность наблюдения за 
особенностями их взаимодействия с окружающими позволили подтвердить и 
систематизировать аффективные расстройства на ранних этапах аутистического 
дизонтогенеза. Сравнительный анализ эмоциональной сферы в норме и при 
аутистическом дизонтогенезе позволяет подтвердить значимость полноценного 
формирования самых ранних этапов аффективного взаимодействия младенца с 
матерью, содержанием которых является эмоциональное и социальное 
развитие.

При аутистических расстройствах возникают проблемы поддержания 
активности малыша в контактах с окружающим и регуляции его аффективных 
состояний, что в контрольной группе обеспечивалось возможностью взрослого 
разделять и модулировать его аффективные переживания, менять их знак, 
постепенно усложнять их структуру. Недостаточность, отсутствие или 
искаженность ориентации ребенка на эмоциональную оценку близкого 
взрослого приводит к тому, что ограниченные позитивные впечатления 
остаются для него слишком возбуждающими и быстрее вызывают пресыщение,
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нейтральные не начинают привлекать внимание. В контрольной группе 
особенности эмоциональной сферы связаны с интенсивным развитием 
положительной избирательности ребенка, которое происходит под 
эмоциональным контролем взрослого. При синдроме аутизма ограниченность 
возможностей саморегуляции ребенка, выраженная тенденция преобладания 
негативной избирательности приводят к патологическому развитию его 
индивидуальных аффективных механизмов адаптации.

Заключение. Таким образом, можно сделать заключение о нарушении 
развития эмоциональной сферы и адаптивного поведения детей с 
аутистическими расстройствами о дефицитарности условий становления его 
собственного положительного опыта жизни в окружающей среде и при 
меняющихся обстоятельствах. Аффективные нарушения у детей с 
аутистическими расстройствами проявляются в нарушении регуляции 
взрослыми активности и поддержания аффективной стабильности ребенка.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Солихзода А.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Эпилепсия и эпилептические синдромы представляют 
большой научный интерес, как для учёных-неврологов, так и практикующих 
врачей. Это объясняется высокой частотой заболеваемости (до 10 человек на 
1000 взрослого населения), так и высоким процентом хронизации процесса (до 
30% случаев).
Несмотря на наличие в арсенале врача-невролога большого числа 
антиконвульсантов, имеются формы эпилепсии, при которой частота и 
длительность припадков не поддается медикаментозной коррекции. В 
современной литературе данный вид эпилепсии носит название 
фармакорезистентной. Актуальность проблемы фармакорезистентной 
эпилепсии в особенностях течения заболевания. Это выражается в частых и 
продолжительных приступах, которые приводят к отеку головного мозга, 
вторичным гипоксически-ишемическим расстройствам, что в свою очередь 
приводит к нарушениям памяти и внимания.

Цель исследования: Изучить особенности течение фармакорезистентной 
эпилепсии.

Материал и методы исследования: Обследовано 50 больных с ФЭ в 
условиях неврологического отделения Ташкентского Педиатрического 
медицинского института. Из них 28 (56%) лиц женского пола, и 22 (44%) -  
мужского. Средний возраст больных составил 32,6± 11,4 года. Всем больным 
проведено клинико-неврологическое исследование. Помимо этого проведены 
исследования когнитивной сферы при помощи шкалы MMSE. 
Нейрофизиологические исследования включала рутинную ЭЭГ. Нужно
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отметить, что все больные имели истинную фармакорезистентной, т.е. 
приступы судорог имели место на фоне адекватной политерапии 
антиконвульсантами, при этом приём антиконвульсантов не влиял на течение 
заболевания.

В результате исследования анамнеза, нами выявлены следующие 
особенности. Фармакорезистентность развивалась на ранних этапах 
заболевания, в среднем в течении 3-5 лет от первого приступа. Частота 
эпилептических припадков составляла от 10 до 20 в месяц. Другой важной 
особенностью являлась продолжительность приступов. В наших наблюдениях 
продолжительность приступов составляла более 8-10 минут, для приступов 
grand mal и более 1 минуты для приступов petit mal. Чаще в наших 
наблюдениях (39 случаев) у больных имели место приступы petit mal. Имело 
место в (8 случаях) трансформация приступов petit mal в grand mal, что 
свидетельствует о прогрессировании процесса. В качестве противосудорожной 
терапии наши больные получали сочетание трех и более препаратов: 
карбамазепин, вальпроаты, топираматы. Как показали данные 
анамнестического исследования когнитивные нарушения развились у больных 
при терапии двумя и более антиконвульсантами, в течении более 6 лет.

Результаты и обсуждение: По данным MMSE у 52% больных 
определялась предементные когнитивные нарушение (24-27 балл), у 23% 
больных деменция легкой степени выраженности (20-23 балл), у 25% больные с 
фармакорезистентной эпилепсии имели деменции умеренной степени 
выраженности (18-19 балл). Патологическая активность на ЭЭГ были выявлены 
у 88% обследованных.

Вывод: Когнитивные нарушение развились у больных при терапии двумя 
и более антиконвульсантами в течении более 6 лет. Это показывает о 
негативном влиянии антиконвульсантов на когнитивную функцию при 
одинаковый продолжительности и частоте приступов.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ТРЕВОЖНО- 
ФОБИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Султанова К.Б., Матвеева Л.Л.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Синдромы тревоги и страхов относятся к числу наиболее 
распространенных психопатологических феноменов детско-подросткового 
возраста (Захаров А.И., 2004). Частота фобических нарушений в детской 
популяции составляет 7,7% (Малкова Е.Е., 2011). К числу факторов, 
усложняющих своевременную и правильную диагностику 
психопатологических образований фобического спектра, принадлежат 
возрастные особенности этапа созревания, определяющие синдромальную 
незавершенность, полиморфизм клинических проявлений, а также незрелость
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психологических механизмов, ответственных за критическое отношение к 
психической патологии.

Цель и задачи исследованияисследоваиия -  изучение гендерных 
особенностей детей, страдающих тревожно-фобическими расстройствами.

Материал и методы исследования. В ходе исследования нами было 
обследовано 35 детей школьного возраста с тревожно-фобическими 
расстройствами, находящихся на стационарном лечении в Городском детском 
психоневрологическом центре г.Ташкента. из них 18 (51,4%) девочек, 17 
(48,6%) мальчиков. Применялись клинико-психопатологический, 
экспериментально-психологические и клинико-статистические методы.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ различий в группе 
детей, страдающих тревожно-фобическими расстройствами, исходя из их пола: 
мальчики склонны к недоверчивости, обидчивости и отсутствию интуиции в 
межличностных отношениях, они острее реагируют на неудачи, обнаруживают 
неустойчивость настроения и плохо контролируют свои эмоции, проявляя 
повышенную возбудимость на слабые провоцирующие стимулы, испытывают 
трудности при необходимости самораскрытия и склонны к снижению 
психической активности при переживании тревоги (р<0,05). Страхи, 
испытываемые мальчиками, в большей степени, относились к инстинктивным 
страхам -  уколов, резких звуков, врачей, крови. Для них характерно проявление 
различных замещающих реакций, содержание которых отражает проявления 
агрессии, направленной как на других, так и на себя («схожу с ума», «воплю, 
кричу», «бью, ломаю, швыряю вещи», «кусаю ногти, ломаю суставы пальцев»).

Девочки демонстрировали эмоциональную сензитивность, им 
свойственно богатое воображение, зависимость от окружающих и 
подверженность влияниям внешней среды. Они склонны испытывать тревогу 
при взаимодействии со сверстниками, родителями, учителями, а при 
совладании со стрессом прибегают к аффективному отреагированию 
посредством таких замещающих реакций, как крик и слезы («плачу, грущу»). 
Характерные для девочек страхи являются социально-опосредованными и 
среди них можно выделить страх людей и страх опоздания.

Заключение. Таким образом, выявлены гендерные различия в картине 
тревожно-фобических расстройств. Мальчики характеризовались недостатком 
интуиции в межличностных отношениях, повышенной реактивностью на 
слабые провоцирующие стимулы и испытывали трудности при самораскрытии. 
При совладании со стрессом они склонны к различным замещающим реакциям, 
содержание которых отражает проявления агрессии направленной, как на 
другого человека, так и на себя. Девочки демонстрировали зависимость от 
окружающих и были подвержены влиянию среды, испытывая тревогу, были 
склонны в качестве совладающего поведения использовать такие замещающие 
реакции, как крик и слезы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОЖНО- 
ФОБИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ НЕВРОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Султанова К.Б., Туйчиев III. Т.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Тревожно-фобические расстройства широко 
распространены среди различных групп и популяций людей во всем мире. 
Тревожно-фобические реакции дезадаптации часто проявляются на фоне 
хронических соматических заболеваний. При этом заболевание представляет 
собой коморбидное расстройство, когда на фоне соматической патологии 
возникает невротическая симптоматика. Ухудшение психического состояния 
больного, усугубляющее его соматическое состояние, заметно снижает 
толерантность к стрессу. При этом отмечается так называемая 
«послесгрессовая психосоматическая беззащитность», вызывающая повышение 
чувствительности к любым раздражителям внешней среды после 
перенесенного стресса.

Цель и задачи исследования исследования - исследовать 
психологические особенности пациентов с тревожно-фобическими 
расстройствами невротического уровня.

Материал и методы исследования. В ходе исследования нами было 
обследовано 38 пациентов с тревожно-фобическими расстройствами в 
пограничном отделении Городской клинической психиатрической больнице 
г.Ташкента. Отбор больных проводился согласно критериям МКБ-10 F40 
Фобические тревожные расстройства. Применялись клинико
психопатологические, экспериментально-психологические и клинико
статистические методы.

Результаты исследования и их обсуждение. Содержание фобических 
нарушений включает, с одной стороны, сюжеты: темноты, высоты, глубины, 
мистическими сюжетами. С другой стороны, фабула фобий заимствует 
информацию, доступную больному о катастрофах (техногенных авариях, 
природных катаклизмах). В контексте клинической квалификации 
рассматриваемых расстройств речь идет о двух психопатологически 
гетерогенных категориях -  монофобиях, и синдромально очерченных, 
клинически более полиморфных тревожно-фобических, обсессивно- 
фобических состояниях. Среди монофобий преобладает никтофобия (34,1 %), 
тогда как на все остальные, весьма разнообразные страхи приходится в общей 
сложности 25,6%. В пределах второй из выделенных выше категорий - 
психопатологически завершенных синдромальных образований (38,9 %) 
максимальная доля -  20,7% - приходится на социофобические состояния. В 
ходе исследования была выявлена патогенетическая неоднородность 
фобических образований. В обследованной выборке конституционально 
обусловленные изолированные фобии с простой конкретной фабулой, 
ассоциированной с природной средой и животными, выявлены у 21% больных.
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Батео-, акро, бронто- арахно-, офиофобии сопровождались психологически 
понятным избегающим поведением, непосредственно связанным с их 
сюжетами. Мизофобические страхи объединяли боязнь загрязнения, заражения 
«микробами вообще».

Заключение. Таким образом, изолированные фобии воспринимаются 
больным как часть его сущности и не приводят к дезадаптации. К ним 
примыкают фобии природных катаклизмов, техногенных аварий и 
катастрофических событий, не затрагивающих непосредственно пациента. Они 
имеют социогенную природу, воспринимаются как нечто абстрактное. Они 
изменчивы по фабуле, редко сопровождаются избегающим поведением. При 
фобиях, развивающихся по реактивно-невротическому механизму, стрессорная 
ситуация, как правило, касается непосредственно пациента. Значимую роль в 
их формировании играет личностная структура - выраженность сенситивного 
радикала, повышенная впечатлительность, неуверенность в себе, склонность к 
тревожным ожиданиям.

ДИАГНОСТИКА ВНУТРИГЛАЗНЫХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ У ДЕТЕЙ

Султанова Д. Б., Хамраева Л. С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Глазной травматизм является одной из серьезных 
проблем офтальмологии во всем мире. Осколочные ранения могут 
сопровождаться внедрением одного или множества инородных тел в 
поверхностные или глубокие слои роговицы. При воздействии о сколков, 
летящих с большой силой, последние могут пройти через наружные оболочки 
глаза и располагаться на дне передней камеры, в хрусталике, стекловидном теле 
или пристеночно у внутренних оболочек глаза По данным исследования в 
Узбекистане среди глазного травматизма, у рабочих самое большое количество 
(от 92,5 до 98,6%) составляют травмы, сопровождающиеся внедрением в 
роговицу и конъюнктиву поверхностных инородных тел (ИТ); затем (0,1-3,2%)- 
термические и химические ожоги; самое меньшее число (0,1-0,8%) приходится 
на поверхностные ранения век и конъюнктивы. Травмы органа зрения являются 
одной из ведущих причин слепоты и слабовидения у детей, так как они 
возникают в условиях продолжающегося роста глазного яблока при 
незавершенном функциональном формировании зрительного аппарата.

Цель исследования. Усовершенствование методов диагностики 
внутриглазных ИТ у детей в зависимости от вида и локализации ИТ.

Материал и методы исследования. Клинический материал собран на базе 
глазного отделения клиники ТашПМИ. За период с 2015 по 2017 годы нами 
обследовано 50 больных (50 глаз). Из обследованных мальчиков- 80%, девочек- 
20%. Всем пациентам проводились: биомикроскопия, офтальмоскопия, УЗИ 
глазного яблока, рентгенография и МСКТ орбиты.
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Результаты и их обсуждение. Пациенты распределены на 4 возрастные 
группы: I группа от 4 месяцев до 5лет 18 (36%); II группа - от 6 до 10 лет 20 
(40%); III группа- от 11 до 15лет 8(16%); IV группа от 16 до 18 лет 4 (8%). 
Сроки обращаемости в стационар после полученной травмы составили 
следующее: в I сутки -  18 (36%), позже 2 суток -14 (28%), через 6-10 суток -  6 
(12%), 11-15 суток - 2 (4%); 16-20 суток - 3 (6%) случая соответственно. 
Необходимо отметить очень позднюю обращаемость, так например, отмечено 
обращение больных через 1, 2, 4, 12 месяцев и 6 лет соответственно. По виду 
веутриглазные ИТ делились следующим образом: камень 4 (8%); металл 15 
(20%); биологические (ресницы, шипы растений) 6 (12%); дерево 18 (36%); 
пластик 1(2%); стекло 3 (6%); неорганические (песок, известь) 4 (8%) случаев 
соответственно. Клиника травм органа зрения с наличием ИТ зависит от вида и 
количества ИТ. Среди 50 обследованных нами пациентов у 39 (78%) выявлены 
единичные ИТ и у 11 (22%) множественные ИТ. Анализ диагностической 
ценности проведенных обследований показал высокую информативность 
биомикроскопии и МСКТ орбиты в выявлении рентгеннегативных ИТ.

Вывод. Для диагностики и локализации внутриглазных ИТ необходимо 
использовать биомикроскопию и МСКТ орбиты.

ИММУНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ АКСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Таджибаева Л.К., Эгамбердиееа Д. А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В последнее десятилетие активно обсуждается роль 
«системной воспалительной активации» в генезе сердечно-сосудистых 
заболеваний и дестабилизации их течения. Пусковым механизмом данного 
процесса считают повреждающее воздействие провоспалительных цитокинов 
(ИЛ-4), в том числе цитокинов с хемотакеическими свойствами (ИЛ-8), С- 
реактивного белка (СРБ) на сосудистый эндотелий, запускающих каскад 
процессов от локальной вазоконстрикции и высвобождения факторов роста до 
процессов ремоделирования сосудистой стенки.

Цель исследования. Установить диагностическое значение исследования 
провоспалительных цитокинов и СРБ у больных бронхиальной астмой 
различной степени тяжести, длительности заболевания и степени тяжести 
обострения БА.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 76 пациентов в 
возрасте от 25 до 60 лет, поступивших на лечение в терапевтическое отделение 
РСНПЦТ и МР имени Н.А.Семашко, г. Ташкент с верифицированным 
диагнозом: бронхиальная астма, фаза обострения. При выставлении диагноза 
учитывались жалобы, результаты спирографии. Все больные были разделены 
на различные группы: по степени тяжести заболевания (47 больных со
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среднетяжелым течением БА, 29 больных с тяжелым течением БА); по 
длительности заболевания (37 больных с длительностью БА от 1 года до 9 лет и 
39 больных с длительностью заболевания 10 лет и более). В качестве 
контрольной группы обследовано 15 соматически здоровых лица. Для 
количественного определения цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-8) использовали 
коммерческие иммуноферментные тест-системы Humareader HS (производство 
Германия). Определение уровня СРБ производили с применением тест-системы 
Humatex CRP (производство Германия).

Результаты. У больных БА средне-тяжелого течения уровни 
провоспалительных цитокинов: ИЛ-4, цитокинов-хемокинов (ИЛ-8), а также 
СРБ были статистически значимо выше, чем в группе контроля (р>0,05). Среди 
пациентов с БА среднетяжелого течения присутствовали пациенты как с 
активацией воспалительного процесса, так и с нормальным уровнем изучаемых 
цитокинов и СРБ. У больных БА тяжелого течения уровни изучаемых 
цитокинов и СРБ были статистически значимо выше, чем в группе контроля и в 
группе больных БА среднетяжелого течения(р>0,05). У больных БА 
длительностью 1-9 лет значения всех изучаемых показателей, кроме СРБ (р =
0,054), были статистически значимо больше, чем в группе контроля. В группе 
больных Б А длительностью 10 и более лет значения всех изучаемых 
показателей были статистически значимо выше, чем в группе контроля и в 
группе больных БА длительностью 1-9 лет, что указывало на усиление 
воспалительного ответа при увеличении продолжительности заболевания.

Выводы. Выявлена зависимость уровня воспалительного ответа у 
больных БА от длительности и степени тяжести обострения заболевания. У 
больных Б А было выявлено повышение уровня провоспалительных цитокинов: 
ИЛ-4, цитокинов-хемокинов (ИЛ-8), а также СРБ, зависящее от степени 
тяжести заболевания.

РОЛЬ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНСУЛЬТА

Ташмухамедова Н.Ш., Максудова Х.Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов медицины является 
лечение и профилактика цереброваскулярных заболеваний. В последние годы 
отмечается значительный интерес к эпидемическим исследованиям инсульта и 
транзиторным ишемическим атакам (ТИА). Данное обстоятельство 
обусловлено различными факторами, где немалое значение имеет степень 
стеноза каротидных артерий. В свою очередь ТИА -  это ОНМК ишемического 
характера, которое предшествует ишемическому инсульту, в виде очаговых и 
реже диффузных нарушений функции головного мозга и проходят в течении 
суток. Современные исследования указывают на 30-40% развитие инсульта у
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пациентов перенесших ТИА. Своевременная диагностика ТИА, определение 
возможного инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
тактика ведения пациента после ТИА расцениваются как актуальные проблемы 
неврологии.

Цель исследования. Изучить эффективность каротидной 
эндартерэктомии (КЭЭ) у больных с ТИА.

Материалы и методы. Клиническая характеристика у 60 пациентов 
(средний возраст 57,4±7,83 лет) с ТИА была основана на критериях ВОЗ, с 
исследованиями клинико-неврологических нарушений, УЗД брахиоцефальных 
сосудов, транскраниальной доплерографией, артериографией сосудов 
головного мозга, МСКТ головного мозга.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения изучены у 60 пациентов с 
хроническими сосудисто-мозговыми нарушениями (ХСМН) IV степени и 
атеросклеротическим поражением сонной артерии (СА). Пациенты были 
распределены на 2 группы: 1-я -  30 пациента перенесших КЭЭ; 2-я - 30 
пациента с гемодинамически значимым атеросклеротическим поражением СА, 
но им каротидные реконструкции не выполнялись.

У пациентов 1 группы, сроком до 30 дней от момента операции и во 2 
группе (консервативное) проведены исследования методов лечения. Ранние 
изменения неврологической симптоматики отмечены в виде нарастания 
неврологического дефицита у 11 (16%) больных, что связано с повторными 
ТИА и НМК. Положительный эффект после КЭЭ установлен у 49 (84%) 
пациентов в виде уменьшения атаксии, головокружения, исчезновения шума в 
ушах, улучшение речи при моторной афазии, увеличение силы и амплитуды 
движения в конечностях, увеличения поля зрения.

Выводы. Частота возникновения повторного инсульта после КЭЭ 
составляет 8,6% против 23,5% при консервативном лечении у пациентов, 
перенесших ишемический инсульт со стенозом сонных артерий.

Таким образом КЭЭ улучшает качество жизни больных, перенесших ТИА 
и уменьшает риск повторного инсульта.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПЕРИФЕРИИ 
СЕТЧАТКИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ РЕФРАКЦИИ У МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА

Touinyлатов С. О., Туракулова ДМ.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В последнее время большое значение уделяется изучению 
периферических отделов глазного дна. Это связано с тем, что периферические 
витреохориоретинальные дегенерации являются одной из важнейших причин 
отслойки сетчатки, приводящей к слепоте и слабовидению, особенно среди лиц 
молодого и среднего возраста. По данным литературы, различного рода
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витреоретинальные дегенерации встречаются у 92-96% больных с отслойкой 
сетчатки. В 72% случаев это пациенты с миопической рефракцией, в 
остальных- с эмметропической и гиперметропической рефракцией. По мнению 
ряда авторов, дегенеративные изменения в сетчатке, сосудистой оболочке и 
стекловидном теле, предрасполагающие к возникновению отслойки сетчатки, 
чаще всего бывают на обоих глазах однотипными по форме, симметричными 
по локализации. Поэтому возникновение отслойки сетчатки на одном глазу 
требует своевременного профилактического лечения второго глаза.

Цель исследования. Изучить особенности клинической картины 
периферии сетчатки с различными видами рефракции у лиц молодого возраста.

Материалы и методы. Было обследовано 50 ( 93 глаза) детей с 
различными видами рефракции. Возраст детей варьировал от 8 до 18 лет, 
средний возраст составил 10 лет. Всем больным проводились 
офтальмологические методы исследования: визиометрия, скиаскопия или 
авторефрактометрия, A-В скан обследования, обратная офтальмоскопия на 
щелевой лампе с помощью линзы VOLK DOUBLE ASPHERIC 90D с 
предварительным 3-х кратным закапыванием 1% мидриацила для 
максимального расширения зрачка.

Результаты. Из всех обследованных детей ПВХРД наблюдалась на 35 
глазах (42%) при миопии, 11 (13%) при гиперметропии, на 29 (35%) при 
астигматизме и 8 глазах (10%) при эмметропии. Односторонний характер 
поражения наблюдался у 17 (34%), двухсторонний характер у 33 (66%) 
больных. Проанализировав частоту возникновения разных клинических форм 
ПВХРД при разной степени рефракции у пациента мы получили следующие 
результаты: при миопии решетчатая дистрофия наблюдалась на 10 (11%) 
глазах, инееподобная на 8 (9%), дистрофия «след улитки» на 7 (8%), 
изолированные разрывы сетчатки на 6 (7%), патологическая 
гиперпигментация на 2 (2 %),ретиношизис на 1 (1%), «булыжная мостовая» на 
1 (1%) глазах соответственно. При гиперметропии решетчатая дистрофия 
наблюдалась на 3 (3%) глазах, инееподобная на 5 (5%), патологическая 
гиперпигментация на 1 (1 %),ретиношизис на 1 (1%), кистовидная на 1 (1%), 
на 1 (1%) глазах соответственно. При астигматизме решетчатая дистрофия 
наблюдалась на 12 (14%) глазах, инееподобная на 7 (8%), изолированные 
разрывы сетчатки на 3 (4%), патологическая гиперпигментация на 2 (2 
%),ретиношизис на 2 (2%), кистовидная на 5 (6%), «булыжная мостовая» на 2 
(2%) глазах соответственно. При эмметропии решетчатая дистрофия 
наблюдалась на 3 (3%) глазах, инееподобная на 2 (2%),ретиношизис на 2 (2%), 
кистовидная на 3 (3%) патологическая гиперпигментация на 1 (1%) глазах 
соответственно.

Выводы. На основании проведенных исследований выявлено, что 
периферических витреохориоретинальных дистрофий (ПВХРД) встречаются не 
зависимо от рефракции глаз. При разных форм (ПВХРД) необходим 
тщательный осмотр периферии глазного дна под максимальным 
медикаментозным мидриазом вне зависимости от клинической рефракции глаза
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у пациентов молодого возраста для раннего выявления ПВХРД и 
своевременной профилактики регматогенной отслойки сетчатки.

УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬЮ ПРИ ТРАВМЕ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Ташходжаев Л.Л., Тилякое А. Б.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г.Ташкент,

Узбекистан

Актуальность темы: Согласно ВОЗ, травма является основной причиной 
смерти и будут стоять на 3 месте среди ведущих причин инвалидности во всех 
возрастных группах к 2020 году [Murray CJ: Global Burden of Disease Study, 
Lancet, 1997].
Согласно статистике на 2016 год, по линии скорой медицинской помощи с 
изолированными повреждениями трубчатых костей верхней и нижней 
конечности на базу РНЦЭМП были доставлены всего 22% пациентов, 78% 
больных обратились самотеком. В связи с этим, можно сказать, что на 
догоспитальном этапе первая медицинская помощь оказывается не в полном 
объеме [Вестник экстренной медицины, 2017].
Выполнение надлежащего и своевременного лечения боли, является не только 
правом пациента, но и более ранним его выздоровлением, уменьшением 
стрессовой реакции, сокращением пребывания в больнице, снижением затрат, 
уменьшением риском хронической боли, снижением уровня заболеваемости и 
смертности [Cohen SP: Pain management in trauma patients. 2004, Malchow RJ: 
The evolution of pain management, 2008].

Цель работы: Разработать оптимальный подход по уменьшению 
интенсивности боли у детей с травмой конечностей 
Задачи:
1. Сравнить объективность и диагностическую точность разных методов 
оценки боли у детей
2. Сравнить уровень эффективности и безопасности методов управления болью
3. Разработать оптимальный подход к управлению болью у детей с травмой 
конечностей

Методы:
1. Оценка боли по шкале KUSS, лицевая шкала боли по Вонгу-Бейкеру
2. Шкала оценки тяжести травмы
3. Дизайн исследования когортным проспективным методом

Результаты: Для исследования в течении 2017 года на базе 
Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской Помощи 
(РНЦЭМП) и линий Скорой Медицинской Помощи (СМП) на территории 
города Ташкент Республики Узбекистан, наблюдалось 189 пациентов с 
травматическими переломами верхних и нижних конечностей в возрасте до 18 
лет. Согласно статистике на 2017 год, по линии СМП с изолированными 
повреждениями трубчатых костей верхней и нижней конечности на базу
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РНЦЭМП были доставлены всего 32% пациентов, 68% больных обратились 
самотеком. У всех пациентов, обратившихся самотеком (119 детей), была 
выражена болевая симптоматика. У пациентов, доставленных по линии СМП 
(60), в той или иной степени боль была купирована: у 53% пациентов (32) была 
осуществлена иммобилизация и местно наложен холод, при этом боль была 
практически купирована (по шкале KUSS 1 балл); у 25% пациентов (15) была 
применена только иммобилизация конечности, выраженность боли была 
очевидна (по шкале KUSS 4 балла); у остальных 22% пациентов (13) была 
применена местная анестезия с иммобилизацией конечности, при этом также 
болевая симптоматика была не купирована полностью (по шкале KUSS 3 
балла).

Заключение: из этого следует, что применение простой иммобилизации 
конечности не дает полного улучшения состояния пациента, а комбинирование 
иммобилизации именно с холодом повышает ее эффективность.

ОСОБЕННОСТИ ДИАРЕИ КЛЕБСИЕЛЛЕЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Тоитаматов А.М., Умаров Т.У.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность проблемы: поражение желудочно-кишечного тракта 
клебсиеллезной этиологии характеризуется значительной тяжестью процесса и 
выраженными морфологическими изменениями в дистальных отделах тонкой 
кишки и проксимальных петлях толстой кишки. В настоящее время изучение 
этиологической структуры и клинико-лабораторных характеристик 
инфекционных диарей у детей раннего возраста приобретает особое значение 
для усовершенствования диагностики этих недугов.

Цель работы: Изучить особенности острых диарейных заболеваний 
клебсиеллезной этиологии у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования: По нашим наблюдениям 
находились 43 ребёнка в возрасте до 1 года, у которых была диагностирована 
кишечная инфекция протейной этиологии. Верификация диагноза проводилась 
на основании результатов бактериологического исследования кала: при 
получении массивного роста бактерий в первые дни заболевания.
В возрастной структуре преобладали дети первого полугодия жизни -  78 % из 
них в возрасте до 3 мес.-35 % .Из анамнеза мы выявили ряд факторов, 
неблагоприятно влияющих на характер течения заболевания. Так, 25 детей (73 
%) находились на раннем искусственном вскармливании. У 20 детей (58 %) 
выявлена анемия, у 10 (31 %) -  гипотрофия I степени, у 11 (33 %) -  рахит, у 5 
(16 %) -  экссудативно-катаральный диатез. Среднетяжёлая форма клебсиллёза 
наблюдалась у 26 детей (81 %). У 6 детей (18 %) диагностирована тяжелая 
форма болезни.
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Гастроэнтероколитическая форма была выявлена нами у 18 больных (73 
%). Энтероколитичеекая форма заболевания отмечена у 11 больных (33 %). 
Гастроэнтерит был лишь у 4 детей (10 %). Выраженность диарейного синдрома 
коррелировала с тяжестью состояния. Так, при среднетяжелых формах 
заболевания отмечалась умеренная диарея: стул до 5 раз в сутки был у 19 
больных (26,7 %), у 30 больных (42,4 %) - от 6 до 10 раз в сутки, у 23 (31,2 %) -  
более 10 раз в сутки. У 7 больных с тяжёлой формой заболевания стул был 15 -  
20 раз в сутки, с большим количеством слизи, прожилками крови; отмечалось 
зияние ануса. Явления гемоколита имели место у 20 детей (28 % ). Наибольшая 
длительность диарейного синдрома различной этиологии колебалась от 10 до 
20 дней. Средняя длительность диареи среди наблюдаемых нами больных 
составила 14,7±0,3 дня.

Изменения в периферической крови проявлялись снижением уровня 
гемоглобина от 110 до 90 г/л (7 больных), лейкоцитозом от 8,5х 109 г/л до 18,8х 
109г/л (16 больных), увеличением СОЭ от 15 до 37 мм/ч. У остальных больных 
отмечался нормоцитоз и нормальная СОЭ.

Выводы, Таким образом, кишечные инфекции клебсиеллезной этиологии 
чаще встречаются у детей раннего возраста, особенно с измененной 
реактивностью и неблагоприятным преморбидным фоном, и характеризуется 
тенденцией к развитию распространённых форм поражения желудочно- 
кишечного тракта, протекающих в тяжелой форме с выраженными 
нарушениями водно-электролитного баланса.

КОМПЛЕКСНАЯ ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ

Туклиев P.P., Аблязов О.В., Абзалова М.Я.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Среди заболеваемости мужского населения патология 
предстательной железы занимает одно из ведущих мест. Воспаление простаты 
или простатит чаще встречается у молодых мужчин, доброкачественная 
(аденома) и злокачественная (рак) опухоли - заболевания характерные для 
пожилого возраста.

Цель: Совершенствование диагностика рака предстательной железы 
путем применения комплексных неионизирующих (УЗД и МРТ) методов 
медицинской визуализации.

Материалы и методы: Нами были обследованы 15 пациентов в возрасте 
от 55 до 68 лет с раком предстательной железы. Комплексные обследования 
больных проводилось в РСНПЦОиР на ультразвуковых аппаратах «Sonoscape 
S-22» (China) и «Aplio 500» («Toshiba», Japan), в клинике «StarMecl Center» на
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МРТ аппарате «BRIVO-355W» («GE», USA) с мощностью магнитного поля 1,5 
Т.

Результаты исследования: В ходе проведенного трансректального 
ультразвукового исследования (ТРУЗИ) гипоэхогенные элементы выявлены у 
2(13,3%) пациентов с РПЖ и у 3(20%) -  с аденомой простаты; Гиперэхогенная 
структура определялась у 5(33,3%) больных с РПЖ и у 2(13,3%) с АПЖ. 
Очаговые образование смешанной эхогенности -  в 2(13,3%) и 1(6,7%) случаях 
соответственно.

Анализ данных МР-томограмм органов малого таза показал, что 
основными симптомами, свидетельствующими об опухолевом поражении 
предстательной железы, явились гипоинтенсивные зоны в периферических 
отделах простаты, преимущественно без чётких контуров на Т2 ВИ. Данные 
признаки выявлены у 2(13,3%) пациентов с РПЖ и у 3(20%) больных. 
Г иперинтенсивные зоны, преимущественно в центральных отделах 
предстательной железы, определялись в 5(33,3%) случаях при РПЖ и в 
2(13,3%) наблюдениях при АПЖ. Увеличение лимфатических узлов отмечено у 
9 больных.

Заключение. Таким образом, методика трансректального 
ультразвукового исследования обладает более высокой информативностью в 
диагностике первичного очага, по сравнению с магнитно-резонансной 
томографией. В определении степени распространенности патологического 
процесса эффективнее магнитно-резонансная томография.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ

Тураееа Л. Ф., Абдуллаева В.К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Поведение умственно отсталого ребенка, также как и 
нормального, связано с характерологическими особенностями его личности. В 
этой связи актуальным представляется изучение психологической защиты у 
умственно отсталых подростков с различными типами акцентуаций характера, 
которые определяют развитие вариантов защитного поведения, приводящих к 
адаптации или дезадаптации таких подростков. Это позволит совершенствовать 
процессы их медико-психологического сопровождения и социально
психологической адаптации (Лясина Е.С., 2008).

Цель и задачи исследования - выявить характерологические 
особенности, свойственные подросткам с умственной отсталостью и 
определить характерные копинг-стратегии.

Материал и методы исследования. Клинико-психопатологическим 
методом обследовано 32 подростка с легкой степенью умственной отсталости 
14-18 лет. Применялся патохарактерологический диагностический опросник
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(ПДО) для подростков (А.Е. Личко, Н.Я. Иванов, 1994); опросник копинг- 
стратегий школьного возраста SCSI, адаптированный Н.А. Сиротой и В.М. 
Ялтонским (1994).

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования 
выявлено 15 типов акцентуаций характера, при этом наиболее часто 
встречаются эпилептоидный (42,4 %), эпилептоидно-истероидный (18,2%), 
истероидный (7,6%) и шизоидно-эпилептоидный (7,6%). При исследовании 
типов характера изучены некоторые поведенческие особенности подростков. 
Так, выявлены реакция эмансипации, возможность формирования психопатий, 
риск попыток самоубийств, также у них повышены показатели рисков 
социальной дезадаптации и ранней половой жизни у подростков-девочек. 
Можно полагать, что, выполняя адаптивную функцию во внутреннем мире 
подростка с умственной отсталостью, акцентуированные черты характера в то 
же время часто становятся причиной его дезадаптации к окружающим людям, 
среде и условиям жизнедеятельности. Они обусловлены врожденными 
свойствами нервной системы, интеллектуальным недоразвитием и 
особенностями эмоционально-волевой сферы, а также социальными факторами
и, в первую очередь, недостатками воспитания. Установлено, что умственно 
отсталые подростки с гипертимной, сенситивной, эпилептоидной, шизоидно- 
эпилептоидной, шизоидно-истероидной акцентуациями характера составляют 
повышенную группу риска по возникновению нарушений поведения.

Изучение копинг-стратегий, используемых подростками с умственной 
отсталостью в неприятных ситуациях, показало, что наиболее значимыми 
напряженными ситуациями для подростков с умственной отсталостью 
являются: «были такие ситуации, но сейчас не помню» (25,8%), «ссора с 
родными» (17,7%), «ссора с подругой» (11,3%), «страх физической угрозы со 
стороны» (11,3%). Подростки с умственной отсталостью в напряженных 
ситуациях прибегают к использованию копинга «развлечение и физическая 
разрядка», т.е. используют поведенческие способы совладания с конфликтом.

Выводы. Таким образом, акцентуации характера, недоразвитие 
интеллекта, недостаток семейного воспитания умственно отсталых подростков 
часто становятся причиной нарушения их благополучной социальной 
адаптации в окружающей среде. Среди различных акцентуаций характера у 
подростков с умственной отсталостью чаще встречается эпилептоидный тип 
акцентуации характера. Различные типы акцентуаций характера у подростков с 
умственной отсталостью существенным образом влияют на структуру 
психологической защиты. Для акцентуированных подростков с умственной 
отсталостью наиболее эффективными копинг-стратегиями являются 
«развлечение и физическая разрядка» и «поиск социальной поддержки».
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ХАРАКТЕР ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦНС У 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ПО ДАННЫМ

НЕЙРОСОНОГРАФИИ

Турсунходжавва Н. А., Сайдалиева Н.М., Рахманкулова З.Ж.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Перинатальная гипоксия остается острейшей проблемой 
современной неонатологии. Научный интерес к данной проблеме на 
протяжении многих десятилетий не ослабевает. Несмотря на определенные 
успехи, частота поражений ЦНС у новорожденных детей снижается 
незначительно. Трудность топической диагностики объясняется анатомической 
и функциональной незрелостью ЦНС, а также неспецифической полиморфной 
реакцией мозга в ответ на разнообразные внутричерепные патологические 
процессы.

Цель: Установить характер перинатальных поражений ЦНС у 
недоношенных новорожденных детей по данным нейросонографии.

Материал и методы. Исследования проводились на базе городской 
детской клинической больницы №5 и в Республиканском Перинатальном 
Центре, в отделениях патологии новорожденных. Обследовано 65 
недоношенных новорожденных детей, среди которых 11 были с ЗВУР. 
Нейросонография (НСГ) проводилась в режиме реального времени методом 
чрезродничкового ультразвукового сканирования головного мозга по 
стандартным сечениям во фронтальной и сагиттальной плоскостях на аппарате 
Sonoscope 300 специальным микроконвексным датчиком 7,5 Мгц.

Результаты исследования. Нами было выявлено, что у 61,5% 
новорожденных детей отмечались признаки постгипоксических изменений 
головного мозга, которые проявлялись зернистостью подкорковых ядер. В 
41,5% случаев были обнаружены участки перивентрикулярной 
гиперэхогенности в области передних и задних рогов, боковых желудочков, 
что расценивалось как перивентрикулярная лейкомаляция.

При проведении НСГ у 23,3±6,1% детей выявлялись псевдокисты. 
Вторичная дилятация боковых желудочков у детей встречалась в 13,3±4,9% 
случаев, в 15,8±5,3% - отек перивентрикулярной области. У 35,4% 
новорожденных были выявлены изменения ликворной системы такие, как 
расширение субарахноидального пространства, дилятация ликворных путей, 
желудочков, вентрикуломегалия.

Контуры борозд и межполушарная щель становились менее отчетливыми, 
размытыми, утолщенными, а кора была истонченной. Кроме того, базальные 
ядра и таламусы также были повышенной эхогенности. Всё вещество мозга 
нейросонографически лоцировалось диффузно-повышенной эхоплотности.

Внутрижелудо ч ко вые кровоизлияния наблюдались у 14 новорожденных 
из всех обследованных детей (30,7%). Также выявилось, что боковые
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желудочки у данных детей были умеренно расширенными, имели тенденцию к 
прогрессирующей дилатации при динамическом наблюдении.

Сосудистые сплетения были увеличены, неправильной формы с 
наибольшим утолщением в затылочных и лобных рогах. При этом, за счет 
повышения давления в желудочках расширялись отверстия Монро с 2-х сторон 
и III желудочек вторично реагировал в виде расширения.

Выводы. Таким образом, результаты наших исследований показали, что у 
подавляющего большинства недоношенных новорожденных детей 
перинатальные поражения головного мозга характеризуются глубокими 
гипоксически-ишемическими нарушениями. Геморрагические повреждения 
ЦНС встречаются у трети недоношенных новорожденных, что может привести 
к тяжелым осложнениям.

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗ

Тухтаева Р.З., Мамадалиева Я.С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) - на протяжение многих лет 
является наиболее частым онкологическим заболеванием среди женщин в 
большинстве стран мира. В структуре заболеваемости и смертности женского 
населения по злокачественные новообразования молочной железы находятся на 
первых позициях, составляя соответственно 19,8 и 17,2 %. На сегодняшний 
день распространенность мультицентрического рака молочной железы остается 
недостаточно изученной, о чем свидетельствует большой раброс чазброс 
частоты этого заболевания в различных исследованиях-от 2% до 60%.

Цель исследования. Оптимизация комплексной эхографической 
диагностики злокачественных образований молочных желез, 
сопровождающихся подмышечной лимфоаденопатией.

Материалы и методы исследования. Было проведено исследование 60 
женщинам со злокачественными поражениями молочных желез. Исследование 
проводилось на базе Ташкентского областного онкологического диспансера, на 
ультразвуковом диагностическом аппарате «Mindray» с использованием 
конвексного и линейного датчиков (5-7,5 МГц). Были проведены комплексные 
ультразвуковые исследования с применением допплеровского режима.

Результаты исследования. Из 60 обследованных нами женщин со 
злокачественными поражениями молочных желез, у 5 пациенток этот диагноз 
был выставлен в возрасте до 40 лет, что составило 8,3% от общего количества 
обследованных женщин и 55 (91,7%) женщинам старше 40 лет. Из женщин, 
имеющих злокачественное поражение молочных желез, у 58 (96,6%) были 
выявлены увеличенные лимфатических узлов в подмышечной области. У всех 
58 пациенток с подмышечной лимфаденопатией был собран анамнез, все они
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были осмотрены и им проведено комплексное ультразвуковое исследование с 
цветовым допплеровским картированием (ЦДК). При проведении комплексных 
ультразвуковых исследований с ЦЦК увеличенных аксиллярных 
лимфатических узлов при злокачественном поражении молочных желез было 
выявлено, что незначительное нарушение корково-мозговой дифференциации в 
лимфатических узлах выявлялась у 10 женщин (16,6%), а ее отсутствие у 5 
(8,3%), жировое перерождение лимфатических узлов отмечено у 5 женщин 
(8,3%), увеличение размеров лимфатических узлов больше 1 см - у 10 (16,6%), а 
также выявлялось двух стороннее поражение - у 5 (8,3%), четкость контуров 
увеличенных лимфатических узлов -  у 25 (41,6%) женщин.

Выводы. Таким образом, увеличенные лимфатические узлы с жировым 
перерождением и с отсутствием корково-мозговой дифференциации 
наблюдаются при злокачественных новообразованиях молочных желез и 
метастатическом поражении подмышечных лимфатических узлов.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С 
СУДОРОЖНЫМ СИНДРОМОМ

Уалиева В. Д., Туракулова Д.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Эпилепсия - заболевание, проявляющееся 
приступообразными расстройствами сознания с судорогами. Степень 
выраженности этих признаков колеблется от полного выключения сознания до 
некоторого оглушения и от общих генерализованных судорог до 
автоматизированных (неуправляемых) движений в отдельной группе мышц. 
Существуют различные типы эпилепсии, но все они имеют повторяющиеся 
приступы, вызванные неконтролируемым электрическим разрядом от нервных 
клеток в коре головного мозга. Эта часть мозга контролирует высшие 
психические функции человека, общее движение, функции внутренних 
органов в брюшной полости, функции восприятия и поведенческие реакции. 
Наиболее важным диагностическим инструментом для обнаружения 
эпилепсии является ЭЭГ, которая фиксирует и измеряет мозговые волны. 
Долгосрочный мониторинг может потребоваться, когда пациенты не 
реагируют на лекарства. ЭЭГ не является абсолютно надежным методом. 
Повторные ЭЭГ часто необходимы, чтобы подтвердить диагноз, особенно при 
некоторых частичных судорогах.

Цель исследования. Изучить показатели электроэнцефалографии у 
детей с эпилепсией.

Материалы и методы. За период 2016 - 2018 гг. проведено обследование 
151 ребенка, находившихся на лечении в детском неврологическом отделении 
клиники ТашПМИ. Всем детям наряду с неврологическими, проведено 
офтальмологическое обследование. Из них 87 (57,5%) мальчиков и 64 (42,5)
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девочек. Всем больным проведено ЭЭГ обследование. Пациент во время 
обследования сидит в удобном кресле, расслабленный с закрытыми глазами 
(состояние пассивного бодрствования). Для проведения ЭЭГ на голове 
прикрепляются с помощью специального шлема маленькие электроды, которые 
соединяются проводами с электроэнцефалографом. Элекгроэнцефалограф 
усиливает биопотенциалы, полученные с датчиков, в сотни тысяч раз и 
записывает их на бумагу или в память компьютера. Детям предварительно, 
необходимо объяснить, что его ждет во время исследования и убедить в его 
безболезненности. Пациент перед исследованием не должен испытывать 
чувство голода, так как это может вызывать изменения на ЭЭГ. С детьми 
дошкольного возраста необходимо потренироваться в надевании «шлема» и 
пребывании в неподвижном состоянии с закрытыми глазами (игра в 
космонавта, танкиста и т.н.), а также научить глубоко и часто дышать.

Результаты. Дети без патологии органа зрения составили 48 , из них 
судорожная активность в глубинных отделах головного мозга была выявлена у 
12 (25%)детей, Диффузное изменение головного мозга у 8 (16,6%), судорожная 
активность теменно - затылочной области 16 (33,3%,), ЭЭГ без патологических 
изменений у 12 (25%) детей. Дети с глазной патологией составили 103 . Из них 
судорожная активность в глубинных отделах головного мозга была выявлена у 
46 (44,4%) детей, диффузное изменение головного мозга у 18 (17,4%), 
судорожная активность теменно - затылочной области 16 (33,3%,) , ЭЭГ без 
патологических изменений у 24 (23%) детей.

Выводы. Результаты проведенных исследований показали, что у детей с 
патологией органа зрения выявлена наиболее часто судорожная активность в 
глубинных отделах головного мозга (44,4%). У детей без патологии органа 
зрения наиболее часто встречалась судорожная активность теменно- височной 
области.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА АДЕНОМИОЗА
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Уктамова Н.Х., Мамадалиева Я. М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Частота кесарева сечения не имеет тенденции к 
снижению и составляет, по данным разных авторов, от 11% до 29%, достигая 
40% и более в родовспомогательных учреждениях, являющихся коллекторами 
акушерской патологии (Гайдуков С.Н., 2012, Киселёвич М.Ф., 2014). 
Диагностика аденомиоза после кесарева сечения представляет сложную задачу 
для клинициста, что связано с большим разнообразием проявлений 
заболевания. Несмотря на большое тесло клинических и морфологических 
исследований, посвященных аденомиоза после кесарево сечения, многие 
аспекты этой проблемы еще остаются неразрешенными.
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Цель исследования: Оптимизировать методы ранней ультразвуковой 
диагностики аденомиоза у женщин после кесарева сечения.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 
клинической базе кафедры медицинской радиологии ТашПМИ, которым 
является городской родильный дом №3 г. Ташкент, а также в клинике 
«Extramed». Исследованию были подвергнуты 34 женщин, родоразрешенные 
абдоминально, путём операции кесарево сечение через 6 месяцев после родов. 
Возраст исследуемых женщин в группах колебался в пределах 20-45 лет. 
Большую часть исследуемых (80%) составляли женщины активного 
репродуктивного возраста.

Результаты исследования. Изучены следующие показатели 
ультразвуковое исследование (УЗИ) матки: длина, ширина матки, 
переднезадний размер, М-эхо, придатки матки, наличие эхо позитивных 
включений, зона предыдущего разреза, т.е. состояние рубца на матке. 
Результаты проведённых исследований показали, что длина тела матки 
женщин, имеющих послеоперационный рубец на матке, отличалась от таковой 
у женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути, и была равна 
62,6±0,8 мм. Ультразвуковое исследование состояния стенок оперированной 
матки выявило гиперэхогенные включения у 14 исследованных были 
обнаружены различной величины миоматозные узлы. Состояние 
послеоперационного рубца у 2/3 было однородным, у 16 толщина рубца была 
неровной и неоднородной, а в 1-ом случае область рубца была отёчной и 
деформированной. В продолжении эхографических исследований проведено 
допплерографическое исследование маточных и повздошных артерий в ранней 
пролиферативной фазе менструального цикла, был выявлен достоверно 
замедленный кровоток в маточных артериях пациенток с рубцом на матке.

Выводы. Таким образом, применение комплексной эхографии у женщин 
с аденомиозом после кесарева сечения позволяет выявлять факторы 
неблагоприятного прогноза течения заболевания и оптимизировать тактику 
ведения больных.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ КАНДИДОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Умарова М.А., Рашидов Ф.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Несмотря на достигнутые успехи в совершенствовании 
диагностики и лечебной тактики, кишечные инфекции остаются широко 
распространёнными заболеваниями-их переносят ежегодно не менее 500 тысяч 
детей. В последние два десятилетия наблюдается значительный рост частоты 
грибковых инфекций, наиболее распространёнными возбудителями которых 
являются грибы рода Candida. В настоящее время известно около 180 видов 
Candida, из которых наибольшее значение имеет С.albicans (до 62-95% всех
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случаев кандидоза). Возбудителями заболевания также могут быть C.glabrata, 
С.tropicals, C.parapsilosis и др.

Цель: изучение особенностей клиники кандидозной инфекции у детей
Материалы и методы: Нами проводилось клиническое обследование 30 

больных детей раннего возраста, у которых длительное время наблюдалась 
кишечная дисфункция в виде диареи, находившихся на стационарном лечении 
в отделении детской инфекционной больницы № 4 Шайхонтаурского района 
г.Ташкента. Все больные дети были подвергнуты клиническому и развернутому 
бактериологическому исследованию.

Результаты: Среди детей, больных кишечными инфекциями, 
заболевания, причинно обусловленные грибами рода Candida, составили 8%. 
Наиболее часто заболевание данной этиологии выявлены у детей первого года 
жизни (18,1%). Для кандидоза характерно сочетание умеренно выраженных 
симптомов интоксикации с частой рвотой, умеренно выраженными 
абдоминальным болевым и редким диарейным синдромами. Кишечник 
порожается по типу гастроэнтерита, энтерита, гастроэнтероколита, нечастое 
развитие абдоминального синдрома и гемокалита. От инвазивных кишечных 
инфекций кишечные инфекции кандидозной этиологии отличает меньшая 
выраженность интоксикации, от вирусных диарей-большая частота развития 
абдоминального синдрома. Выбор терапии кишечных инфекций кандидозной 
этиологии зависит от топики поражения желудочно-кишечного тракта: при 
преимущественном поражении верхних отделов оптимально сочетание 
пероральной регидратации и энтеросорбента или пробиотики( аципола); при 
развитии гастроэнтероколита, энтероколита, а также наличии внекишечных 
проявлений кандидоза дополнение стартовой терапии антимикотиком 
флуконазолом способствует укорочению длительности основных симптомов 
поражения желудочно-кишечного тракта, санации организма от грибов рода 
Candida.

Выводы: С целью уточнения этиологии ОКИ показано широкое 
внедрение в рутинную практику бактериологических методов исследования, 
позволяющих идентифицировать грибы рода Candida. У детей, больных 
кишечными инфекциями кандидозной этиологии, протекающих с поражением 
всех отделов ЖКТ целесообразно проводить терапию, предусматривающую 
назначение противогрибкового препарата флюканазол.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОЙ 
КАТАРАКТЫ В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕДНИМ МИКРОФТАЛЬМОМ

Умарова Н. О., Бабаджанова Л.Д.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Врожденный микрофтальм- внутриутробная аномалия 
развития глазного яблока, нередко встречающаяся как сопутствующая
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патология глаза у детей с врожденными катарактами в 28,8% случаев. Это 
аномалия чрезвычайна разнообразна по степени своей выраженности- от 
незначительного уменьшения глазного яблока до едва различимого рудимента, 
который можно выявить только при помощи ультразвукового исследования. В 
некоторых случаях при диагностике катаракты, сочетающейся с врожденным 
микрофтальмом, стандартных и дополнительных методов оказывается не 
достаточно. В настоящее время созданы новые методы исследования 
позволяющие проводить более углубленные диагностические процедуры. 
Результаты такого обследования помогают подобрать подходящий тип 
интраокулярной линзы и метод хирургического лечения для каждого больного 
с такой патологией индивидуально.

Цель. Анализ возможностей современных методов исследования для 
диагностики врожденной катаракты с сочетающейся микрофтальмом, расчета 
силы ИОЛ, выбора метода хирургического лечения данной патологии.

Результаты и обсуждение. К современным методам диагностики 
врожденной катаракты можно отнести следующие:
1- Денситометрия, при котором плотность роговицы и хрусталика определяется 
при помощи ультразвукового оборудования. Позволяет оценить плотность и 
структуру тканей глаза и определить метода хирургического вмешательства.
2- Ультразвуковая биомикроскопия - новый вид проведения биомикроскопии. 
Благодаря акустике обеспечивается визуализация внутренних глазных 
структур, особенно переднего сегмента. Методика пришла на смену менее 
точным способам биомикроскопии. Метод позволяет оценить состояния 
цинковых связок для решения вопроса об имплантации вида интраокулярной 
линзы.
3- Эндотелиальная биомикроскопия - диагностика проводится непосредственно 
перед операцией и сразу после нее и позволяет определить изменения 
плотности эпителиальной ткани, выявить ранние изменения в структуре 
роговицы и тем самым провести профилактику такого осложнения, как 
эндотелиальная дистрофия роговицы.
4- Когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка является бесконтактным 
методом, не требует специальных условий работы. ОКТ переднего отрезка 
позволяет быстро и объективно оценить угол передней камеры, анализировать 
количественные и качественные изменения переднего отдела глаза в 
дооперационном периоде, тем самым определяет тактику хирургического 
вмешательства при врожденной катаракте, особенно у детей раннего возраста.

Выводы. Внедрение современных методов исследования в диагностике 
врожденной катаракты сочетающейся с врожденным микрофтальмом, таких как 
денситометрия, ультразвуковая биомикроскопия, эндотелиальная 
биомикроскопия и когерентная томография переднего отрезка, позволяет 
определить степень развития заболевания, а таюке подобрать наиболее 
эффективный метод хирургического лечения и решить вопрос о виде ИОЛ.
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ПРОГРАММА ОБОГАЩЕНИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

У мурза ко ва Ш.А., Ганиев А.Г.,Ганиев А.Г.
Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан

Актуальность проблемы Здоровье детей неразрывно связано с 
оптимальным питанием, которое является необходимым условием нормального 
физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию 
инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды..

Цель и задачи исследования. Внедрение в ДОУ программы обогащения 
рациона питания детей растительными добавками к пище.

Результаты исследование. Эффективным путем коррекции питания детей 
является применение растительных добавок к пище. Биологически активные 
вещества растений близки природе человеческого организма. Они содержатся в 
биотических формах, которые более доступны для усвоения, чем синтетические 
препараты. Каждый компонент комплекса биологически активных веществ, 
содержащегося в растениях, максимально усваивается организмом, независимо 
от присутствия других соединений. Растения обладают универсальностью и 
разноплановостью воздействия, одновременно оказывая
противовоспалительный, иммуностимулирующий, общетонизирующий и др. 
эффекты. Более мягкий, чем у лекарств характер действия, безвредность для 
организма являются дополнительными преимуществами препаратов 
растительного происхождения.

Производство растительных добавок к пище «Биофит» осуществляется из 
натурального сырья -  ягод, фруктов, овощей, зерновых культур, выращиваемых 
на территории Ферганский долине. Запатентованные технологии вакуумной 
сушки и низкотемпературного измельчения дают возможность сохранить 
наибольшее количество биологически активных веществ, увеличить их 
концентрации в десятки раз, повысить уровень усвоения организмом, 
значительно усилить лечебно-профилактические свойства, присущие 
исходному продукту. Так, концентрация витамина С возрастает в 2-6 раз, 
каротина -  в 3-10 раз, тиамина -  в 6-11 раз, токоферолов в 8-10 раз, 
растворимого пектина - 3-5 раз в пересчете на сухое вещество в зависимости от 
вида сырья. Высокое содержание пищевых волокон, большая активная 
поверхность криопорошков за счет мелкодисперсности придает им свойства 
энтеросорбентов. Доказана биосорбционная активность криопорошков в 
отношении токсичных металлов -  свинца и кадмия. На начальном этапе с 
целью детоксикации назначались криопорошки, оказывающие 
преимущественно сорбционный эффект (Фруктовой кампот, коктейль 
«Овсяный с яблоком»), В дальнейшем применяли криопорошки, 
целенаправленно воздействующие на системы и органы организма. В январе, 
когда у многих детей после праздничной пищевой перегрузки отмечались 
обострения аллергических заболеваний, вновь применялись криопорошки- 
сорбенты. Весной акцент делался на поливитаминные растительные добавки к
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пище, «Коктейль ягодный», состоящий из криопорошков овса, шиповника, 
малины, черники, черной смородины, клюквы, крыжовника, вишни). 
Положительная динамика у дошкольников с неврологическими отклонениями 
(задержкой развития речи, моторики, с нарушением концентрации внимания) 
выявлена в 80% случаев (в контроле 45%).

Вывод. Таким образом, внедрение в ДОУ программы обогащения рациона 
питания детей растительными добавками к пище «Биофит» как дополнение к 
проведению комплекса медико-профилактических и валеологических 
мероприятий способствовало нормализации процессов развития, повышению 
неспецифической резистентности организма, качества здоровья. Растительные 
добавки к пище «Биофит» могут быть рекомендованы как 
общеоздоровительные средства в дошкольных образовательных учреждениях 
для детей с трех летнего возраста.

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ СЛУХОВОЙ И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ 
ФУНКЦИИ В РАЗНЫЕ СТАДИИ ОСТРОГО ГНОЙНОГО СРЕДНОГО 

ОТИТА

Уринбаееа Н.М., Амонов Ш.Э., Нурбеков ИХ.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Проблема профилактики, лечения и реабилитации пациентов с 
нарушениями слуховой функции различного генеза остается одной из 
актуальных проблем современной оториноларингологии. Острый средний отит 
является одними из самых распространенных заболеваний в 
оториноларингологической практике, как в детском, так и во взрослом 
возрасте.

Среди ряда причин, ведущих к возникновению и развитию стойкой 
тугоухости одно из важнейших мест, занимает острое воспаление среднего уха. 
Также по данным литературы лишь в 5% случаях вестибулярные нарушения 
при этих заболеваниях носят явный характер, сопровождаясь выраженными 
клиническими проявлениями, такими как головокружение, неустойчивость при 
ходьбе, спонтанный нистагм. У остальных возможны скрытые проявления 
вестибулярной дисфункции, выявляемые только при проведении комплексного 
вестибулометрического исследования.

Целью настоящего исследования изучить особенности тугоухости у 
больных на разных стадиях острого среднего отита, также исследовать 
состояние вестибулярной функции у пациентов с односторонними острыми 
воспалительными заболеваниями среднего уха.

Было обследовано 52 больных, находящихся на лечении в ЛОР-отделении 
НИИ Педиатрии со следующими диагнозами: острый тубоотит (6 больных), 
острый катаральный средний отит (18 больных), острый гнойный средний отит 
доперфоративная стадия (10 больных), перфоративная стадия (12 больных),

186



репаративная стадия (6 больных). Всем пациентам проводилось 
аудиологическое обследование, акустическая тимпанометрия, а также 
отоневрологический осмотр с выявлением спонтанного нистагма, 
проведениием статокоординаторных и статокинетических проб, а также 
видеонистагмография, которая включала в себя выявление скрытого 
спонтанного нистагма, позиционного нистагма, воздушную битермальную 
битемпоральную калоризацию и тесты на наличие нарушений центрального 
характера -  оптокинетический нистагм, плавное слежение и зрительные 
саккады. Пациенты с вестибулопатией центрального характера или смешанного 
с преобладанием поражения центрального компонента из дальнейшего 
исследования исключались.

Результаты аудиологического исследования. У пациентов острым 
евстахиитом среднее значение порогов восприятия звуков в зоне речевых 
частот по воздушной проводимости составляло 20,0 + 1,9 дБ, а по костной 
проводимости 3,8 + 0,8 дБ. При аудиологическом обследовании пациентов с 
острым катаральным средним отитом среднее значение порогов восприятия 
звуков в зоне речевых частот по воздушной проводимости составляло 41,2 + 2,1 
дБ, а по костной проводимости 17,5 + 2,1 дБ. При тимпанометрии на первых 
двух стадиях острого среднего отита, в основном, регистрировался тип С. На 
третьей стадии среднее значение порогов восприятия звуков в зоне речевых 
частот по воздушной проводимости у них составляло 60,8 + 3,6 дБ, а у 86,4% 
пациентов также отмечалось снижение слуха по костной проводимости и в 
среднем составляло 37,5 + 3,3 дБ.. Анализируя полученные данные, 
необходимо отметить, что при остром среднем отите на фоне 
преимущественного поражения звукопроводящего аппарата имеет место и нару 
Шение звуковоспринимающего: при остром катаральном среднем отите -  в 
33,7% случаев
в доперфоративной стадии -  в 86,4%; в постперфоративной стадии -  в 76,5%; в 
репаратив-
ной стадии -  в 60,9% случаев.
Подводя итог, можно сказать, что даже при отсутствии клинических 
проявлений поражения вестибулярного анализатора у пациентов с острыми 
воспалительными заболеваниями среднего уха могут выявляться признаки 
лабиринтных расстройств,особенно хорошо регистрируемые при 
использовании видеонистагмографии.

ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
ФОРМЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Урумбаева З.О., Абдурашидов А.А., БотировА.Р., Ганиев А.Г.
Андижанский государственный медицинский институт, Андижан

Актуальность.В соответствии с современным определением 
атопический дерматит является хроническим аллергическим
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лихенифицирующим воспалением кожи, возникающим в результате готовности 
иммунной системы к развитию аллергической реакции, способной быть 
запущенной как атопическими, так и неатопическими механизмами. 
Сопровождается кожным зудом и частым инфицированием (Согласительный 
документ Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России 
«Современная стратегия терапии атопического дерматита: программа действий 
педиатра», 2012).

Цель. Рассмотреть распространённость, причины, патогенез 
атопического дерматита, изучить современные классификационные подходы 
заболевания, а также обратить внимание на предложенные сегодня 
клиницистами методы лечения и профилактики при младенческой форме 
атопического дерматита.

Материал и методы. Изучены 45 историй болезней стационарных 
пациентов детского аллергического отделения УЗ «4 ДГКБ» за январь и 
февраль 2018 года. Основным критерием выборки историй болезней был 
основной диагноз пациентов -  атопический дерматит. В ходе работы был 
использован метод сравнительного анализа результатов в виде графиков, 
таблиц и диаграмм, основанных на полученных данных из выборки историй 
болезней.

Результаты. Установлено, что у детей с младенческой формой тяжёлого 
распространённого атопического дерматита констатируется значительное 
повышение частоты выявления HLA-антигенов I класса (А1,В17, В18)и HLA- 
антигена II класса (DRB1*04), внутрилокусных сочетаний HLA-анти-генов 
(В17-В18, В17-В40) и межлокуеных сочетаний HLA-антигенов (А1-В35, A ll-  
BIS, А19-В17). Представительство указанных выше антигенов ГКС и их 
комбинаций ассоциировалось с повышением относительного риска развития 
тяжёлого рспространённого атопического дерматита в 2,51-7,89 раза (RR = 
2,51-7,89). В литературе описаны аутосомно-доминантный, аутосомно- 
рецессивный и полигенный варианты наследования атопии; в настоящее время 
преимущественным считается полигенное наследование атопии. Ключевая роль 
в развитии атопического дерматита принадлежит IgE-опосредованным 
реакциям. У детей с атопическим дерматитом обнаруживается высокий уровень 
сывороточного IgE у детей раннего возраста с тяжёлым распространённым 
атопическим дерматитом средний уровень общего IgE в сыворотке крови в 
периоде обострения заболевания превышает в 4,9 раза его уровень у 
практически здоровых детей. По мнению исследователей неспецифические 
(неаллергические) факторы, провоцирующие клиническую манифестацию 
атопического дерматита у детей, всегда вторичны, так как им предшествует 
сенсибилизация организма с развитием аллергического воспаления кожи и её 
гиперреактивности. У детей с атопическим дерматитом отмечается 
повышенный синтез провоспалительной химазы клеток кожи, что 
сопровождается её гиперреактивностью, которая становится фактором, 
определяющим реализацию атопического заболевания в виде аллергического 
воспаления кожных покровов. В повреждённых участках кожи больных 
атопическим дерматитом доминируют активированные С 04-клетки с
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фенотипом ТЪг-лимфоцитов, способствующие выработке В-лимфоцитами 
повышенного количества IgE.

Выводы. Генетическая основа атопического дерматита представлена 
комбинацией следующих составляющих болезней: 1) наследственная 
отягощенность в отношении аллергических заболеваний; 2) 
предрасположенность к атопии; 3) предрасположенность к гиперреактивности 
кожи. Наличие одного из составляющих повышает вероятность возникновения 
заболевания атопическим дерматитом, а их сочетание приводит к высокому 
риску реализации болезни даже при минимальном воздействии причинно
значимых аллергенов и других факторов внешней среды.

КОМПЛЕКСНАЯ ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК

Усманова Ш.Б., Султанова Л.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В последние десятилетия частота пиелонефрита у 
беременных увеличилась в четыре раза, достигая 18-20%. По данным 
отечественной литературы, 4,8% детей рождаются недоношенными у матерей с 
почечной патологией, в структуре перинатальной патологии преобладает 
гипоксическое поражение ЦНС 19,6%. Перинатальная смертность у больных 
пиелонефритом достигает Заболеваемость новорожденных составляет 20-35% 
(Авдошин В.П., Морозов С.Г., Соболев В.А., 2014).

Цель исследования. Изучить комплексную эхографическую оценку 
состояния плода у беременных с воспалительными заболеваниями почек.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе 
городского родильного комплекса №3, на ультразвуковом диагностическом 
аппарате «Landwind Mirror 2» с использованием конвексного датчика 3,5-5,0 
МГц. Обследованы 35 беременных с воспалительными заболеваниями почек. 
Нами проведено динамическое исследование особенностей плодово
плацентарного кровообращения и периферической гемодинамики плода.

Результаты исследования. Проведенный нами анализ кривых скоростей 
кровотока артерии пуповины и средней мозговой артерии плода позволил 
установить наиболее частое поражение плодово-плацентарного 
кровообращения. Повышение индексов периферического сосудистого 
сопротивления в артериях пуповины, обусловленное понижением конечной 
диастолической скорости кровотока. При этом частота обнаружения 
патологического кровотока в артерии пуповины возрастала пропорционально 
степени утяжеления почечной патологии. Это свидетельствовало о более 
выраженном страдании плодово-плацентарного кровообращения у матерей с 
почечной патологией. При изучении мозгового кровотока отмечалось 
значительное повышение систолодиастолического отношения в средней
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мозговой артерии до 5,1 в группе женщин с хроническим пиелонефритом. 
Таким образом, наиболее точным и информативным показателем нарушений 
плодово-плацентарного кровообращения является увеличение СДО в артерии 
пуповины, значение которого (2,9 и более) отражает высокую степень 
страдания плода на фоне хронического пиелонефрита.

Выводы. Таким образом, диагностика гипоксических состояний плода у 
беременных с почечной патологией должна основываться на комплексе 
показателей, характеризующих условия внутриутробного развития (данные 
УЗИ, фето- и плацентометрии, показатели плодово-плацентарного 
кровообращения) и параметры, непосредственно отражающие состояние плода 
(кровообращения в системе средней мозговой артерии плода).

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Усмонова Б. У Куръязова Ш.М 
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Несмотря на значительные успехи в снижении 
заболеваемости, острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) за последние 
десятилетия наблюдается во всех странах мира, не зависимо от уровня 
экономического развития и климатических условия. Проблема ОРЛ у детей 
приобретает медико-социальный аспект. Определение особенностей течения 
заболевания имеет важное значение для его своевременной диагностики, 
выявления определенных закономерностей.

Целью нашего исследования было определить особенности 
клинического течения ОРЛ у детей за последние 2 года 2015-2017гг, для 
улучшения диагностики болезни.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 140 
медицинских карт стационарных больных с ОРЛ, которые находились на 
стационарном лечении в клинике ТашПМИ в возрасте от 6 до 18 лет. 
Диагностику ОРЛ проводили на основании критериев Киселя-Джонса . 
Общепринятые методы исследования, всем детям было проведено определение 
ос электрокардиография и эхокардиография.

Результаты и обсуждения: Анализ медицинских карт стационарных 
больных с ОРЛ показал преобладание заболевания у мальчиков - 91 ребенок 
(65,0%). Девочек было 49 (35,0%). Средний возраст пациентов составил 
(9,77±0,24) лет. Заболевание чаще встречалось в возрастном периоде от 9 до 13 
лет. На этот период приходится 86 (61,4%) больных, причем пик 
заболеваемости имел место в 9 лет (20,0% от всего числа пациентов). 
Повышение заболеваемости в данном возрастном периоде, очевидно, связано с 
препубергатной перестройкой организма ребенка в данном возрасте и 
усилением процессов дезадаптации. Запоздалые сроки поступления в стационар
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у большей части детей бы ли связаны с поздним обращением за медицинской 
помощью. В отдельны х случаях (4 детей - 2,9%) дети длительное врем я 
лечились у ортопеда, бы ли направлены в стационар в связи с 
неэффективностью лечения или присоединением другой симптоматики. 
Госпитализация детей через 3-4 месяца и дальше от первых проявлений 
болезни обычно имела место у детей с малой хореей, часть из которых не 
обращались долгое врем я за медицинской помощью, так как проявления 
заболевания не бы ли выраженными, а часть из них наблюдались и лечились у 
невролога по поводу неврозоподобного тика и при неэффективности лечения 
были госпитализированы . С диагнозом ОРЛ или подозрением на него 
поступали в стационар 78 больных (5 5 ,7 %). Большинство из них обращались 
за медицинской помощью в связи с гипертермическим или суставным 
синдромами. Чаще всего ошибочной была интерпретация суставного синдром а
- у 25 (17,9% ) детей: реактивны й артрит был выставлен в 8,6% случаев, 
ювенильный ревматоидны й артрит - в 9,3%. С диагнозом острой 
респираторной вирусной инфекцией было направлено 13 (9 ,3 %) детей. Реже 
дети поступали с неточной интерпретацией кардиальных изменений - 7 (5,0%) 
больных, выставлялись диагнозы неревматического кардита, кардиопатии, 
пролапса митрального клапана.

Выводы: Таким образом, по данным ретроспективного анализа 
установлено, что чаще всего основным клиническим проявлением ОРЛ у детей 
является кардит, субъективны е проявления которого малоспецифичны . 
Трудности дифференциальной диагностики суставного синдрома на 
догоспитальном этапе и поздние сроки госпитализации детей с хореей 
свидетельству ю т о низкой настороженности врачей первичного звена 
относительно ОРЛ. Наблюдается преобладание форм ОРЛ с низкой 
активностью воспалительного процесса.

МНОГОФАКТОРНОСТЬ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ 
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Фазлиддинова С.Ф., Бекчанова Б.Б., Рахманкулова З.Ж. 
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Задержка внутриутробного развития остается одной из 
актуальных проблем современной перинатологии, ввиду высокой 
заболеваемости, смертности и инвалидизации данного контингента детей.

Цель исследования: Выявить факторы риска у новорожденных детей с 
задержкой внутриутробного развития.

Материал и методы. Исследования проводились в городской детской 
больнице №5 г.Ташкента. Под наблюдением находилось 41 новорожденных с 
ЗВУР, из них было 22 (53,6%) девочек и 19 (46,3%) мальчиков. Все 
новорожденные были подразделены на II группы: I группу составили 80,4%
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(33) новорожденных с ЗВУР гипотрофическим вариантом и II группу -  19,5% 
(8) новорожденных с ЗВУР гипопластическим вариантом.

Результаты исследования. Подавляющие большинство новорожденных 
с ЗВУР составили недоношенные дети 78% (32). Среди них преобладающее 
число детей (60,9%) были новорожденные с гипотрофическим вариантом ЗВУР 
и с гестационным возрастом 33-37нед., а доношенных новорожденных с ЗВУР 
наблюдалось в 3,5 раза меньше и составило 21,9% (9). Новорожденных с 
гипотрофическим вариантом ЗВУР с массой тела 1000 -  1500г было 9,7% (4). 
Наибольший процент детей с массой тела 1500 -  2000г встречался в I группе, а 
во II группе в 3,6 раза меньше. Однако, новорожденных с ЗВУР с массой тела 
до 2500г было 75,6% (31), преобладающее количество их наблюдалось в I 
группе, что в сравнении со II группой было в 4,8 раза больше. При анализе 
возрастного состава матерей было выявлено, что в 16,6% (3) случаев дети со 
ЗВУР рождались от первородящих старше 30 лет и в 4,8% (2) случаев -  от 
юных первородящих. При учете профессии и профессиональных вредностей 
выявлено, что большинство женщин 52,1% (21) домохозяйки, в подавляющем 
большинстве случаев имеющие низкий материальный уровень семьи, 12,1% (5) 
были студентками, у которых высоки психологические и физические нагрузки, 
а также недостаточное и несбалансированное питание, что могло оказывать 
крайне неблагоприятное воздействие на развитие плода. За студентками по 
частоте встречаемости следует женщины, занимающиеся тяжелым физическим 
трудом 19,7% (4) и женщины, работающие на вредном производстве.

У матерей, наблюдаемых новорожденных в антенатальном периоде 
выявлены также неблагоприятные факторы состояния здоровья. Соматические 
заболевания наблюдались в 19,5% случаев, из них 9,7% составила сердечно
сосудистая патология, 9,7% - патология почек (хронический пиелонефрит, 
нефроптоз), 48,7% - анемии. В 4,8% случаев -  гинекологическиеи заболевания 
(воспаление придатков, матки и т.д.). Ведущее место среди факторов риска 
занимают инфекционные заболевания матери 51,2%. Среди них TORCH -  
31,7%, ОРВИ -  19,5%. Гестозы беременности наблюдались у 46,3%, 
хроническая фетоплацентарная недостаточность у 14,6% женщин на фоне 
сопутствующей патологии, ранее перенесенные аборты и выкидыши -  9,7%, 
угроза прерывания беременности -17%, длительное бесплодие - 2,4%. 
Необходимо отметить, что среди материнских факторов риска в I группе 
ведущее место занимает анемии -  36,5%, инфекционные заболевания -  43,9% и 
гестозы беременности 34,1 %, соответственно во II группе 12.1%, 9.7%, 12.1%.

Вывод. Таким образом, наиболее частыми факторами риска рождения 
детей со ЗВУР являются хроническая фетоплацентарная недостаточность, 
анемия, угроза прерывания и токсикозы беременности, соматические и 
инфекционные заболевания матери, неблагоприятные социально- бытовые 
условия.
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КОМПЛЕКСНАЯ КЛИНИКО-ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Файзиееа Н.А., Юсупалиева Г.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Среди хирургических заболеваний печени и 
внепеченочных желчных путей наиболее тяжелыми могут быть признаны те, 
которые сопровождаются стойкой непроходимостью магистральных желчных 
протоков с последующим развитием механической желтухи (МЖ). Проблемы 
диагностики и дифференциальной диагностики причин обтурации желчных 
путей не потеряли актуальности и в настоящее время.

Цель: улучшить диагностику механических желтух на основе 
применения комплексных эхографических исследований.

Материалы и методы: были обследованы 30 пациентов (17 женщин и 13 
мужчин) в возрасте от 34 до 68 лет с механической желтухой 
доброкачественного и злокачественного генеза. Трансабдоминальное 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости проводилось на УЗ- 
сканерах Соноскейп 5000(Китай) и Аплио 500(Япония), полипозиционно, с 
использованием конвексного датчика с частотой 3,5 МГц в реальном масштабе 
времени в В-и допплеровских режимах.

Результаты исследования: На основании результатов исследований, 
больные были разделены на две группы: I группа -  пациенты с МЖ 
доброкачественного генеза (п=14, 48%), II группа -  злокачественного генеза 
(п=16, 52%). Среди обследованных больных с МЖ доброкачественного генеза 
(п=14,100%) наиболее частой причиной был холедохолитиаз (п=10; 73,2%), 
конкременты внутрипеченочных протоков в сочетании с конкрементами 
внепеченочных протоков имели место у 1 (10%) и только внепеченочных - у 9 
(90%) пациентов. У 3 (30%) - конкременты в желчных протоках были 
одиночными, у 7 (70%) множественными. Наиболее частыми причинами МЖ 
злокачественного генеза были опухоли головки поджелудочной железы (п=10, 
64,7%) и опухоли желчных протоков (п=2, 14,7%). По данным серошкальной 
сонографии учитывали прямые и косвенные признаки холедохолитиаза. К 
прямым признакам относили наличие эхогенных дефектов наполнения, 
окруженных желчью фиксированных или подвижных, с акустической тенью 
разной интенсивности сигнала, или без нее. Выделены два типа визуализации 
конкрементов ОЖП. К первому типу 6 (60%) относили конкременты, которые 
контрастировались окружающей желчью, ко второму 4 (40%) те, которые не 
контрастировались. При сравнительной характеристике учитывали прямые и 
косвенные ультразвуковые признаки рака головки поджелудочной железы. 
Аденокарциномы головки поджелудочной железы по данным УЗИ у 14 (88%) 
больных характеризовались гипоэхогенным образованием с бугристыми 
контурами с четкой границей между опухолью и неизмененной паренхимой 
поджелудочной железы в виде кривой различных конфигураций. По данным
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допплерографии диаметр воротной вены у больных с МЖ варьировал в 
пределах от 8,9 до 12,3 мм (среднее значение-10,73±0,2 мм). Максимальная 
скорость кровотока в воротной вене у больных с МЖ в 1,17 раз меньше нормы 
(на 14,6%) при поступлении, на 3 сутки послеоперационного периода- в 1,13 
раза (на 12%), на 8 сутки- в 1,09 (на 8,8%). Усредненная по времени 
максимальная скорость кровотока (ТАМХ) изменялась аналогично 
максимальной скорости (р<0,001).

Заключение: В результате выполненной работы проведена 
сравнительная характеристика комплексных ультразвуковых исследований у 
больных с МЖ. При билиарной гипертензии увеличивается портальное 
давление, снижается портальный кровоток, повышается артериальный 
кровоток, возрастают сосудистые спазмы со сбросом крови по 
внесинусоидальным и поргокавальным анастомозам. Данные изменения могут 
предшествовать изменению биохимических показателей крови, всвязи с чем 
проведение допплерографии печеночного кровотока может явиться методом 
ранней диагностики печеночной недостаточности.

ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО МЕНИНГИТА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

Фаттахов Р.А., Таитулатова Ф.К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Туберкулёзный менингит (ТМ) сегодня, как и в прошлые 
времена, является одним из наиболее трудно диагностируемых заболеваний. 
Своевременное выявление ТМ (в срок 10-12 дней) наблюдается лишь у 20-30% 
больных, что объясняется многообразием его клинических и морфологических 
проявлений (Покровский В.М и соавтр, 2006).

Цель: Изучение особенности диагностики ТМ в современных условиях.
Материал и методы: Были проанализированы результаты обследования 

38 больных, в возрасте от 17 до 58 лет, поступивших в клинику РСГШМЦФ и П 
за период 2000-2008 гг.

Результаты. Среди обследованных было 21 (55,2±8,0%) мужчин и 17 
(44,8±8,0%) женщин. Преобладали больные в возрасте 2 1 - 3 0  лет (14 больных
-  36,8±7,8%), 31 - 40 лет (12 больных-31,6±7,5%), 41- 50 лет (7 больных -  
18,4±6,2%). В возрасте до 20 лет было 3 пациента (7,9±4,3%), старше 50 лет -  2 
(5,3±3,6%).
У 31 (81,5±6,2%) больного туберкулез был выявлен впервые, из них у 20 

(64,5±8,5%) больных ТМ сочетался с туберкулезом легких, у 11 (35,4±8,5%) -с 
внелегочным туберкулезом, 7(18,4±6,2%) больных раньше получили лечение по 
поводу ТМ.
У 20 (52,6±8,1%) больных отмечено подострое начало ТМ, у 18(47,4±8,1%) - 

острое. Проанализирована длительность клинических проявлений ТМ у
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больных до поступления в стационар. Если у 12(31,6±7,5%) больных этот срок 
составил одну неделю, то у 18(47,4±8,1%) - до двух недель. Более 1 месяца 
болели 5(13,1±5,4%) больных и более 4-х месяцев- 3(7,8±7,5%). ТМ выявлен в 
общей лечебной сети (OJIC) у 18(47,4±8,0) больных, в противотуберкулезном 
стационаре -  12(31,5±7,5%), самотеком больные поступили в клинику в крайне 
тяжелом состоянии 7(18,4±6,2%) и одному больному диагноз установлен в 
ПТД. Базилярная форма ТМ диагностирована у 10(26,3±7,1%)больных, 
менингоэнцефалит -у 28(73,6±7,1%). У 35 (92,1±4,3%) из 38 больных ТМ 
развился на фоне активного легочного и внелегочного туберкулеза. 32 
(84,2±6,9%) из 38 больных поступили в клинику в крайне тяжелом состоянии и 
15 (39,5±8,0%) - в коматозном. У 19 (50,0±8,1%) больных отмечались признаки 
отека мозга. Из 38 больных у 5 (13,2±5,4%) было обнаружено ВИЧ инфекция. 
Наиболее часто эти больные лечились в общей соматических учреждениях с 
диагнозами: пневмония, ОРВИ, грипп, нейро- циркуляторная дистония, 
гипертонический криз, пищевая токсикоинфекция. 47,8% больные 
недооценивали свое состояние, занимались самолечением. Бактериологическое 
исследование спинномозговой жидкости проведены у 35 (92,1 ±4,3%) больных. 
Если в мокроте МВТ обнаружены у 10 (26,3±7,1%) больных, то в 
спинномозговой жидкости - у 3 (7,9±4,5%), при ПЦР исследовании ликвора 
обнаружено МБТ также у 3 (7,9±4,5%) больных. ПЦР крови у всех 
обследованных была положительной. У 16 больных проведены компьютерная 
томография (КТ) головного мозга и ПЦР в крови и ликворе. При КТ у всех 
больных обнаружено признаки гипертензии головного мозга и энцефалита, у 6 
очаговые изменения, у 2-х больных с ВИЧ- инфекцией туберкулема головного 
мозга

Вывод: Для ТМ в современных условиях характерны: преобладание 
туберкулезного менингоэнцефалита, рост сочетаний менингита с туберкулезом 
легких и внелегочными поражениями, снижением настороженности врачей 
общей лечебной сети по своевременной диагностики ТМ.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У
БОЛЬНЫХ С МИОКАРДИТОМ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО

ТОНЗИЛЛИТА

Фаттахова Н.М, Расулова Н.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Хронический тонзиллит прочно занимает одно из 
ведущих мест в оториноларингологической практике. Распространенность 
хронического тонзиллита среди ЛОР-патологии остается высокой (Гофман В.Р. 
с соавт., 1998; Дергачев B.C. с соавт., 2000).
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Целью исследования, явилось изучение иммунологических 
показателей крови у больных с миокардитом на фоне хронического 
тонзиллита.

Материал и методы исследования. С целью решения поставленных 
задач в течении 2013-2016 гг. на базе кафедры Отториноларингологии 
ТашПМИ в ЛОР отделениии 17 Городской клинической больнице проведено 
обследование 52 больных декомпенсированной Формой хронического 
тонзиллита , госпитализированных по поводу стационарного лечения. В 
исследовании 63% составили мужчины, а 37% составили женщины.

Результаты исследования. Установлено, что количество Т-лимфоцитов 
достоверно снижено у больных хроническим декомпенсированным 
тонзиллитом при наличии миокардита (48,1 ±0.7%) по сравнению с контрольной 
группой (55,8± 1,6%, Р<0,5), а в группе исследования у больных с 
декомпенсированной формой хронического тонзиллита без сопутствующего 
миокардита этот показатель составил: (50,8±1.2%).
При изучении В-системы иммунитета также установлено снижение количества 
В-лимфоцитов у больных декомпенсированной формой хронического 
тонзиллита с миокардитом (16,6±1,9%) по сравнению с контрольной группой 
(29,1 ±2,4%, Р<0,5), у больных декомпенсированным хроническим тонзиллитом 
без миокардита этот показатель составил: (19,9±1,2%).

Выводы. Таким образом, у больных хроническим декомпенсированным 
тонзиллитом установлено угнетение как клеточного, так и гуморального звена 
иммунитета, которое способствует формированию инфекционно
аллергического процесса в миокарде.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ВРОЖДЁННЫХ ОКОЛОУШНЫХ
СВИЩЕЙ

Хабибуллаев Х.Р. Бабаханов Г. К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Проблема реабилитации детей и подростков с 
нарушенной слуховой функцией приобретает в настоящее время особую 
значимость. Это обусловлено резким увеличением количества людей с 
нарушением слуха, а также в связи с повышением числа терратогенных 
заболеваний вообще и детей с аномалией органа слуха в частности.
В наблюдениях, приведенных в последнее время, определенно указывается на 
наследственный характер этой аномалии.

Цель исследования. Определить факторы приводящие к развитию 
врожденных околоушных свищей.

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач 
нами обследовано 30 больных, исследование проводилось на базе кафедры
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оториноларингологии ТашПМИ и в отделении врождённых и приобретённых 
заболеваний JIOP органов РСНПМЦП, за период с 2015-2017гг.

Результаты исследования. 1. Физические факторы:
а) механические -причиной механического повреждения могут быть -  обвитие 
пуповины, сдавливание отдельных частей эмбриона (при двойне), много- и 
маловодие, травмы живота. Отмечались в 15% случаях в отличии от 4% в 
контрольной группе
б) термические -  повышение температуры тела беременной на 3-5° в группе 
исследования определялось в 17% случаях , в группе контроля в 6% случаях.
2. Химические факторы. Применение в периоде беременности мамами 
исследованных детей химических лекарственных препаратов, (актиномицин, 
гентамицин, тетрациклин), в первые дни беременности, отмечалось у 10% в 
группе исследования и 1% в контрольной группе.
3. Биологические факторы. Вирусные инфекции, перенесенные матерью в 
ранние сроки беременности, в частности, первые 2 месяца отмечалось в группе 
исследования в 15% в контрольной группе в 4% случаях.
Наследственный фактор в группе исследования определился в 22%. Из 
эндогенных причин врожденной патологии развития, на первое место следует 
поставить наследственный фактор.

Выводы. Таким образом, на развитие эмбриона могут воздействовать 
комплекс факторов. В зависимости от места приложения этих факторов может 
постоянно варьировать тяжесть поражения. Если учесть то, что некоторые 
факторы тератогенеза постоянно присутствуют в окружающей среде, 
существует постоянный риск рождения детей с различными пророками 
развития. На врожденную аномалию развития также влияет возраст родителей, 
количество родов и родственный брак.

МЕТА-АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВИФ ПО ВСЕМУ МИРУ

Хабибуллаев Х.Р. Бабаханов Г. К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институту г.Ташкент,

Узбекистан

Актуальность исследования. Врожденные пороки развития наружного и 
среднего уха в детском возрасте встречаются довольно часто. В среднем в 
нашей стране ежегодно рождается до 400-500 детей с такой патологией, 
популяционная частота аномалий развития уха составляет 3,5:1000 
новорожденных. Среди различных видов детской ЛОР-патологии врожденные 
пороки развития уха составляют примерно 5-6%.

Цель исследования. Провести мета анализ частоты встречаемости ВПФ 
по всему миру.

Материал и методы исследования. В нашем исследовании был 
проведён мета-анализ 50 литературных обзоров за последние 10 лег которые 
соответствовали требованиям consort.
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Мета-анализ как методику "объединения результатов различных исследований, 
складывающуюся из качественного компонента (например, использование 
таких заранее определенных критериев включения в анализ, как полнота 
данных, отсутствие явных недостатков в организации исследования и т.д.) и 
количественного компонента (статистическая обработка имеющихся данных)". 
Цель мета-анализа — выявление, изучение и объяснение различий (вследствие 
наличия статистической неоднородности, или гетерогенности) в результатах 
исследований.

Результаты исследования. Врожденные фистулы уха встречаются в 
4,7% случаев у грудных детей (Бейер, Хюнерман, 1953). Бейер и Хюнерман 
полагают, что вопрос идет о наследственном страдании. Нередко фистула 
проникает глубоко и соединяется с шейной фистулой.
ВПФ относятся к врожденным порокам развития наружного уха и являются 
результатом нарушения формирования ушной раковины в процессе 
эмбриогенеза. На 5—6-й неделе периода гестации.
По данным литературы, наследственный характер появления этого порока 
отмечается в 27,3% наблюдений (Emery P.J., Salama N.Y.). Тип передачи 
преимущественно по аутосомно-рецессивному типу. ВОС встречаются, 
в зависимости от региона, с частотой 15,5—43,7 на 100000 человек (Кеппа 
М. А.)

Выводы. ВПФ встречаются, в зависимости от региона, с частотой 15,5— 
43,7 на 100000 человек (Кеппа М.А.)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕРЛИТИОНА В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Хажибакиев Х.Х. Усманова Д.Д.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Цель исследования: изучить клиническую эффективность Берлитиона 
в лечении диабетических энцефалопатий (ДЭ).

Материал и методы исследования. Обследовано 30 больных с ДЭ, 
развившейся на фоне сахарного диабета (СД). Возраст больных в среднем 
составил 55 лет, длительность заболевания СД в среднем составила 8,5 лет. 
Берлитион давали больным в дозировке 600 мг в сутки в 200 мл физ. раствора 
в/в капельно в течение Зх недель, а затем перорально берлитион-300 по 2 таб. х 
1 раз утром в течение Зх недель.

В динамике лечения больным были проведены реоэнцефалография (РЭГ), 
электроэнцефалография (ЭЭГ), магнитно резонансная томография головного 
мозга (МРТ). Проведен анализ наличия и выраженности СВД, изучение 
вегетативного тонуса. Изучали нейропсихологическую характеристику по 
методу Бурдона и по таблицам Шульте.
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Результаты исследования. В динамике лечения по данным РЭГ у 
больных выявлены сдвиги в виде увеличения РИ, продолжительности а, 
снижения дикротического индекса (ДКИ), диастолического индекса (ДСИ), 
уменьшение коэффициента асимметрии. На ЭЭГ обнаружена нормализация 
основного ритма увеличение альфа индекса с увеличением его амплитуды и 
уменьшением его частоты на фоне снижения MBA. В контрольной группе эти 
показатели были менее улучшенными. Клинико-экспериментальные 
исследования показали, что коэффициент продуктивности внимания 
увеличился на 40%, процент улучшения памяти на 55%, умственная 
работоспособность улучшилась также вдвое. Также по результатам 
вегетологических исследований признаки СВД уменьшились на 35%.

Вывод. Таким образом, нами обнаружены выраженные положительные 
свойства Берлитиона в лечении больных с ДЭ, что приводит не только к 
улучшению клинических показателей, а также к улучшению качества жизни 
больных сахарным диабетом.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Хаитбаева Н. Т. Зияходжаева Л. У.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность : Перинатальное поражения ЦНС занимают одно из 
ведущих мест среди причин высокой летальности и последующей 
инвалидизации новорожденных детей. К показателям, характеризующим 
состояние этой проблемы, относятся перинатальная и ранняя неонатальная 
смертность, здоровье детей на разных этапах их жизни, инвалидность с детства. 
Выявление, ранняя коррекция нарушений, возникающих в перинатальном 
периоде, исключительно важны для последующей жизни человека и социально 
значимы. Необходимость изучения актуальных вопросов детской неврологии 
обусловлена трудностью в диагностических критериях, быстрыми темпами 
внедрения новых методов диагностики, лечения и реабилитации.

Цель исследования -  изучить особенности клиники и диагностики 
перинатальной патологии нервной системы у детей первого года жизни.

Материалы и методы исследования. Сбор материалов проводили в 
республиканском перинатальном центре, отделении детской неврологии 
клиники ТашПМИ. Обследовано 30 детей с рождения до года с перинатальной 
патологии нервной системы. Диагноз устанавливали по результатам клинико
неврологических и инструментальных исследований (НСГ, компьютерная и 
магнитно-резонансная томография).

Результаты и обсуждение.По результатам исследования среди 
обследованных детей было 19(63%) мальчиков и 11(37%) девочек. 
Ретроспективно новорожденные дети были разделены на 2 группы. В первую
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группу вошли 29(71%) дети с ГИЭ тяжелой степени в остром периоде. Во 
вторую 12(29%) дети, у которых отмечалось прекращение прогрессирования 
или регресс ГИЭ. Диагностика тяжелых форм перинатального поражения 
центральной нервной системы основывалась на данных методов 
нейровизуализации НСГ, МРТ. Критериями включения в I группу (19 
новорожденных) были: оценка по шкале Апгар ниже 6 баллов при рождении, 
доношенность, возраст старше 7 дней. Общее состояние при рождении у пяти 
детей было очень тяжелым, у 25 состояние тяжелой степени. Оценка по Апгар у 
пяти была 1/3, у 14 - 3/4, у 32 - 4/6 балла.

Оценивая данные нейровизуализации, можно отметить наличие 
морфологических изменений ишемического, инфекционного процесса, 
локального отека, геморрагических расстройств. При тяжелых клинических 
проявлениях на МРТ головного мозга у 41,4%(17) пациентов обнаружили 
снижение плотности вещества мозга, с дальнейшим с образованием 
мультикистозной лейкомаляции, атрофическим расширением желудочковой 
системы. Исследование II подгруппы было направлено на изучение 12(29%) 
новорожденных. Ведущим клиническим синдромом гипоксически -  
ишемической энцефалопатии у 14,6%(6) детей был гидроцефальный синдром, у 
48,7%(2) гипертензионный синдром, у 9,7%(4) сочетание гидроцефального 
синдрома с синдромом задержки психомоторного развития. Гидроцефальный 
синдром по данным НСГ характеризовался расширением размеров боковых 
желудочков, деформацией передних рогов.

Выводы: Разработано комплексные диагностические методики в 
структуре перинатального поражения ЦНС детей первого года жизни что 
показывает преобладение гипоксически -  ишемическая энцефалопатия 
различной степени тяжести. Выявление в раннем возрасте клинико
неврологических и инструментальных исследование (НСГ, компьютерная и 
магнитно-резонансная томография) является эффективным методым .

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ДЕБЮТ СУДОРОЖНЫЙ 
СИНДРОМАХ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Хаитбаева Ш.Х.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Постгравматическая эпилепсия (ПТЭ) -  травматические 
повреждения ГМ большинство специалистов традиционно рассматривают в 
качестве возможной причины развития эпилепсии. По некоторым данным, ПТЭ 
возникает у 11-20% больных перенесших ЧМТ. Однако термин 
«постгравматическая эпилепсия» не раскрывает всего многообразия 
эпилептических состояний, связанных с перенесенной ЧМТ, принципиально 
различных по механизмам развития и прогнозу. До настоящего времени они не
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имеют точного общепринятого терминологического определения, а 
закономерности их формирования во многом остаются неясными. Безусловно, 
развитие ПТЭ серьезно осложняет жизнь пострадавших и имеет как 
медицинские, так и социально- психологические последствия. В то же время 
прием антиэпилептических препаратов сопряжен с риском побочных эффектов, 
финансовыми затратами и сам по себе может стать причиной затяжной 
психологической дезадаптации пострадавших.

Цель исследование: Детальное изучение анамнеза, клиники 
посттравматической энцефалопатии с симптоматической эпилепсией с учётом 
типа травм, давности и характера.
Материалы и методы: Обследовали 20 больных с черепно-мозговой травмой 

в возрасте 5-18 лет получевшим стационарные лечение в неврологическом и 
травматологии- ортопедическом отделении клинике ТашПМИ.

Результаты: В настоящее время принято выделять ранние и поздние 
посттравматические эпилептические припадки. Ранними называют 
эпилептические приступы, которые возникают в остром периоде 
травматических поражений мозга, чаще в течение первой ( иногда и второй) 
недели после травмы. Приступы, наблюдающиеся спустя 1-2 недели после 
травмы, называют поздними. Механизмы развития ранних посттравматических 
эпилептических приступов отличаются от таковых при поздних припадках. 
Если в острейшем периоде травматических поражений мозга эпилептическая 
активность является результатом корковых повреждений и своеобразным 
неспецифическим ответом на интенсивное физическое воздействие (механизм 
первичного поражения мозга), то в отдаленном периоде травмы, вероятно, 
большее значение имеют повреждающее действие свободных радикалов и 
эксайтотоксичность, обусловленная накоплением глутамата ( механизмы 
отсроченного вторичного поражения мозга).Важную роль этом играют 
нарушения клеточного и гуморального иммунитета, дезинтеграция функций 
вегетативной и гуморально-эндокринной регуляции. Во всех случаях возможно 
имеют значение факторы генетической предрасположенности пострадавших , 
которая носит сложный гетерогенный характер.
Наиболее часто в остром периоде черепно-мозговой травмы эпилептические 
припадки наблюдались в течение первых 4 недель (3 больных), чаше всего в 1 
неделю после перенесенной травмы. Хотя в позднем периоде 
постгравматическая эпилепсия развивалось у большинства пострадавших в 
течение первых 2 лет (5 больных). В позднем периоде ЧМТ эпилепсия чаше 
всего развивалось при открытой и особенно проникающей ЧМТ с 
повреждением TMO-1Y2 (6 больных ), при тяжелой ЗЧМТ до 1\3 (3 больных), 
ушибах головного мозга средней степени -  1Y7 (2 больных) и крайне редко при 
ушибах легкой степени. В отдаленном периоде ЧМТ эпилептический очаг, как 
правило, регистрируется вокруг мозгового рубца на стороне наибольших 
морфологических изменений и не всегда ограничивается этой зоной (1 
больных).

Заключение: Своевременная диагностика и терапия черепно-мозговой 
травмы является оптимальной профилактикой посттравматической эпилепсии у
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детей и позволит добиться хороших результатов в большинстве случаев. Но 
нередко у детей при ЗЧМТ в остром периоде болезни лечения не проводится 
или не доводится до конца, что и является развитием ВГЭ.

К ВОПРОСУ ТЕРАПИИ ОГРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ

Хакимов К. А., Маннанов А.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Несмотря на существующих современных методов терапии ограниченной 
склеродермии (ОС), их результаты недостаточно полно удовлетворяет как 
больных детей и их родителей а также и врачей.

Цел исследования: анализ эффективности лазеротерапии у детей 
больных ограниченной склеродермии.

Материалы и методы исследования: Под нашим наблюдением 
находились 7 детей больных с ограниченной склеродермии в возрасте от 2 до 8 
лет (мальчики -  3, девочки -  4). У 3 (43%) больных диагностирована линейная 
форма болезни, у 1 (14%) форма Пазини-Пъерини и у 3 (43%) бляшечная форма 
болезни. У 4 (57%) больных процесс было в стадии уплотнение, у 2 (29%) 
больных процесс было в стадии атрофия, 1 (14%) больных процесс было в 
стадии воспалительный отек.

Всем больным наряду с общепризнанным методом терапии было 
проведено лазеротерапия с использованием аппарат «мустанг-био». На 
единичные очаги склеродермии мы воздействовали гелий-неоновым лазером 
(>.=0,632 нм, мощность 5мвт/ем2). Длительность воздействия на очаг 
паражении составило 5-8 минут, в зависимости от величины очага поражения. 
Курс лечения составило — 10 процедур.

Результаты: от получаемой терапии отмечалось значительное улучшение 
у 2, улучшение — у 5 больных кожно-патологического процесса. Наблюдалось 
прекращение прогрессирования заболевания, уменьшение уплотнения в очаге. 
Лечение больные переносили хорошо, побочных явлений не было.

Выводы: таким образом на основании проведенных наблюдений следует 
отметить, что лазеротерапия может быть применена в комплексном 
лечении больных очаговой склеродермией.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ КОКСИТНОЙ ГИПСОВОЙ 
ПОВЯЗКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Хакимов Ф.К., Ходжанов И.Ю., Турсунов Н.Б., Отаева С. Т.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институту г. Ташкенту

Узбекистан

Актуальность. Диафизарные переломы бедра у детей относятся к 
наиболее тяжелым и частым травмам и составляют 26,3-30,1% от общего числа 
детей с повреждениями скелета. Из них до 31,2% больных раннего возраста-до 
3 лет. Основным методом лечения является консервативный по причине 
малоинвазивности, относительной безопасности, меньшего риска 
инфекционных осложнений. С этой целью наибольшего применения нашли 
иммобилизация тазобедренной гипсовой повязкой, вытяжения по Шеде. 
Рассматривая консервативные методы, нужно отметить, что лечением гипсовой 
повязкой не всегда можно добиться ожидаемых результатов, так как даже 
хорошо вправленные отломки часто смещаются под ней и удержание их в 
правильном положении до полной консолидации признано нелегкой задачей.

Исходя из того, что конечным результатом лечения переломов должно 
быть полное восстановление анатомической формы и функции конечности, то 
назрела необходимость совершенствования методик консервативного лечения, 
с помощью которых можно добиться точного сопоставления и прочной 
фиксации отломков до полного их сращения.

Целью данного исследования явилась разработка более эффективного 
метода консервативного лечения диафизарных переломов бедра у детей 
раннего возраста.

Материалы и методы. Всего исследованы 50 детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, леченных по поводу диафизарных переломов бедренной кости 
за последние 3 года. Проведено изучение 29 мальчиков и 21 девочек. С 
переломом верхней трети бедра поступил 8 ребёнок (16%), средней трети -  37 
(74%), нижней трети -  5 (10%). По методу Shade вертикальное вытяжение 
осуществляли у 10 детей (20%). После окончания сроков вытяжения 
иммобилизацию продолжали с помощью общепринятой тазобедренной 
гипсовой повязки. Остальным 25 (50%) детям применяли общепринятой 
тазобедренной гипсовой повязки. У 15 (30%) больных применяли 
иммобилизации видоизменённой тазобедренной гипсовой повязки.

Результаты и обсуждение. Из 35 детей, леченных по методу Шаде и 
общепринятой тазобедренной гипсовой повязки, у 14 (40,0%) наблюдалось 
смещение по ширине на 1/4 поперечника кости, у 7 (20%)-захождение отломка 
до 2,5-3,0 см, у 22 (62,8%)- ротационное смещение 2-3 степени, у 3 (8,57%)- 
пролежни на тыльной поверхности стопы и лодыжках. Возникновение 
указанных осложнений связываем с тем, что метод Shade не учитывает углы 
смещения проксимального отломка, его ротацию наружу, строго вертикальное 
положение конечности трудно назвать физиологическим, что не достигли бы
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равновесие мышц-антагонистов. Часто повязка теряла прочность из-за 
загрязнения естественными отправлениями ребёнка, нередко её приходилось 
укреплять или заново перекладывать. Из 15 детей, леченных видоизменённой 
тазобедренной гипсовой повязкой, у 4 (26,67%) больных наблюдалось 
смещение по ширине на Ул-А  поперечника кости, смещений по длине не 
отмечалось, у 2 (13,3%) больных осталось ротационное смещение 1 степени. 
Вторичных смещений под гипсовой повязкой не выявлено. Гипсовая повязка во 
всех случаях сохраняла прочность, гигиенический вид, ухаживающие отмечали 
удобство повязки в обеспечении необходимого ухода за пациентом.

В результате применения предложенной выше тактики консервативного 
лечения диафизарных переломов бедренной кости сформулирован следующий 
вывод о том, что сравнительно лучшие результаты получены при применении 
методики видоизменённой тазобедренной гипсовой повязкой, что позволяет 
рекомендовать её как метод выбора при лечении переломов диафиза бедра у 
детей раннего возраста.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗАТЯЖНОГО КАШЛЯ У ДЕТЕЙ

Халилова 3. С. Курьязова Ш.М., Худайназарова С. Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Кашель - один из наиболее распространенных симптомов поражения 
респираторного тракта у ребенка, обусловливающих частые обращения к врачу. 
Он вызывает серьезную тревогу/ и беспокойство, как у родителей, так и у 
врачей, и требует порой длительного диагностического поиска. Одной из 
наиболее частых причин затяжного кашля являются острые респираторные 
инфекции вирусной, бактериальной и смешанной вирусно-бактериальной 
природы. В последние годы особое внимание в этиологии различных болезней 
респираторного тракта уделяется микоплазменной и хламидийной инфекциям.

Цель: изучение особенности диагностики и клиники затяжного кашля у
детей.

Материалы и методы: Исследуемую группу составили 30 детей в 
возрасте от 2,5 до 10 лет с длительным кашлевым синдромом (более 3 недель). 
Всем пациентам при поступлении в отделение проводилось комплексное 
обследование, включавшее клинический анализ крови и мочи, биохимический 
анализ крови; рентгенологическое исследование органов грудной клетки; 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости и придаточных пазух 
носа; электрокардиография, консультация ЛОР врача.

Результаты и обсуждения: Среди обследованных было 21 мальчиков 
(66,7%) и 9 девочек (33,3%), что соответствует известной закономерности о 
преобладании бронхолегочной патологии среди лиц мужского пола. В 
основном преобладали дети дошкольного (56,1%) и раннего школьного 
возраста (32,1%). Основной жалобой при поступлении был длительный
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кашлевой синдром (более 3-х недель). Средняя продолжительность кашля 
составила 4 недели. Среди пациентов были как дети с аллергической 
патологией (бронхиальная астма, атопический дерматит, поллиноз, 
аллергический ринит), так и часто болеющие дети без аллергических болезней, 
с хронической патологией ЛОР - органов. В половине случаев (52%) дети были 
подвержены частым респираторным инфекциям. В 73% детей затяжному 
кашлевому синдрому предшествовала острая респираторная инфекция. В 
остальных случаях матери не могли связать начало длительного кашля с какой- 
либо причиной. У 42,6% детей была отмечена отягощенная наследственность 
по аллергическим заболеваниям: по линии отца значительно реже, чем по 
линии матери. При этом у половины пациентов (45,6%) проявления атопии 
были отмечены уже на первом году жизни. Распределение основных диагнозов: 
острый бронхит 66,7%, пневмония 15,2%, патология ЛОР-органов 11%, острый 
обструктивный бронхит 5,1%, аллергический ринит 2,1%.
Выводы:
1. В клинико-этиологической структуре нозологических форм у детей с 
затяжным кашлем острый бронхит является ведущим диагнозом. В затяжному 
кашлевому синдрому предшествует ОРИ, которая является триггерным 
фактором для манифестации скрыто протекающей бронхиальной астмы или 
других аллергических заболеваний.
2. Различные изменения со стороны ЛОР - органов выявлены практически у 
всех пациентов с затяжным кашлем. Преимущественно это были изменения 
неаллергического характера.
3. Учитывая частое выявление в аспиратах антигенов вирусов - возбудителей 
ОРВИ в стандарт обследования детей с затяжным кашлем рекомендуется 
включать вирусологическое обследование.

СВЯЗЬ ЖИЗНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ОСТРЫМ БОЛЕВЫМ 
СИНДРОМОМ -  ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКОЙ

Халмухамедов Ж. А., Шарипов А. М , Хамзаев К.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Эволюционная функция «переживания» боли 
заключается в том, чтобы защитить организм от потенциального повреждения 
ткани от вредного раздражителя. Однако боль сама по себе потенциально 
опасна. В краткосрочной перспективе она может быть неприятной и изменить 
физиологические параметры и без соответствующего лечения может привести к 
долгосрочным последствиям, таким как хроническая боль. Оценка острой боли 
является основой эффективного управления. Оценка позволяет отобразить 
присутствие боли, указывает на серьезность, помогает направлять лечение, и, 
наконец, оценивает эффективность этих вмешательств. Оценка боли крайне 
важна для обеспечения пациентам адекватного обезболивания и для оценки
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эффективности лечения. Это особенно важно для тех, кто не может 
самостоятельно описать боль.

Цель: Определить, существует ли связь между жизненными показатели и 
острым болевым синдромом у пациентов, страдающих почечной коликой, с 
использованием шкалы оценки боли.

Материалы и методы: Мы провели проспективный анализ 100 взрослых 
пациентов в возрасте от 18 до 100 лет, которым был выставлен диагноз 
почечная колика. Чтобы исследовать взаимосвязь между показателем боли и 
жизненными показателями такими как, частота дыхания, частота пульса и 
артериальное давление были использованы простые корреляции (Спирмен) и 
ординарные методы логистической регрессии.

Результаты: Наблюдалась слабая, но достоверная корреляция между 
частотой дыхания и начальным показателем боли (R = 0,15, Р <0,0001). У 
пациентов в возрасте от 18 лет и старше с начальной частотой дыхания 25 
вдохов / мин и более болевой сидром был значительно выраженнее (45-90%), 
чем у пациентов с частотой дыхания менее 26 вдохов / мин ( р <0,0001). У 
более молодых пациентов (в возрасте от 18 до 64 лет) частота сердечных 
сокращений в 100 у даров в минуту или более была связана с увеличением 
вероятности более сильной боли на 16% (Р <0,0001). У пожилых пациентов (в 
возрасте от 65 до 100 лет) систолическое артериальное давление 140 мм рт.ст. 
или более, ассоциировалось с 14% увеличением вероятности более сильной 
боли (Р <0,0001).

Заключение: Связь между жизненными показателями и тяжестью боли 
была получена с использованием порядковой логистической регрессии. У 
взрослых частота дыхания 25 вдохов / мин или более была самым важным 
предиктором более сильной боли. Тахикардия и систолическая гипертензия 
могут также иметь важное значение для молодых и пожилых пациентов, 
соответственно.

НАШ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ИРИДОКОРНЕАЛЬНЫХ СИНЕХИЙ

Хамидуллаева М.Б., Сидиков 3. У., Бузруков Б. Т.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Хирургия посттравматических катаракт принадлежит к 
числу одной из наиболее сложных, актуальных и социально-значимых проблем 
современной офтальмологии. На протяжении всей истории 
развития офтальмохирургии данные литературы отражают упорные попытки 
найти радикальные и вместе с тем безопасные методы хирургического лечения 
травматической катаракты. Однако общим недостатком большинства работ, 
посвященных этой проблеме, является отсутствие четких показаний и 
оптимальной техники выполнения операции в зависимости
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от клиники травматической катаракты и
сопутствующих посттравматических изменений глазного яблока.

Цель и задачи. Оптимизация хирургического лечения 
посттравматических катаракт, осложненных дефектами радужки с наличием 
иридокорнеальный синехий.

Материал и методы. За год в (20.01.2017-20.01.2018) Республиканском 
Специализированном Научно-практическом Медицинском Центре 
Микрохирургии Глаза было прооперировано 63 пациента (63 глаза) в возрасте 
от 3 до 22 лет с посттравматической катарактой, осложненной различными 
дефектами радужки и наличием грубых иридокорнеальных синехий. Давность 
перенесенной проникающей травмы органа зрения составляла от 6 месяцев до 1 
года. Всем пациентам был проведен стандартный перечень пред- и 
послеоперационных офтальмологических исследований. Для устранения 
грубых посттравматических иридокорнеальных сращений нами впервые был 
использован отечественной нож-расслаиватель (подана заявка для получения 
патента 09.02.2018 г № IAP 20180057).

Результаты и их обсуждение. Всем пациентам было проведено удаления 
постгравматической катаракты с имплантацией разных моделей ИОЛ. У 
большинства пациентов (32, 50,79 %) в ходе хирургии была использована ИОЛ 
Omlens, обеспечивающая оптимальное восстановление анатомо
топографических соотношений в переднем отрезке травмированного глаза. 
Однако у 19 (30,15 %) пациентов в ходе операции было обнаружено 
повреждение задней капсулы, с сохранением целостности цинновых связок 
более чем по половине окружности (по данным УБМ). Этим пациентам была 
имплантирована модель Т-26, с фиксацией в иридоцилиарной борозде. После 
имплантации ИОЛ в случае необходимости выполнялось иридопластика путем 
наложения 1-2 швов на радужку. В 12 случаях (19,04 % ) из-за повреждения 
практически всех связок и обширного поражения капсульного мешка, было 
выполнено удаление катаракты и имплантация модели RSP-3 с шовной 
фиксацией к радужке.
Острота зрения у всех детей с посттравматической катарактой до 
хирургического вмешательства составляла от 1/со pr.I.certa до 0,04. На 3-и сутки 
после операции у 87,3% (55 глаз) пациентов острота зрения составляла 0,1-0,4, 
у четырёх пациентов острота зрения в эти сроки составила 0,08-0,09. В 
последующем отмечено постепенное и стабильное повышение данного 
показателя и через 1 месяц после хирургического вмешательства у 66,6% 
пациентов (42 глаза), острота зрения составляла 0,4-0,6, у 33,4 % (21 глаз) 0,7- 
0,8. В срок наблюдения до 1 года после операции у 59 % (37 глаз) острота 
зрения составила 0,7-0,8. Послеоперационный период протекал спокойно, 
наблюдалось развитие ряда осложнений, типичных для хирургии катаракт. 
Вывод. Разработанный хирургический способ позволяет менее травматично 
осуществить реконструктивные вмешательства при тяжелых 
посттравматических состояниях с наличием грубых иридокорнеальных синехий 
с имплантацией ИОЛ.
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ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ
СИНДРОМЕ

Хасанова P.P.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность гипоталамического синдрома обусловлен как ростом 
распространенности, так и социальной значимостью проблемы. Трансформация 
представлений о гипоталамическом синдроме явилась естественным 
результатом развития клинической неврологии, нейрофизиологии, 
нейроморфологии, нейрохимии и генетики. Такие проявления заболевания, как 
ожирения, упорные головные боли, вегетативные кризы в трудоспособном 
возрасте, ограничивают физическую активность, препятствуют социальной 
адаптации. Виды гипоталамического синдрома: 1) нейроэндокринно-обменная; 
2) вегетативно-висцеральная; 3) нарушения терморегуляции; 4) 
нейротрофическая; 5) нервно-мышечная; 6) нарушения бодрствования и сна; 7) 
психопатологические и 8) пеевдоневрастенические формы. У многих пациентов 
с гипоталамическим синдромом часто встречается тревожные, эмоционально
психологические расстройства.

Цель исследования: Изучить тревожный фон у больных с 
гипоталамическим синдромом в зависимости от продолжительности 
заболевания.

Материал и методы исследования: под наблюдением находились 30 
больных: из них 22 женщин, 8 мужчин в возрасте от 25 до 55 лет. Исследование 
проводилось в неврологическом отделении ЦКБ ГАЖК и НИИ 
Эндокринологии. Всем больным проведено клинико-неврологическое 
обследование и тест Спильбергера.

Результаты и обсуждение: Все больные были разделены на три группы 
зависимости от продолжительности заболевание. 1- группа впервые 
выявленные. 2-группа от Зх месяцев до года. 3-гр продолжительностью 1 год и 
более. Уровень тревоги определялась по тесту Спилбергера. Входе 
проведенных исследований у всех больных с ГС выявлено рассеянная 
микросимптоматика, в виде нистагма, единичных глазодвигательных 
нарушений, анизорефлексии. У 80% больных с ГС выявлены тревожно -  
депрессивные нарушения различной степени выраженности. В первой группе 
выявлено более высокий баллы тревоги, чем второй и третий. Реактивная 
тревога в первой группе отмечалось 48 баллов, во второй 40баллов и в третий 
28 баллов. Личностная тревога в первой группе 20баллов, во второй 25баллов, а 
в третий 33 баллов.

Вывод: Тревожные расстройства при гипоталамическим синдроме больше 
выражены у впервые выявленных больных по сравнении с больным более 
длительного срока болезни. При этом более высокие баллы реактивной 
тревожности, чем личностный. Более высокие показатели личностной тревоги 
отмечалось у больных с длительным течением заболевания.
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ

Хасанова Ш.А., Абдуллаева У. У., Косимое И.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г  Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Пандемия ВИЧ/СПИДа стала гуманитарной, социальной 
и экономической катастрофой, влекущей за собой выраженные и долгосрочные 
последствия для отдельных людей, социальных групп и стран. Многими 
исследованиями доказано, что не только вирусологическая и иммунологическая 
эффективность лечения, но и выживаемость пациентов существенно выше у 
лиц, приверженных терапии.

Цель: Определить факторы приверженности антиретровирусной терапии 
у пациентов с ВИЧ-инфекцией

Материалы и методы: Под наблюдением находились 28 пациентов с 
верифицированным диагнозом ВИЧ-инфекции на стадиях 3-4, получающих 
антиретровирусную терапию (АРВТ). Пациенты наблюдались в 
Специализированной клинике инфекционных заболеваний Республиканского 
центра по борьбе со СПИДом города Ташкента. Группа обследованных 
больных с ВИЧ-инфекцией была представлена 68% мужчины, и 32% женщины. 
По возрастным группам больные распределялись следующим образом: первый 
период зрелости от 21 года до 34 лет — 65% человек, второй период зрелости 
35-60 лет - 35% обследуемых. Антиретровирусную терапию больные получали 
не менее 6 месяцев.

Результаты: Проводился подробный опрос по выявлению условий 
проведения антиретровирусной терапии: (1) длительность приема АРВТ, (2) 
замена препаратов при проведении АРВТ, (3) количество принимаемых 
таблеток в сутки, (4) связь АРВТ с приемом пищи. При замене схемы лечения 
выяснялись ее причины - наличие побочных эффектов, введение в схему 
антиретровирусных препаратов последнего поколения, резистентность к 
препаратам АРВТ, наступившая беременность, самостоятельное прекращение 
приема препаратов, начало терапии сопутствующего заболевания 
(хронического гепатита С, туберкулеза), употребление больших доз алкоголя. 
Среди всего многообразия проанализированных факторов, не связанных с 
основным заболеванием (ВИЧ-инфекцией) и потенциально способных повлиять 
на формирование приверженности АРВТ, при анализе семейного положения 
исследовались и получены следующие данные: (1) холост/не замужем, 
проживает с родителями — 15,8%, КП АРВТ ~ 3,4 балла; (2) женат/замужем, 
имеет детей - 12,8%, КП АРВТ = 5,1. В подгруппах «холост/не замужем, 
проживает отдельно» и «женат/замужем, не имеет детей» доля 
неприверженных АРВТ составляла всего 6,2 - 6,8%, КП АРВТ = 10,5. В 
подгруппе «холост/не замужем, проживает с родителями» рост числа 
неприверженных АРВТ был выше, а КП АРВТ минимальным и статистически 
значимо отличался от такового в других группах по семейному положению.
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Что касается влияния уровня образования, то доля высоко приверженных 
пациентов среди людей с высшим образованием была наибольшей (80,3%), 
неприверженных пациентов было 4 человека (5,6%), а КП АРВТ =14,3. Среди 
лиц со средним профессиональным и общим средним образованием высоко 
приверженные АРВТ составляли, соответственно, 59,3% и 40%, а 
неприверженные - от 12,6% до 40%. КП АРВТ при среднем профессиональном 
образовании составлял 4,7, а при общем среднем образовании — 1,3.

Выводы: Факторы, не связанные с собственно ВИЧ-инфекцией, но 
создающие риск неприверженности антиретровирусной терапии, включают 
«холостой/незамужний» статус пациента и его проживание с родителями, 
отсутствие высшего образования, прием алкоголя чаще 1 раза в неделю. Среди 
условий, связанных у больных ВИЧ-инфекцией с режимом антиретровирусной 
терапии, к факторам риска неприверженности лечению принадлежат замена 
одной схемы лечения на другую и высокий уровень лекарственной нагрузки 
(более 7 таблеток в день).

АВТОМОБИЛДАБ ЖАРОХАТЛАНИШЛАРДА ТАН 
ЖАРОХАТЛАРИНИ ЭКСПЕРТ БА^ОЛАШ

Н.Холёров, Ш.Ю.Раджабов, Ш.И.Рузиев
Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти, Тошкент ш., Узбекистон

Долзарблиги: Автомобил салони ичидаги улимга олиб келмайдиган 
жарохатланишлар орасида суд-тиббий адабиётларида автомобил ичи 
жарохатларига багишланган купгина илмий ишларга карамасдан хозиргача 
урганилмаган ва ёритилмаган саволлар мавжуд. 50-60 йилларда пиёда билан 
харакатланаётган автомобилнинг тукнашуви ва босиб утилишишга нисбатан, 
хозирги кунга келиб автомобил ичи жарохатлари устунлик килмокда. Сунгги 
йилларда умумий автожарохатлардан автомобил салони ичи жарохатлари 60- 
65%ни ташкил килмокда.

Суд-тиббий экспертизасида автомобил салон ичи жарохатлари туфайли 
жарохат олувчилар орасида автомобил кайси шахе томонидан 
бошкарилганлиги, жарохатларни пайдо булиш даврийлиги, характери, 
жойлашуви, механизмларини ва жарохатни огирлик даражасини аниклаш 
асосий муаммолардан бири хисобланади.

Тадкикот обеъкти: Объект сифатида автомобил салон ичида 
жарохатланган 18 нафар 24-45 ёшлардаги эркак ва аёл жинсига мансуб шахслар 
танлаб олинди ва уларнинг тан жарохатлари тахлил килинди.

Тадкикот пред мети: Усул сифатида суд тиббий экспертизаларнинг 
ретроспектив тахлили, шунингдек жабрланганларни визуал текшириш 
усуллари танлаб олинди.

Мухокама: Автомобилдан жарохатланишларда, жарохатланишларнинг 
механизм-ларини Автомобил салонидаги жарохатлар урганилганда (ИТХ дан 
кейин транспорт кисмларини кушимча курувида), тос сохаси ва оёкларнинг

210



жойлашуви ва тавсифи солиштирилганда, жабрланувчиларни кийими ва оёк 
кийими, автотехник материаллар экепертизаси тахлили бизга хайдовчи билан

vy vy

алокада булган ва тукнашув вактида ОУИга асосий жарохат берувчи автомобил 
кисмларини аниклашда имкон беради.Уларга рул айланаси кисмлари, ранел 
курилмалари турли кисмлари, бошкарув педали, чап томон бошкарув асбоблари 
калкони ва шишатуткич, автомобил эшиги, уриндикнинг ён чеккалари киради.

Жарохатнинг характерига кура тизза бугимида шилинишлар куп учрайди, 
яралар, кон куйилиши, юмшок тукималар лат ейиши. Болдир сохаси 
кузатилганда шилинишлар ва яра, кон куйилиши, лат ейиш. Сон сохасида 
юмшок тукималарда кон куйилиши, камрок шилиниш, яра ва лат ейиш, 
биргаликда ни ташкил килади.

Хайдовчи да купинча устунлик киладиган еинишларга тизза копкогининг 
синиши 15.8%, тос суяклари 15.4%, сон суяги 13.1%, болдир суяги 12.8% ва 
панжа суяклари да 11.4% учрайди.

Тананинг бошка су як синишларидан бирмунча купрок учрайдиганлари 
ковургалар синиши (11.1%), елка суяги (6.7%) ва юз-мия кутиси суяклари (5%). 
Елка суяги, юз бош кутиси суяклари, умурткалар, туш, умров, курак суяклари 
синиши холатлари сезиларли кам 8.7% учрайди.
Хулоса: Автотранспорт воситалари сонининг кун сайин купайиб бориши, 
унинг бошкаришда хавфсизлик ва йул коидаларига риоя этмаслик 
холатларининг купайиши бу борада бир катор профилактик чора тадбирларни 
ишлаб чикиш лозимлигини курсатади.

БОЛАЛАРДА АЙРИМ ЖАРОХАТ Л АIIИ Ш Л А РIIIIНI ЙУЛ 
ТРАНСПОРТ ХОДИСАСИ НАТИЖАСИДА СОДИР БУЛИШИНИ УЗИГА 

ХОСЛИГИ

Н.Холёров, Ража бое Ш.Ю., К^одиров К У.
Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти, Тошкент ш., Узбекистон

Мавзунинг долзарблиги: Транспорт жарохатланиши структурасида 
автомо- бил халокати билан боглик шикастлар етакчи уринни эгаллайди. 
Автомобил жарохатлари тумток каттик жисмлар таъсирида етказиладиган 
жарохатларни алохида тури сифатида каралади ва унинг улуши тумток каттик 
жисмлардан етказилган жарохатлар орасида 75% гача, шундан салони ичи 
шикастланишлари эса автохалокат шикастлари ичида энг куп кузатиладиган 
холат хисобланади. Хозирда автомобиллар сони купайиши уларнинг 
конструктив хусусиятлари узгаРиши ва йул транспорт ходисаларининг 
купайиши туфайли бу муаммонинг долзарблиги, хамда жабрланувчиларни 
салон ичида жойлашишини аниклаш алохида муаммо булиб колмокда.

Тадкикот обеъкти: Объект сифатида автомобилдан жарохатланган 20 
нафар 4-14 ёшлардаги эркак ва аёл жинсига мансуб болалар танлаб олинди ва 
уларнинг тан жарохатлари тахлил килинди.
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Тадкикот предмета: Усул сифатида суд тиббий экспертизаларнинг 
ретроспектив тахлили, шунингдек жабрланганларни визуал текшириш 
усуллари танлаб олинди.

Мухокама: Автомобилдан жарохатланишларда, жарохатланишларнинг 
механизмларини тахлил килганимизда бош мия ва кукрак кафаси, корин 
бушлиги аъзоларининг кушма шикастланишлари, 20/2 та холатда (10,0%) 
кукрак кафасининг ёпик шикасти. Юрак халтаси, юрак ва упкаларнинг 
ёрилиши, 20/2 та холатда (10,0%) кукрак кафаси ва кориннинг кушма шикасти. 
Шунингдек юрак халтаси, юрак ва жигарнинг ёрилиши каби жарохатлар хам 
кузатилагнлиги анкиланди.

Ёпик бош мия жарохатлари хам кузатувларимиз ва тахлилларимиз 
жараёнида аникланди, яъни 20/6 та холатда эса (30,0%) нафакат кукрак 
кафасининг ёпик шикастланиши, уларга кушимча холатларда бош мия ёпик 
жарохатлари ва уткир ички кон кетиш холалари хам кузатилди. Ушбу 
холатларнинг аксар кисмида жарохатларнинг якуни улим тугаганлиги 
кузатувларимиз ва тахлилларимиз натижасида уз исботини топди.

Шунингдек автомобилдан жарохатланишларнинг хос белгиларига 
хамоханг холатда, барча автомобилдан жарохатланган жабрланувчиларда 
шилинмалар, кон талашлар, шилинган яралар ва синиш холатлари 
кузатвуларимиздан четда колмаганлиги исботланди.

Хулоса: Автотранспорт воситалари сонининг кун сайин купайиб бориши, 
унинг бошкаришда хавфсизлик ва йул коидаларига риоя этмаслик 
холатларининг купайиши бу борада бир катор профилактик чора тадбирларни 
ишлаб чикиш лозимлигини куреатади.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Холматова З.И., Абдуллаева В.К.
Ташкентский педиатрический медицинский институт г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Мотивационная сфера является одной из основных 
сторон наркологических больных. Однако исследования подобного рода 
отличает больший разброс концептуальных подходов к проблеме (Козлова 
Н.С., 2014). Имеется мнение, что с формированием наркомании 
психологические мотивы, определяющие стремление к употреблению 
психоактивных веществ (ПАВ) на предболезненном этапе, сохраняются и, 
более того, во многом определяют течение заболевания (Матусевич М.С., 
2014).

Цель и задачи исследования - изучение психологических особенностей 
мотивационной направленности наркологических больных.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 
26 мужчин с зависимостью от ПАВ в возрасте от 18 до 41 лет. Все пациенты
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подверглись патопсихологическому обследованию с помощью теста СМИЛ 
(стандартизированный метод исследования личности - адаптированный вариант 
методики MMPI -  Minnesota Multiphasic Personality Inventory).

Результаты исследования и их обсуждение. Мотивационная сфера 
аддиктивного больного рассматривалась в контексте понятия «личностной 
составляющей» зависимости от ПАВ. Среди аддиктов преобладали лица с 
расстройствами личности эмоционально неустойчивого (38,6%), 
нарциссического (14,2%) и зависимого (18,7%) типов. Именно личностные 
расстройства определяли особенности мотивационно-побудительной сферы и 
поведенческого стиля у больных с зависимостью от ПАВ. В процессе развития 
зависимости личностные девиации трансформировались в основные синдромы 
зависимости или оказывали выраженное патопластическое влияние на их 
структуру. Так, преморбидные расстройства, протекающие по типу 
«негативной аффективности», приобретали синдромальное оформление в 
пределах аффективной составляющей синдрома патологического влечения. При 
обострении данного синдрома отмечались дисфория, апатия, ангедония, аффект 
скуки, флоттирующая бессодержательная тревога с преобладанием внутреннего 
напряжения недифференцированным телесным дискомфортом. При развитии 
абстинентного синдрома наблюдалась инверсия структуры аффективности 
больного: негативная симптоматика, преобладающая в преморбидной 
личностной динамике и в картине обострения патологического влечения, 
частично сменялась позитивной (гиперестетической) относительно 
конфигурации аффективной «триады». Личностные особенности болезненной 
наркотизации определялись не только эффектами интоксикации, но и 
распространялись на переживания, связанные с отменой употребления ПАВ. 
Многие больные отмечали, что во время абстинентного синдрома они 
испытывали субъективно приятную, хотя и болезненно обостренную 
чувствительность, «сентиментальность», при которой подавленность, 
слабодушная слезливость легко сменялась эйфорией.

Выводы. Таким образом, при обследовании были выявлены элементы 
двойственного, расщепленного отношения к болезни и к себе самому. Данное 
соотношение между отдельными компонентами личностной составляющей, 
отражающееся на внутренней картине болезни было связано с состоянием 
мотивационно-потребностной сферы больного с зависимостью от ПАВ, с 
содержанием феномена «борьбы мотивов». Выделенные элементы личностной 
составляющей зависимости от ПАВ преимущественно находились друг с 
другом в соотношении обратной связи. Личностные особенности определяли 
напряженность патологического влечения, нозогенные реакции -  мотивы к 
сдерживанию патологического процесса, к прекращению употребления ПАВ.
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ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ 
НАРКОТИКОВ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Холматова З.И., Ахмедов С.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Динамика общей заболеваемости наркоманией за 
последнее десятилетие свидетельствует о её неуклонном росте с некоторой 
стабилизацией в последнее время среди молодежи (Каклюгин Н.Н., 2013). Эта 
стабилизация во многом объясняется ростом потребления так называемых 
«аптечных», приобретаемых свободно или с незначительными ограничениями в 
аптеке, и «дизайнерских» наркотиков, т.е. тех, которые скрываются за, казалось 
бы, безобидными «солями для ванн», «удобрениями для растений» или 
ароматическими курительными смесями. Потребители такого вида наркотиков 
редко попадают в поле зрения наркологов, чаще -  психиатров, поскольку эти 
вещества даже при единичном потреблении серьёзно поражают психику. 
Несмотря на актуальность этой проблемы методы психологических тренингов 
их употребления среди молодежи широко не применяется.

Цель и задачи исследования - определить возрастную группу риска 
среди пациентов с дальнейшей профилактикой методом психологических 
тренингов и индивидуальных бесед.

Материал и методы исследования. В Республиканском 
наркологическом центре нами было обследовано 30 больных в возрасте от 20 
до 40 лет, употребляющих «дизайнерские» наркотики. Из методов применялись 
катамнестический, клиникоОпеихопатологичеекий, методы анкетирования и 
индивидуальных бесед.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами 
было выявлено, что из 30 обследованных больных наибольшее количество 
составили больные в возрасте от 20 до 30 лет (65 %), 25% приходилось от 30 до 
35 лет, 10% приходилось на возраст от 35 до 40 лет.

В наших наблюдениях катамнестическим методом выявлено, что с 
клиникой острого психоза в 32,4 % отмечалась клиника острого вербального 
галлюциноза, в 11 случаях ведущими нарушениями являлись аффективные 
расстройства.

В ходе проведения индивидуальной беседы было выявлено, что 90% 
обследуемых не были осведомлены о привыкании к наркотикам 
«дизайнерского» типа достаточно быстро и устойчиво и их последствиях, 
считали, что через нескольких употреблений могут отказаться от них. Причину 
употребления психоактивных веществ 80% обследуемых объясняли 
конфликтными ситуациями в семье. Кроме того, позицирование синтетики как 
«легких наркотиков» особенности употребления (редко внутривенно) вводило в 
заблуждение близких, убеждая , что все это «баловство» и он в силах 
прекратить в любой момент.
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Заключение. Таким образом, возрастной группой риска является люди в 
возрасте от 20 до 30 лет, т.е. молодежь является наиболее уязвимой перед 
новыми угрозами распространения дизайнерских наркотических средств. 
Потребители психоактивных веществ чаще обращаются за медицинской 
помощью лишь при возникновении неотложных состояний. Причиной 
распространения данного вида токсикомании является недостаточное 
осведомленность молодого поколения о быстром привыкании к дизайнерским 
наркотикам, о смертельных исходах употребления и редкое обращение к 
медицинским психологам за помощью в стрессовых и в конфликтных 
ситуациях, в связи с чем с профилактической целью необходимо проведение 
психологических тренингов при разрешении конфликтных ситуаций в 
молодежной среде и повышение осведомленности о новых видах 
наркотических дизайнерских средств.

БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ 
РИВОЖЛАНИШИДА ХАВФ ОМИЛЛАРИ

Холмурадова З.Э.,Санакулов А.Б., ТураеваД.Х.
Самарканд давлат медицина институти, Самарканд, Узбекистон

Ишнинг максади: Семизлиги бор болаларда метаболик синдромни 
ташкил этувчиларни ва хавф омилларини учраш частотасини аниклаш.

Текширувнинг материаллари ва усуллари: Вилоят эндокринология 
диспансери руйхатида турган 14 ёшдан 17 ёшгача булган 48 та экзоген- 
конституционал семизлиги бор болалар текширилди. 21 та киз бола ва 27 та 
угил бола булиб, уртача 15,32 ± 0,11 ёшни ташкил килди. Куйидаги клиник 
текширувлар утказилди: хаёт анамнезини урганиш, антропометрия, ортикча 
тана массасини фоизларда хисоблаш, ТМИ, бел айланаси (БА). Бел айланаси 
курсатгичларига караб абдоминал семизлик аникланди (АС). Семизлиги бор 
болалар аб доминал семизлигига караб гурухларга ажратилди. I гурухга 18 та 
тананинг барча кисмларида бир хил типдаги семириш билан болалар 
киритилди, 2 гурухга абдоминал семизлиги бор 30 та бола киригилди. 
Шунингдек 20 та 14 ёшдан 16 ёшгача булган ортикча вазинга эга булмаган 
соглом болалар назорат гурухини ташкил этди.

Текширув натижалари: ТМИ I гурухда 26,74 ±0,48 кг/м2 ни ташкил 
этди; II гурухда у нисбатдан юкори курсатгичларда эди 31,12±0,50 кг/м2. 
Семизлик даражаси ошиши билан бел айланасининг ошиши исботланган (г = 
+0,654). ТМИ солиштирма гурухда уртача 18,14±0,41кг/м2 ни ташкил килди. 
Текширилаётган болалар ва уларнинг ота оналарининг овкатланиш тартиби 
урганилганда улар кунлик рационининг асосини ковурилган картошка ва 
ковурилган ёгли таомлар - у 83,3% ни, ширинлик ва пишириклар 81,2% ни, 
макарон ва бошка ун махсулотлари 77,8% ни ташкил этди. Тез тайёр буладиган 
Фаст-фуд махсулотларини 2 чи гурух болалари диярли тулик кабул 
килишган(96,6%). Семизлик билан азият чекаётган болаларнинг купчилигида 1
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гурухда хам 2 гурухда хам гиподинамик хаёт кузатилган (83,3% ва 93,3%). 
Болаларнинг 10,1% гина спортнинг баъзи турлари билан шугилланишган, 
солиштирма гурух болалари орасида эса спорт билан шугулланувчилар сони 
купрок 60% ни ташкил этади. Хар куни компьютер ва теливизор ёнида 3 
соатдан ортик утирадиганлар 93,03% ташкил этди. АКБ даражаси I гурухда 
тананнинг барча кисмларини бир хил даражада ортиши билан кечадиган 
семизликда ёшга мос курсатгичларда эди ва САКБ - 108±3,31 ва ДАКБ- 
68,09±2,47 мм рт. ст. ни ташкил килди. II гурухдаги болаларнинг АКБ САКБ - 
123,63 ± 1,41 ва ДАКБ - 78,51 ±1,31 мм рт. ст. (Р<0,01). АКБ бу гурухдаги 
болаларда чегаравий курсатгичларда булиб, келажакда АГ га утиш хавфи 
булган омиллар гурухига киради. Абдоминал семизлиги бор болаларда СК 
ошганлиги 0,389±0,012ммоль/л гача аникланди; тананнинг барча кисмларини 
бир хил даражада ортиши билан кечадиган семизлиги бор болаларга нисбатдан- 
0,223±0,011 ммоль/л ни ташкил этди. АКБ чегаравий холатда булган болаларда 
СК даражаси хам баландлиги аникланди (0,402± 0,130 ммоль/л). Исботланган 
мусбат корреляция СК ва ТМИ, хамда АКБ уртасида аникланди. Асосий гурух 
болаларида глюкозанинг нохордаги даражаси 5,08±0,04 ммоль/л ни ташкил 
этди, семириш типидан каттий назар, солиштирма гурухда бу курсатгич анча 
паст - 4,71± 0,08 ммоль/л ни ташкил этди. Шу гурухда ТМИ нинг ортиши хам 
ИРИ нинг (г = +0,608) ва СКнинг даражасини (г = +0,201) ошиши билан кечган. 
Шунингдек бу гурухда ИРИ ошиши билан липидлар алмашинувининг 
бузилиши, [3-липопротеидлар (г= +0,758), триглицеридлар (г= +0,740) 
микдорининг ортиши кузатилган. Аникландики МСнинг хавф гурухига (АС + 1 
критерия: углевод ёки липидли маркер, ёки АГ) 8 (30%) болаларда кузатилган 
булса, тулик МС (АС + 2 ва ундан куп кушимча критериялар) 6 та болада (20%) 
кузатилди.

Хулосалар: Болаларда семизликга олиб келувчи хавф омилларига 
гиподинамия, юкори калорияли овкатлар сабаб булади. Абдоминал семизлик 
липидлар алмашинувининг бузилиши, АКБ нинг ошиши, инсулинга 
резистентликнинг ортиши билан намоён булади. АС бор болаларнинг 1/5 да 
тулик метаболик синдром аникланди, 1/3 кием абдоминал семизлиги бор 
булган болаларда 1 та кушимча критерияси аникланди ва бу эса бу гурухдаги 
болаларни метаболик синдром юзага чикиш хавфи бор болалар гурухига 
киритишга асос булади.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТФОРМИНА И А-ЛИПОЕВОЙ 
КИСЛОТЫ У ДЕТЕЙ С ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ

ОЖИРЕНИИ

Холмурадова З.Э., Ашурова А.Ж., Хайдарова Х.Р.
Самаркандский государственный медицинский институт Самарканд.

Узбекистан

Актуальность проблемы. Ожирение как одна из основных причин 
глобального сердечно-сосудистого риска требует согласованного подхода к 
терапии, направленной на эффективную и долгосрочную потерю веса, что в 
отдаленной перспективе приведет к значительному снижению риска 
возникновения кардиоваскулярных осложнений, а также смежных факторов 
риска.

Целью исследования явилось изучение влияния метформина и а липовой 
кислоты на экзогенно-конституциональное ожирение у детей.

Материалы и методы исследования. Нами было исследовано 32 ребенка с 
экзогенно-конституциональным ожирением, в возрасте от 13-18 лет. ИМТ 
составил в среднем 33,4±0,9 кг/м2. Дети были разделены на 2 группы: 1 
составили 15 ребенка получивших только диетотерапию и метформин в дозе 
1000 мг/сутки, 2 группу составили 17 детей получивших сочетание метформина 
и а -липовой кислоты 200 мг/сутки.

Результаты исследования. Проведенное нами исследование показало, что 
применение а липовой кислоты и метформина в терапии ожирения у детей в 2 
раза повысило эффективность лечения по сравнению с группой пациентов, 
применявших лишь метформин. В ходе проведенного лечения снижение массы 
тела было отмечено у 88,2% пациентов основной группы и 73,3% детей группы 
сравнения. В среднем пациенты, получавшие а липовую кислоту и метформин, 
сбросили по 4,3±2,5 кг, в то время как в группе сравнения снижение массы тела 
в среднем не превышало 2,4±0,8 кг. По отношению к массе тела до начала 
лечения этот показатель соответствовал в среднем снижению веса у детей и 
подростков на 7,3 ±1,0% при использовании а липовой кислоты, в то время как 
пациенты в группе, получавшей традиционное лечение, смогли избавиться 
только от 2,4±0,9% своей массы. При этом применение а липовой кислоты 
приводило к изменению поведения в еде, что в значительной мере снизило 
неконтролируемые приемы пищи. Следует отметить, что а липовая кислота 
хорошо переносился всеми пациентами, ее применение не вызывало каких- 
либо побочных действий.

Выводы: Таким образом, на современном этапе существует явная 
необходимость в разработке глобальной стратегии борьбы с избыточным весом 
и ожирением. Раннее выявление детей, относящихся к группе риска, и 
своевременное начало лечебно-профилактических мероприятий может 
предотвратить или, по крайней мере, значительно замедлить формирование 
характерных для ожирения факторов риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. В связи с этим схема комбинированного применения альфа
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липоевой кислоты и метформина может с успехом применяться у детей с 
экзогенно-конституциональном ожирением.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ШКОЛЫ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ» 
В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЛАЕНСА

Хомова Н.Л., Таитулатова Ф.К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Туберкулез (ТБ) является одной из 10 ведущих причин 
смерти в мире. В 2016 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, и 1,7 
миллиона человек умерли от этой болезни. Более 95% случаев смерти от 
туберкулеза происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. По 
оценкам ВОЗ, в 2016 году 1 миллионов детей заболели туберкулезом и 250 000 
детей умерли от него.

Цель. Разработать и изучить эффективность информационно- 
образовательных программ для больных туберкулезом легких с целью 
повышения приверженности к противотуберкулезному лечению.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РСНПМЦ 
ФиП МЗРУз им. Алимова Ш.А. в отделении легочного туберкулеза №1 
(чувствительная форма). Нами было обследовано 75 больных с установленным 
диагнозом туберкулез легких различных форм в возрастном диапазоне от 18 до 
78 лет, из которых было 55 женщин и 20 мужчин.

В качестве метода исследования комплаенса был выбран Тест Мориски -  
Грин. Были специально разработаны лекционные занятия, которые включали 
психологический, информационный и мотивационный компоненты.

Результаты. Среди слушателей лекционных занятий женщин было 55 
(Р=73,3%±5,1%), а мужчин 20 (Р=26,7%±5,1%). Для создания благоприятной 
атмосферы для беседы и ликвидации компонента смущения лекции 
проводились отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Перед первой 
лекцией (индивидуально с каждым пациентом) и в конце последней лекции 
каждый из них прошел анонимное анкетирование по тесту Мориски -  Грин. До 
лекционных занятий количество комплаененых больных было 26 
(Р=34,7%±5,49%), пациентов, вошедших в группу риска по комплаентности -  
21 (Р=28,0%±5,18%) и некомплаенсных -  28 (Р=37,3%±5,58%). После лекций 
количество комплаененых больных возросло до 57 (Р=76,0%±4,93%), а 
количество некомплаенсных больных упало до 0%.

Выводы. Результаты, полученные в ходе данного исследования, 
позволяют судить о том, что организация школы для пациентов туберкулезных 
стационаров может способствовать повышению приверженности к терапии и 
налаживанию партнерских отношений между лечащим врачом и пациентом. 
Т.к. количество комплаененых пациентов в первой группе исследования после
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лекционных занятий поднялось с 34,7% до 76%, а некомплаенсные пациенты с 
37,3% упали до 0%.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО 
ГЕПАТИТА С, НА ФОНЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Худайбердиев Ч.К., Таджиев Б. М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. ХВГС входит в число наиболее значимых заболеваний. 
По данным ВОЗ 3% населения Земли заражены вирусом гепатита С. В мире 
регистрируется 3-4 млн. новых случаев заражения. Заболевание ХВГС снижает 
трудоспособность, повышает риск развития грозных осложнений, увеличивает 
затраты медицинских ресурсов, увеличивает смертность. Высок риск развития 
циррозов печени и гепатоцеллюлярных карцином. Как показывает статистика, 
ежегодно от осложнений ХВГС в мире умирает свыше 360 тысяч человек. 
Прекращение нормальной гепатокишечной циркуляции желчных кислот 
приводит к активизации кишечной флоры, нарушению механизма 
обезвреживания бактериальных липополисахаридов путем коньюгации с 
желчными кислотами, повышению всасывания эндотоксинов без бактериемии. 
Все выше перечисленное указывает на чрезвычайную актуальность выбранной 
темы.

Цель. Изучение особенностей течения хронического вирусного гепатита 
с на фоне сопутствующих заболеваний.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 31 пациент 
с верифицированным диагнозом. Основными критериями для отбора были: I и 
II генотипы HCV. высокий уровень виремии высокая активность трансамина, 
отсутствие цирроза печени. Морфологические исследования печени не 
проводились. Исследования на HCV РНК в сыворотке крови проводились 
методом ПЦР в режиме «Реального времени» в референс-лаборатории научно- 
исследовательского института Вирусологии РУз.

Результаты исследований. У26 пациентов отмечалось нарушение 
микробиоциноза кишечника. На протяжении проводимого наблюдения у 
пациентов отмечались жалобы на нерегулярный стул. Боли в животе, вздутие и 
другие диспепсические явления. Лабораторно были диагностированы кандидоз, 
клебсиелле, высевались протейный и кампилабактериозный возбудители. У 
всех обследуемых пациентов отмечались проблемы функционального 
состояния желчного пузыря и желчевыводящих путей. Отмечались такие 
жалобы как утренняя горечь во рту, боли в правом подреберье, тяжесть. У 19 
обследуемых отмечались явления хронического колита со спастическим 
характером. Пациентам с нарушением биоциноза кишечника проводилась 
необходимая корригирующая терапия. В результате проведенного лечения у 
всех пациентов отмечалось явное улучшение самочувствия. Пациенты
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отмечали уменьшение жалоб, стабилизацию лабораторных показателей. В 
короткие сроки у пациентов отмечалось сокращение кратности стула, 
уменьшение вздутия, нарастание веса, улучшение аппетита.

Вывод. Пациентов с хроническим вирусным гепатитом С необходимо 
обследовать регулярно на функциональное состояние микробиоциноза 
кишечника. Ранее включение корригирующей «Линекс, лакто G» терапии 
приводит к значительному снижению повреждающего действия вируса на 
нормальное функционирование микрофлоры кишечник. В свою очередь это 
ведет к улучшению состояния иммунитета пациента.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МСКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРАЖЕНИЯ ПЛЕВРЫ У БОЛЬНЫХ ТБ/ВИЧ

ИНФЕКЦИЕЙ

Худоёров И. Б., Абзалова М.Я.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В современных условиях все большую актуальность 
приобретает проблема сочетания туберкулёза и ВИЧ-инфекции, а также 
своевременно выявления этой сочетанной патологии.

Цель исследования: оценка значимости мультиспиральной 
компьютерной томографии МСКТ () исследования в определении поражения 
плевры у больных ВИЧ/ТБ.

Материал и методы исследования. Обследовано 62 больных ВИЧ- 
инфекцией с впервые выявленным туберкулёзом, из которых мужчин было 32 
человек (51,6%), женщин - 30 человека (48,4%). Большинство больных были в 
возраст больных составлял от 30 до 39 лет.

Результаты. При поступлении всем больным проводилось традиционное 
обследование, включающее клинические, лучевые и лабораторные 
исследования. Всем больным проводилось традиционное рентгенологическое 
исследование (ТРИ), КТ. Изменения в области плевры были выявлены у 57 
больного (91,3%). Для определения роли МСКТ исследования при оценке 
плевральных изменений у больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ- 
инфекцией проведена сравнительная оценка результатов различных методов 
лучевой диагностики. При сравнении результатов компьютерной томографии и 
ТРИ несовпадение результатов было минимальным. Из 57 больных с 
изменениями в плевре выявленными при МСКТ, при исследовании методом 
традиционной рентгенографии плевральные изменения были обнаружены 
только у 44 больных (70, 9% - р <0,01). Наличие плеврального выпота при КТ 
было у 30 (52,6%) больных, при ТРМ выявлено -  27 (47,3%).

Выводы. Таким образом, исследование показало, что МСКТ диагностика 
по сравнению с ТРИ является наиболее эффективным методом при выявлении 
изменений в плевре. МСКТ является самым информативным методом лучевой
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диагностики поражения плевры. Это имеет особенное значение в случаях 
необходимости контроля за динамикой плевральных изменений, при 
неоднократной пункционной эвакуации экссудата.

РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЛЩИНЫ ИНТИМЫ-МЕДИА ОБЩЕЙ
СОННОЙ АРТЕРИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ

Худойбергенова Л.Б., Ахмедова Ф.М.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Эссенциальная артериальная гипертензия (ЭАГ) — одна из 
актуальных медико-социальных проблем в современной медицине, что 
обусловлено не только широкой распространенностью в популяции, но и 
высоким риском сосудистых осложнений и инвалидизации. ЭАГ существенно 
«помолодела», и ее развитие уже не является редкостью у детей и подростков. 
Проведенные многочисленные массовые обследования детской популяции 
показывают, что частота ЭАГ составляет от2,4% до 18%, а по результатам 
зарубежных исследователей -  от 0,7% до 33,0%. Исследования последних лет 
убедительно показали важную и самостоятельную роль эндотелия в развитии 
ССЗ. Эндотелий -  это первый орган-мишень, наиболее рано реализующий 
многие звенья патогенеза разных заболеваний, в том числе и сердечно- 
сосудистых.

Цель исследования. Изучить влияние показателей толщины комплекса 
интима-медиа общих сонных артерий (ТКИМ ОСА) на развитие ЭАГ у детей 
13-15 лет.

Материал и методы исследования. Обследованы 57 детей 13-15 лет 
(средний возраст 13,8±0.46). Среди них с нормальным артериальным давлением 
(АД) (контрольная -1я группа) - 20 детей, с высоким нормальным АД (ВНАД) -  
18 (сравнительная -  2я группа), с АГ -  19 (основная).Измерения показателей 
толщины КИМ ОСА проводились на аппарате Sonospape SSI-500, Mindray DR 
6900, HD3 (Голландия) с линейным датчиком 5,5-7,0 МГц. ТКИМ ОСА была 
измерена за 1 см от начала каротидной бифуркации по задней стенке общей 
сонной артерии.

Результаты и обсуждение. При цветовом дуплексном сканирование 
внечерепных отделов брахиоцефальных артерий у детей основной группы 
выявлено достоверное увеличение толщины комплекса интима-медиа правой 
общей сонной артерии до 0,47±0,03 мм при первом измерении, относительно 
контрольной группы (0,34±0,016 мм; р<0,05). Усредненные значения ТКИМ 
правой ОСА основной группы (0,44±0,033 мм), также превышали показатели 
детей 1 (0,36±0,018) мм и 2 (0,41±0,032 мм) групп. Но достоверное различие 
установлено только относительно контрольной группы (р<0,05). Аналогичная 
тенденция увеличения ТКИМ отмечается и по левой ОСА, без достоверных

221



отличительных черт. Установлено статистически значимое утолщение ТКИМ 
ОСА у детей основной группы по значению общей средней 6 измерений 
(0,43±0,028 мм), против контроля (0,36±0,018 мм; р<0,05).

Известно, что процесс ремоделирования сосудов включает стадии 
функциональных и морфологических изменений, приводящих к нарушению 
основных сосудистых функций -  увеличению ТКИМ сонной артерии и 
снижению эластичности артерии. Структурные изменения средней оболочки 
сонной артерии (медии) находятся в прямой зависимости от повышения уровня 
эндотелина в плазме крови, что подтверждает роль ЭД в формировании и 
прогрессировании процессов ремоделирования сосудистого русла. 
Исследование ТКИМ даёт возможность оценить риск развития сердечно- 
сосудистых заболеваний. Согласно результатам нашего исследования, у детей с 
ВНАД средняя ТКИМ ОСА превышало на 1,13% пределы нормы, а у детей с 
АГ отмечалось достоверное увеличение данного значения. По-видимому, это 
свидетельствует о том, что эти маркеры нарушения сосудодвигательной 
функции и ТКИМ ОСА проявляются гораздо раньше в развитие АГ по 
сравнению с другими параметрами.

Вывод. Превышение толщины интимы-медиа от условно нормальных 
значений может иметь раннее прогностическое значение в развитии ЭАГ у 
детей.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ ОТ
МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Хусанова Т.Ш., Гулямова М.А., Азимова Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Несмотря на значительные достижения в современной 
перинатологии, частота преэклампсии колеблется от 16 до 22% от всех 
беременностей и не имеет тенденции к снижению .По данным мировой 
литературы и ВОЗ преэклампсия развивается во 2-ой половине беременности у 
2-8% женщин.

Цель: Изучить физическое развитие новорожденных, родившихся от 
матерей с преэклампсией.

Материалы и методы исследования: В ходе работы нами было 
обследовано 60 новорожденных детей. Все они были разделены на две группы. 
I группу (контрольная) -  составили 20 новорожденных, родившихся от 
здоровых матерей. II группу (основная) -  40 новорожденных, родившихся от 
матерей с преэклампсией (ПЭ).
У новорожденных обеих групп проводилось стандартное изучение показателей 

антропометрии: масса тела (МТ), длина тела (ДТ), окружность головы (ОГол) и 
груди (ОГр), рассчитывали массо -  ростовой показатель (МРП) и соотношение 
ОГ ол/ОГ р
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Результаты исследования: Контрольную группу рожениц составили 
женщины со сроком беременности 35-41 неделя, без признаков ПЭ и 
экстрагенетальных заболеваний до и во время беременности, а в основной 
группе со сроком беременности 30 -  38 недель. Родоразрешения путем кесарева 
сечения проводилось только среди матерей основной группы в 14,3% случаев 
при развитии тяжелой ПЭ. У 9 беременных (45%) основной группы кесарево 
сечение выполнялось из-за раннего излития околоплодных вод, 
несостоятельности рубца на матки, преждевременной отслойки плаценты. В 
контрольной группе оперативных родоразрешений не отмечалось

Нами установлено, что основные антропометрические показатели 
новорожденных, родившихся от женщин с ПЭ существенно ниже, чем данные 
детей контрольной группы . соответственно -  МТ (2944,02±94,02, против 
3527,85±56,52, ), ДТ (48,44±0,51, против 51,54±0,26, ОГол (33,6±0,47, против 
35,45±0,32), Огр (32,9±0,75, против 33,7±0,47 ), МРП (61,3±0,8 против 
65,4±016),ОГол/ОГр (1,035±0,001) против 1,о25±0,002,)

Выводы Таким образом, проведенные исследования показывают, что у 
новорожденных, родившихся от матерей с преэклампсией имели достоверно 
меньшую массу, длину тела, окружность головы и грудной клетки при 
рождении по сравнению с детьми контрольной группы (р<0,0001). Отмечалась 
высокая встречаемость синдрома задержки роста плода в у матерей с ПЭ: в 
основной группе - у каждого пятого ребенка (20%).

СОЛ КОСЕ РИЛ В ЛЕЧЕНИИ БУЛЛЕЗНОГО ЭПИДЕРМОЛИЗА

Хуснутдинов B.C.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В настоящее время под названием буллезный 
эпидермолиз (БЭ) следует понимать целую группу пузырных наследственных 
заболеваний кожи, которые характеризуются появлением пузырей на видимо 
неизмененной коже и слизистых, возникающих вскоре после рождения и 
локализующихся большей частью на местах, подверженных травматизации. По 
данным разных авторов эта группа заболеваний объединяет от 16 до 29 форм. 
Этиологически все формы БЭ определяются многочисленными генными 
мутациями в различных хромосомах и наследуются аутосомно-доминантно 
(простой БЭ и часть форм дистрофического БЭ), либо аутосомно-рецессивно 
(пограничный БЭ и часть форм дистрофического БЭ). В большинстве 
классификаций БЭ разделяют на три основные группы - простой, пограничный 
и дистрофический БЭ. Пузыри имеют серозное или серозно-геморрагическое 
содержимое, после разрешения пузырей рубцов, как правило, не остается, но 
выявляется небольшая атрофия кожи и эпидермальные кисты. Может 
поражаться слизистая оболочка рта, но в гораздо меньшей степени. Ногтевые 
пластины дистрофически изменяются, могут отсутствовать.
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Для общего лечения БЭ в настоящее время в основном применяются 
препараты цинка, а также ферментативные, иммунорегулирующие и 
общеукрепляющие средства. Хотя заживление, как правило, проходит без 
образования рубцов, однако инфицирование эрозий и медленная эпителизация 
отмечаются в большинстве случаев. Младенческий возраст и необходимость 
особого ухода за ребенком представляют дополнительные трудности для 
местной терапии.

Цель: провести местное лечение и оценить эффективность Солкосерила 
при БЭ.

Методы исследования: Под нашим наблюдением находилось 15 детей с 
БЭ в возрасте от 6 месяцев до 2 лет.

Результаты: при местном лечении БЭ нами был использован Солкосерил 
гель, представляющий собой ассоциат гиалуроновой кислоты и цинка. 
Терапевтический эффект препарата складывается из комбинации 
антимикробного эффекта и активации фагоцитоза, мобилизации ростковых, 
регенераторных потенций кожи (пролиферация, миграция, созревание 
кератиноцитов), способности к увеличению продукции коллагена и 
неоангиогенезу.

У всех детей имелись эрозивные очаги на характерных местах. В общую 
терапию мы включили: окись цинка, витамины (В2, В12, С, А, Е), 
иммунокорректор, панкреатин, бифидум-бактерин. В наблюдаемой группе - 
очаги поражения очищались физиологическим раствором с последующим 
нанесением Солкосерила. Перевязки проводились 2-3 раза в сутки. При оценке 
результатов нами учитывались следующие факторы: присоединение вторичной 
инфекции, быстрота прекращения мокнутья, скорость заживления раны, 
эстетическая оценка заживления очагов поражения, побочные явления. 
Наблюдения показали, что прекращение мокнутья наступало практически 
после одно - двухкратного нанесения Солкосерила. Полная эпителизация 
эрозий при использовании Солкосерила наступала на 4-5 день от начала 
лечения. Никаких побочных явлений от применения раствора Солкосерил нами 
отмечено не было.

Заключение.Таким образом, применение в комплексной терапии для 
местного лечения БЭ препарата Солкосерил, позволило повысить 
эффективность местной терапии и сократить сроки лечения.
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ДИАГНОСТИКИ ОСТАТОЧНЫХ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА У ДЕТЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ ГИПОКСИЧЕСКУЮ

ЭНЦЕФАЛОПАТИЮ

Шавкатов У.Ш., Буриев М.Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность темы. Вопросы диагностики и лечения дисплазия 
тазобедренного сустава у детей достаточно детально разработаны и широко 
освещены в литературе, методы ранней диагностики и лечения также 
достаточно подробно изучены и находят своё обоснованное место. Ранняя 
диагностика ДТБС,ВВБ и лечебные мероприятия в максимально в ранние сроки 
приводят практически к полному восстановлению функций сустава. 
Установлено, что чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее . Однако, 
после лечения высокий процент остаточныхх явлений у детей, можно 
иллюстрировать следующими цифрами (29,3%-40,0%)

Цель исследования Усовершенствование ранней диагностики 
остаточной дисплазии тазобедренного сустава у детей перенесших 
энцефалопатию.

Материалы и методы исследования. В основу данной работы положен 
анализ результатов диагностики и лечения 50 детей с остаточной дисплазией 
тазобедренного сустава. Из них 36 с остаточной дисплазией тазобедренного 
сустава перенесших гипоксическую энцефалопатию от 6 месяцев до 2 лет, 
лечение которых проведено в неврологическим и ортопедическим отделение 
клиники ТашПМИ с 2015 по 2018 годы. А 22 дети с остаточной дисплазии 
тазобедренного сустава перенёсших энцефалопатией лечились в амбулаторных 
условиях. Кроме того, были обследованы 21 здоровых детей для сравнения. Из 
50 детей 22 (44 %) составили девочки и 28 (56 %) мальчики.
Из 50 детей перенёсших гипоксическую энцефалопатию определили 
следующее остаточные виды дисплазии тазобедренного сустава: вальгусная 
деформация шейки бедра17 (34%), подвывих бедра 14 (28%), гипоплазию и 
задержку оссификации головки бедра 10 (20%) и слабость связочного аппарата 
(гипермобильность) у 9(18%)

Результаты: Изучены биоэлектирическая активность мышц у 16 детей с 
остаточной дисплазий тазобедренного сустава с периода 6 месяцев до 2 лет. 
Контролем служили данные электромиографического исследования 11 
здоровых детей этого же возраста.
Все дети были разделены на два клинические группы.
Первую клиническую группу составили 11 здоровых детей (контрольная 
группа).
Вторая клиническая группа 16 детей с остаточным дисплазией тазобедренного 
сустава перенёсших энцефалопатию.
Исследование сначала провели здоровых детей, затем у 16 больных с 
остаточным дисплазией тазобедренного сустава. После этого полученные
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данные сравнивали с данными полученными у больных с остаточным 
дисплазией тазобедренного сустава перенёсших энцефалопатию. Исследование 
мышечной активности больных детей, перенесших энцефалопатию с 
остаточной подвывихом и гипоплазией головки бедра, были определены 
аналогичным методом у 16 детей до и после лечения. Полученные данные 
сравнивали с данными здоровых детей

Заключение. Исследования показали, что у больных остаточной 
дисплазией тазобедренного сустава перенесших энцефалопатию наиболее часто 
встречается вальгусной деформации шейки бедра, остаточный повывих бедра, 
гипермобильный суставе и гипоплазией головки бедра. Для диагностики таких 
состояний имеет большое значение клинический, неврологический, 
ультратзвуковой, ренгенологический и электромиографические методы.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ 
ВИТИЛИГО

Шайматов М.Ж., Абдуллаев М.И.
Ташкентский медицинский педиатрический институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Отсутствие единого мнения о причинах и механизмах 
развития витилиго затрудняет разработку эффективных и надежных методов 
лечения, делает невозможным прогнозирование клинического течения данного 
дерматоза. В последние годы в научном мире активно обсуждается роль 
оксидативного стресса в развитии витилиго. Эта теория в патогенезе витилиго 
на сегодняшний день является наиболее популярной, но и наименее изученной.

Цель и задачи исследования: Обоснования назначения препарата 
«Глутадин» в комплексной терапии детей больных витилиго. В 
прогрессирующей стадии витилиго активные формы кислорода, пероксид 
радикалы выступают в роли эндогенных токсических агентов, снижающих 
функциональную активность меланоцитов и вызывающих гибель клеток, в 
высокой концентрации содержатся в сыворотке крови, в эпидермисе и тканевой 
жидкости депигментированных участков кожи больных витилиго. Эти 
факгоры, наряду с недостаточностью антиоксидантной системы играют 
большую роль в развитии и прогрессировании витилиго. При исследованиях 
проводимых in vivo и in vitro обнаружили в очагах витилиго высокий уровень 
перекиси водорода, на фоне сниженной концентрации эпидермальной каталазы 
(Schallreuter et. al 2004г.). Одной из причин повышения содержания перекиси 
водорода, автор считает «оксидативный стресс», развивающийся в результате 
повышения концентрации НАДФ. Избыток перекиси водорода снижает 
активность каталазы и приводит к вакуолизации эпидермальных меланоцитов, 
которые в последствии легко разрушаются. Поглощенный квант света приводит 
к десенсибилизации молекул в результате которой могут образоваться, как 
устойчивые соединения, так и свободные радикалы и активные формы
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кислорода. В умеренных дозах УФО-излучение обладает стимулирующим 
действием на меланогенез, проявляющимся в виде загара. Однако при 
увеличении интенсивности излучения возможно прямое повреждение 
меланоцитов, наряду с другими клетками кожи. В связи с этим, фототерапия 
больных витилиго, в том числе у детей, при неумелом и необоснованном 
назначении может привести к ухудшению витилигинозного процесса. С целью 
уменьшения степени «оксидативного стресса» в процессе лечения УФО детей 
больных витилиго мы в комплекс лечения включали препарата «Глутадин». 
Глутадион является главном антиоксидантом в нелипидных частях клетки. 
Благодаря нейтрализации активной формы кислорода (АФК) в клетке, 
глутатион способствует удалению токсичных веществ и свободных радикалов и 
защищает мембраны клеток.

Результаты исследования: Назначение препарата «Глутадин» привело у 
всех больных к стабилизации кожно-патологического процесса, случаи 
клинического выздоровления выросло на 6,8%, значительное улучшение на 
18,6% по сравнении с контрольной группой. Осложнение от 
фуранокумариновых препаратов в виде ожога различной степени уменьшалось 
на 75%. Это в свое очередь предотвратило от нежелательного срыва курса УФО 
терапии и сократило курса лечения и повышало эффективности УФО терапии.

Заключение: Включение в комплексную терапию детей больных 
витилиго препарата «Глутадин» приводит к стабилизацию витилигинозного 
процесса и возрастанию количества случаев клинического выздоровления и 
значительного улучшения.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ -  

МЕДИКОВ

Шакирова Н.Н., Абдуллаева В.К.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В Международной классификации болезней (МКБ-10) 
синдром эмоционального выгорания отнесен к рубрике Z73 -  «Стресс, 
связанный с трудностями поддержания нормального образа жизни». Всемирная 
организация здравоохранения признала, что синдром эмоционального 
выгорания, требует
медицинского вмешательства (WHO, 2001). На фоне синдрома эмоционального 
выгорания со временем появляются психосоматические нарушения, отмечается 
повышенный уровень
психиатрической заболеваемости, часто встречаются тревожные и 
депрессивные расстройства, суицидальные попытки, злоупотребление 
алкоголем, наркотиками (Yousef I.M., 2006).
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Цель и задачи исследования - выявление особенностей личностных 
свойств с ту де нто в-м ед и ко в как факторов риска формирования синдрома 
эмоционального выгорания.

Материал и методы исследования. Нами было проведено 
анкетирование студентов в возрасте 19-23 лет. Основными методами 
исследования анкетирование, «Диагностика эмоционального выгорания 
личности» по методике В.В. Бойко, математическая обработка полученных 
данных.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе анкетирования нами 
выявлено, что признаки синдрома эмоционального выгорания отсутствуют у 
61,4 % студентов. У 38,6 % от общего количества опрошенных, есть признаки 
эмоционального выгорания, причем у 9,4 % они носят «сложившийся» 
характер. Заметна зависимость наличия признаков синдрома эмоционального 
выгорания от срока обучения в институте - у студентов старших курсов они 
наиболее выражены. Это говорит о том, что студенты подвержены влиянию 
профессиональных стрессоров, что приводит к «включению» компенсаторных 
механизмов. Коммуникативные факторы, провоцирующие появление синдрома 
выгорания: интенсивное общение, связанное с психоэмоциональными 
перегрузками, повышенная групповая и индивидуальная ответственность за 
исполняемые функции, неблагополучная психологическая атмосфера 
профессиональной деятельности, проявляющаяся в конфликтности по 
вертикали и по горизонтали, психологически трудный контингент, с которым 
имеет дело студент в сфере общения в период обучения (тяжелые и умирающие 
больные, люди с аномалиями характера, психически больные и многие 
пожилые пациенты). Коммуникативными факторами, провоцирующими 
образование синдрома выгорания, складывающегося постепенно, являются 
коммуникативно-ролевые, организационные (внешние) -  высокая нагрузка, 
недостаточная возможность контролировать ситуацию, отсутствие 
организационной общности, несправедливость. Коммуникативно-ролевые 
факторы синдрома эмоционального выгорания сопровождаются, по данным 
нашего исследования, в основном, четырьмя чувствами: вины (не сделал, не 
успел), стыда (не так сделал, как хотелось, не имел право на ошибку); обиды 
(не ценят, не проявляют благодарности); страха (не получится, не поймут). Эти 
чувства препятствуют дальнейшему развитию человека, блокируют его 
профессиональную деятельность, сигнализируют о необходимости глобальных 
изменений в выполнении своей работы.

Заключение. Таким образом, выявленная тесная взаимосвязь 
коммуникативных качеств личности и синдрома эмоционального выгорания 
позволяет рассматривать несформированность определенных 
коммуникативных качеств как прогностический критерий развития выгорания 
студентов медицинского вуза. Для успешной реализации инновационных 
программ образовательного звена необходимо создание специальной системы 
психологического сопровождения учебной деятельности, позволяющей 
оказывать «адресную» помощь в индивидуальных затруднениях обучающихся 
и педагогов.
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ОЦЕНКА ЭКЗОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 
ДЕТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ

ПИЩЕВАРЕНИЯ

Шарапова А.Б., Ахмедова КМ.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Проблемы панкреатологии детского возраста относятся к 
наиболее сложному раз делу клинической гастроэнтерологии. Как 
свидетельствуют работы ведущих гастроэнтерологов,уровень 
распространенности панкреатита у детей впоследние десятилетия 
увеличивается.Чаще всего у детей развиваютсявторичные панкреатиты на фоне 
основных заболеваний пищеварительного тракта, которые приводят к 
затруднению оттокапанкреатического секрета, приводящего к 
протоковойгипертензии и нарушениюморфоструктурыжелезы.
Цель. Оценитьсостояниеэкзокриннойфункцииподжелудочнойжелезы у детей 
при хронических заболеваниях органов пищеварения.

Материалы и методы исследования.Обследованы 58 детей с 
заболеваниями органов пищеварения находящихся в отделении 
гастроэнтерологии РСНПМЦП М3 РУз возрасте от 10 года до 14 лет. При 
диагностике панкреатической патологии учитывалось рекомендации по МКБ 
10 с учетом клинико-анамнестические данные включающие жидкий стул, 
метеоризм, боли в животе, тошнота, рецидивирующаярвота, снижениеаппетита, 
общаяслабость, похудание, снижениефизическойактивности, отставание в 
росте. Изинструментальныхданныхиспользовали ЭГДС и УЗИ органа. 
Диагнозверифицировалсякак «хронический панкреатит» и « 
дисфункциясфинктраОдди по панкреатическому типу». Для 
оценкиэкзокриннойфункции у27 детей методом иммуноферментного анализа 
определяли содержание панкреатического фермента эластазы-1 в сыворотке 
крови, а также активностьлипазы и амилазы крови, 
использоваликопрологическоеисследование с учетомкреаторею, стеаторею и 
амилорею, а также стул наличие "полифекалии"; сероватого цвета кала, 
"сальный" вид; зловонный, гнилостный запах.

Результаты и обсуждение. Наиболее часто патология под желудочной 
железывыявлено в возрасте (у девочек - чаще), 10-ти и 14-ти лет. 
Средидетейданнойгруппы у 1/3 больных (10 детей) панкреатит сочетался с 
хроническимгастродуоденитом, у 1/3 детейимеломестосочетаниепанкреатита с 
функциональныминарушениями ЖКТ. У 6 детей панкреатит сочетался с 
патологиейжелчевыводящих путей.При пальпации поджелудочной железы 
установлено наличие болезненности в точке Шоффара у двоих детей, в точке 
Мейо-Робсона у троих, в зоне Шоффара у одного больного. Симптом 
Качапроявляющийся кожной гиперестезией на месте иннервации VIII грудного 
сегмента выявлен у одного ребенка, симптом Каменского болезненность под 
мечевидным отростком выявлен у двоих детей.Активность амилазы в среднем
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не выходила за пределы нормы. Установлено увеличение активности липазы, 
что характеризовало достаточно высокую чувствительность данного фермента 
в диагностике заболеваний ПЖ. Выявлено значительное увеличение активности 
трипсина. Установлено увеличение концентрации активность эластазы 
сыворотки крови у 14 детей в среднем до 174,41 ± 20,3 ед, которая 
подтверждает нарушение экзокринной функции детей при других заболеваниях 
органов пищеварения. В копрологическом исследовании выявлены у 18 детей 
признаки стеатореи первого типа.

Заключение. Таким образом, при хронических заболеваниях органов 
пищеварения у детей у больше половины детей наблюдается нарушение 
экзокринной функции поджелудочной железы, что необходимо учитывать 
вопросах терапии.

КОМПЛЕКСНАЯ ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА
ЭНДОМЕТРИЯ

Шаронова Д. Т., Толипова С. М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкенту

Узбекистан

Актуальность темы. Злокачественные опухоли женских половых 
органов занимают особое место в клинической онкологии, так как, они 
являются наиболее часто встречающимся злокачественными новообра
зованиями. Рак тела матки (РТМ) прочно удерживает 6-е место в структуре 
заболеваемости женщин злокачественными опухолями в мире.В структуре 
заболевших женщин РТМ занимает 5-е ранговое место в Узбекистане.

Цель исследования. Совершенствование диагностики рака эндометрия 
путем применения в практике современных ультразвуковых методик: 
(трехмерная эхотомография) и допплерография: (цветовое допплеровское 
картирование(ЦДК), трансвагинальный энергетический допплер).

Материалы и методы исследования. В основу настоящей работы 
положены результаты комплексного эхографического исследования 60 женщин 
(30 женщин с раком эндометрия и 30 женщин контрольной группы) на базе 
кафедры РСНПЦОиР и ООД на УЗИ-аппаратах Sonoscape S-20, Aplio-500 и 
Mindray DC-8.

Результаты исследования. В большинстве (78,3%) наблюдений для 
рака тела матки было характерно утолщение срединных маточных структур 
более 1,1 см. В то же время диагностировались опухоли толщиной менее 5мм. 
В то же время, при толщине срединных маточных структур> 21мм значительно 
чаще визуализировались такие признаки, как расширение полости матки с 
массивными солидными разрастаниями по контуру - в 20,0%), 
изо/гипоэхогенная и неоднородная структура - в 18% и 20,0% соответственно. 
При определении локализации опухоли УЗ-методом отмечены преимущества 
30  реконструкции. Так, часть наблюдений с опухолью, визуализируемой при
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стандартном двухмерном сканировании по всей полости, в трехмерном режиме 
выявлялась лишь в области дна. Гипоэхогенный ободок и неровная граница 
между опухолью и мышечной оболочкой в большинстве наблюдений 
свидетельствуют об инвазии. Выявлены эхографические критерии инвазии рака 
эндометрия в миометрий: прерывистые контуры гипоэхогенного ободка чаше 
соответствуют глубокой инвазии опухоли; ровная граница между опухолью и 
миометрием чаще соответствует поверхностной инвазии, в то время как не
отчетливая «стертая» граница чаще соответствует глубокой инвазии. Хаотично 
расположенные цветовые локусы визуализировались в опу-холи эндометрия 
при объеме более 50,0 см более, чем в половине случаев, в то время, как при 
небольшом объеме - менее 15 см3 патологическая васку- ляризация 
определялась крайне редко.
Выводы. Высокая диагностическая эффективность комплексной 

ультразвуковой эхографии дает возможность использовать ее в качестве одного 
из ведущих методов клинической диагностики рака эндометрия. Выявленные 
нами особенности внутриопухолевого кровотока и разработанные 
диагностические критерии местнорегионарного распространения РТМ даст 
возможность своевременно выявить злокачественные патологии эндометрия.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭКОЛОГИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Шерматова З.А., Ахмедова Ш. У, Даминова М.Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Нормальная микрофлора - это качественное и 
количественное соотношение разнообразных микробов отдельных органов и 
систем, поддерживающее биохимическое, метаболическое и иммунное 
равновесие макроорганизма, необходимое для сохранения здоровья человека. 
При этом наиболее важным фактором, способствующим нормальному 
развитию и функционированию организма ребенка, является микрофлора 
кишечника.

Цель исследования: изучить особенности микробиоценоза кишечника 
(МК) у детей сахарным диабетом (СД) 1 типа.

Материалы и методы исследования. Нами проводилось клиническое 
обследование 54 детей с нарушениями МК СД типа 1 типа, получавшие 
лечение в детском отделении Центра Эндокринологии, в возрасте от 6 до 18 
лет. Из них 23 (42,59%) детей с длительностью заболевания СД типа 1 до 3 лет 
и до 6 лет 31 (57,41%) детей. Малышков -  21(38,89%), девочек -  33(61,11%). 
Контрольную группу составят 30 больных СД 1 типа не осложненных 
диабетической энтеропатией (ДЭ). Результаты изучения нарушения МК у детей 
с СД 1 типа до 16 лет болезни дисбиотические изменения носили более
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выраженный характер, чем у детей с нарушениями МК СД 1 типа до 10 лет 
болезни. Так, у детей с нарушениями МК СД 1 типа до 16 лет болезни 
достоверно чаще (Р<0,001), чем у детей с нарушениями МК СД 1 типа до 10 лет 
болезни (Р<0,05), наблюдается уменьшение общего количества анаэробов, 
бифидобактерий и лактобактерий. Выявлено уменьшение количества 
лактозопозитивных кишечных палочек, причем более выраженное у детей с 
нарушениями МК СД 1 типа до 16 лет болезни. У всех детей количество 
лактозонегативных кишечных палочек было в 2 раза больше, чем у здоровых 
детей. В результате проведенного лечения, дисбиотические изменения 
кишечника наблюдались в 63,64%, а через 7 недель после начала лечения 
энтеролом нормальный микробиоценоз кишечника установился у 81,82% 
обследованных детей с сахарным диабетом 1 типа. Оценивая возрастные 
особенности нарушений микрофлоры кишечника у детей, больных СД 1 типа 
установлено, что наиболее выраженные отклонения дисбиотического характера 
наблюдаются у детей в возрасте 12-16 лет.

Оценку иммунного статуса проводили в институте Иммунологии АН РУз, 
согласно унифицированным тестам I и частично II уровней по методическим 
рекомендациям Института Иммунологии М3 РФ. установлены особенности 
иммунного статуса детей с нарушениями микробиоценоза кишечника у детей с 
СД типа 1, которые проявлялись в снижении уровня показателей гуморального 
звена. Сравнение показателей иммунного статуса больных с нарушениями 
микробиоценоза кишечника у детей с СД типа 1 и контрольной группы 
показало статистически достоверное изменение большинства показателей: 
снижение относительного и абсолютного содержания Т-лимфоцитов, 
субпопуляций CD4 и CD8, ФАН, содержание сывороточных 
иммуноглобулинов G и М, а также повышение активности сывороточных 
лимфокинов, соотношения CD4/CD8). Эти данные свидетельствуют об 
изменении количественного и функционального состояния иммунной системы 
с нарушением процесса иммунорегуляции и иммунного гомеостаза, что 
характерно для вторичных иммунодефицитов (ВИД).

Выводы: таким образом, проведенными исследованиями установлено, что 
у детей при нарушениях микробиоценоза кишечника у детей с СД типа 1 
выявленные изменения в системе иммунитета, протекают со значительными 
снижениями индекса иммунорегуляции, которое указывает на 
индивидуальность обследования при наблюдении детей с нарушениями 
микробиоценоза кишечника СД типа 1 с целью коррекции 
иммунопатологических нарушений.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ

Шорахмедов Ш.Ш., Нурмухамедов Х.К., Алимов А. А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актульность. В настоящее время уже принята концепция 
мультимодальной анальгезии, задачей которой является применение 
комбинации различных неопиоидных анальгетиков с целью улучшения 
качества обезболивания, снижения доз сильных опиоидов (обеспечение его 
опиоидосберегающего эффекта) и ограничение нежелательных осложнений 
всех компонентов анальгезии.
Целью исследования, явилось совершенствование послеоперационного 

периода кардиохирургических операций у детей путем применения 
центральных аналгетиков.

Материалы и методы. В исследование включено 60 детей (1-3 года), 
перенесшие различные операции на сердце, по поводу дефектов 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП), дефекта межпредсердной 
перегородки (ДМПП), открытый артериальный пороток (ОАП). Пациенты были 
разделены на 2 группы: 1 -я (20 детей) - анальгезия тримепередином (промедол) 
в комбинации с трамадолом. Первую инъекцию трамадола вводили 
внутривенно за 30 минут до экстубации, после чего осуществляли постоянную 
инфузию в дозе до 80 мг в сутки; 2-я (20) -  анальгезия тримепередином в 
комбинации с дробным введением 10 мг трамадола длительностью 30 минут 
каждые 4 часа. Первую инфузию трамадола в дозе 15 мг проводили до 
экстубации в течении 30 мин; 3-я (20) -  применение тримепередина в 
монотерапии.В отделении кардиореанимации, всем пациентам проводили 
стандартные мероприятия интенсивной терапии и мониторинга. Длительность 
ИВЛ после операции составила от 5-10 часов и не различалась в сравниваемых 
группах.

Результаты и обсуждение. У детей 1-2 групп экстубацию трахеи 
выполняли на фоне терапевтических доз трамадола. Пациентам обеих групп 
введение тримепередина, во избежании депрессии дыхания, начинали через 2 
часа после экстубации. Сравнение динамики выраженности болевого синдрома 
показало, что непосредственно после экстубации и через 1 ч. интенсивность 
боли во 2 группе была значительно выше, так как пациенты этой группы не 
получали дополнительного обезболивания в отличии от 1 группы, в которых за 
30 минут до экстубации внутривенно вводили трамадол.

Выводы. Проведенное исследование , указывает на безопасность 
использования анальгетика центрального действия трамадола в раннем 
послеоперационном периоде кардиохирургических операций у детей.Сочетание 
трамадола с тримепередином приводит к наиболее выраженному 
анальгетическому эффекту с меньшим расходом тримепередина.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕРАМ ИИ БОЛЬНЫХ С ФОКАЛЬНОЙ
ЭПИЛЕПСИЕЙ

Шу куров Ф.Л., Максудова Х.Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Эпилепсия это расстройство г о л о в н о г о  мозга, 
характеризующееся стойкой предрасположенностью к генерации 
эпилептических припадков, а также нейробиологическими, когнитивными, 
психологическими и социальными последствиями. В структуре заболевания 
генерализованные формы эпилепсии зарегистрированы в 42% случаев, 
фокальные -  в 56,3%. Психологические отклонение при фокальной эпилепсии 
наблюдается чаще, чем в общей популяции. Изучение различных видов 
фокальных припадков эпилепсии и с последующей оптимизацией терапии 
является важной проблемой в современной неврологии.

Цель работы. Изучение влияния фокальной эпилепсии на психо
эмоциональный фон и показатели качества жизни больных с последующей 
оптимизацией терапии.

Материалы и методы. Обследовано 35 пациентов фокальной 
эпилепсией. Средний возраст 63+10 лет; мужчины -  37,2%, женщины - 62,9%. 
В 85,7% диагностировано симптоматическая фокальная эпилепсия, в 14,3% 
криптогенная фокальная эпилепсия. Продолжительность активной эпилепсии 
меньше чем одного года у 17,1%, от 1 до 5- лет у 48,6%, больше 10 лет -  34,3%. 
Были использованы шкалы: HADS для определения уровня тревоги и 
депрессии, индекс удовлетворенностью жизнью.

Результаты. При анализе психо-эмоционального фона больных 
выявлено: субклинически выраженная тревога и депрессия у 25,7%, клинически 
выраженная тревога или депрессия у 40%. При этом генерализованное 
тревожное расстройство преобладали, и чаще встречались у женщин с более 
продолжительной активной эпилепсией больше 5 лет, а у мужчин при любой 
продолжительности заболевания. Уровень тревоги и депрессии коррелировал с 
формой фокальной эпилепсии. Отмечена сильная связь с височной формой 
фокальной эпилепсии больных. На качество жизни пациента играла роль 
продолжительность заболевания и форма фокальной эпилепсии: больные с 
симптоматической фокальной височной и лобной эпилепсии, а также и 
криптогенной фокальной эпилепсией. С нелокализованным типом приступов 
чувствовали себя хуже и чаще чувствовали проблемы на работе. Отмечена 
корреляция частоты приступов с показателями качество жизни. Опасения по 
поводу возникновения приступов коррелировали с частотой и тяжестью 
приступов и влияли на показатели качество жизни.

Выводы. Для оптимизации терапии больных с фокальной эпилепсии 
кроме своевременного обеспечения антиэпилептическими препаратами 
необходимо рациональная индивидуальная или группавая психотерапия, а 
также медикаментозная коррекция психоэмоционального фона.
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СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РАДИОТЕРАПИЯ В РЕЖИМЕ 
ГИПОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ КРУПНЫХ МЕТАСТАЗОВ В

ГОЛОВНОМ МОЗГЕ

Эргашее К.Я., Аблязов О.В., Мустанова Т.Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. По анализу ретроспективных данных, после проведения 
стереотаксической радиотерапии (СРТ) в режиме гипофракционирования (ГФ) 
при МГМ с максимальным диаметром очагов более 2-4 см 12-месячный 
локальный контроль составляет 70%, в отличии от данных РХ, где локальный 
контроль составил только 50% (Shehata М. К., 2016). Эта проблема имеет 
особую актуальность при нахождении очагов в неоперабельных зонах 
головного мозга и при наличии других метастатических очагов ЦНС, когда 
проведение хирургической резекции невозможно (или имеет сомнительный 
эффект).

Цель исследования. Изучить эффективность и токсичность СРТ в 
режиме гипо фракционирования для крупных МГМ.

Материалы и методы. СРТ проводилась на линейных ускорителях в 
выше указанных режимах ГФ. В случае налитая или появления других МГМ 
диаметром до 20 мм, пациентам проводилась дополнительно РХ. В 
исследуемой популяции было 34 женщины и 27 мужчин; средний возраст 
составил 53 года (25-72). Отсутствие проявлений болезни, лекарственная 
стабилизация или прогрессия
болезни были у 21,23 и 17 пациентов соответственно.

Результаты исследования. Новые МГМ на сроке 12 мес. развились у 
44% пациентов, на сроке 24 мес. -  у 59% пациентов. Медиана развития новых 
МГМ была 17,2 мес. (95% ДИ 11,2-18,6). Локальные рецидивы за время 
наблюдения были выявлены у 12 (19%) пациентов. Локальный контроль на 
сроке 6 мес. и 12 мес. составил 92,9% и 72,7% соответственно. Локальный 
контроль МГМ в группах пациентов с наличием очагов более 
ЮсмЗ и менее 10 смЗ на сроке 12 мес. составил 79,7% и 65% соответственно 
(р=0,065). Возникновение лучевых повреждений в виде нарастания 
перифокального отека и лучевого некроза регистрировалось на сроках 3-6 
месяцев и составило 11 (18%) наблюдений: 6 (9,8%) -  сопровождалось 
нейротоксичностью 2-3 степени.

Выводы. Методика стереотаксической радиотерапии в режиме 
гипофракционирования зарекомендовала себя, как эффективный метод лечения 
крупных МГМ с удовлетворительными показателями локального контроля и 
приемлемой токсичностью.
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СОСТОЯНИЕ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Эргашев Ш.Ю., Абдуллаев Ш. С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Качество жизни, выживаемость больных хронической 
болезнью почек (ХБП) во многом зависит от степени повреждения различных 
органов и систем организма, в том числе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Большинство современных авторов признают этиопатогенетическую 
значимость в возникновении полиорганных повреждений внутренних органов 
воздействия шлаков азотистого обмена, электролитным дисбалансом и 
нарушением кислотно-щелочного состояния.

Цель исследования: Определить клинические особенности поражений и 
состояние верхнего отдела желудочно-кишечного тракта у больных с ХБП.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 35 
человека, из которых 25 составили основную группу (группа ХБП) и 10 человек
-  группу сравнения здоровых добровольцев без поражения почек и сердечно
сосудистой системы В основную
группу вошли больные ХБП 3 стадии (рСКФ по креа-тинину 30-59мл/мин/м2). 
Критерием включения больных в исследование, кроме снижения рСКФ, 
явилось наличие артериальной гипертонии. Фильтрационная функция почек 
была сохранной группе сравнения, и была снижена в группе ХБП (р<0,001), что 
и послужило критерием включения больных в исследование. Для оценки 
состояния желудочно-кишечного тракта, всем пациентам, было проведено 
эндоскопическое исследование с оценкой кислотности и показатель ph-метрии 
желудка.

Результаты исследования. В различеой степени у всех больных 
отмечались диспептические явления. Частота эрозивных, эрозивно-язвенных и 
язвенных поражений слизистой оболочки верх него отдела ЖКТ среди больных 
ХБП составило 65%, которые проявлялись тошнотой, снижением аппетита, 
тяжестью в желудке после еды, отрыжкой, изжогой, болями в эпигастрии (у 
50% больных), метеоризмом, болезненностью в эпигастральной области при 
пальпации. У больных с ХБП при эндоскопическом исследовании отмечались 
наличие: эрозивного эзофагита, эрозивного гастрита, эрозивного бульбита, 
эрозивного дуоденита, смешанные эрозивные поражения, 
эрозивно-язвенный гастрит, язва желудка, язва луковицы 12-перстной кишки. 
Среди них, ведущее место занимают эрозивный гастрит и смешанные 
эрозивные поражения, на долю которых приходится по 16% и 22% 
соответственно. Вместе с этим при проведении ph-метрии вывялено снижение 
кислотности желудочного сока у данной категории больных.

Выводы. Эрозивные, эрозивно-язвенные, язвенные поражения верхнего 
отдела желудочно-кишечного тракта встречаются у 65% больных с ХБП. 
Клиническая картина эрозивных, эрозивно-язвенных, язвенных поражений
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эзофагогастродуоденальной зоны в условиях ХБП приобретает свои 
особенности и характеризуется отсутствием эпигастрального болевого 
синдрома у 40% больных и частыми диспепсическими расстройствами, 
обусловленными как патологией ЖКТ, так и ХБП.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕВОФЛЮРАНА КАК КОМПОНЕНТА АНЕСТЕЗИИ 
ПРИ АРТРОПЛАСТИКЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Эр Назаров Л. К, Юсупов А. С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Артропластика тазобедренного сустава зачастую 
проводятся в условиях общей анестезии или используются проводниковые 
методы местной анестезии с седатацией. Применение пропофола в сочетании с 
кетамином обеспечивает эффективное обезболивание с сохранением 
требуемого уровня анестезии при проведении артропластики тазобедренного 
сустава у детей.

Целью работы явилось изучение эффективности методик 
комбинированной внутривенной анестезии с использованием севофлюрана при 
проведении артропластики тазобедренного сустава у детей.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилась у 32 
больных детей, в возрасте от 3 до 14 лет, при врожденном вывихе 
тазобедренного сустава. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа (18 
больных) - анестезия проводилась с использованием севофлюрана и кетамина 
(2,5 мг/кг) и пропофола (2-3,5 мг/кг); 2-я группа (14 больных) -  анестезия с 
использованием кетамина (2,5 мг/кг) и сибазона (0,4 мг/кг) и фентанила (5 
мкгр/кг). Клиническое наблюдение проводилось с определением АДс, АДд, 
А Дер, ЧСС и сатурации кислорода (БаЮг) в крови и показателей центральной 
гемодинамики (ЭхоКГ).

Результаты и обсуждение: После премедикации в первой исследуемой 
группе достоверно возрастала ЧСС на 10,3%, при этом показатель АД оставался 
стабильным. При анализе показателей внешнего дыхания выявлено, что на 
момент вводного наркоза, в обеих группах, показатели ЧД снизились, 
соответственно на 5,6% и 6,8%, а затем постепенно нарастали и концу операции 
превысили исходные на 12,2 и 14,6 % соответственно. Пробуждение у детей 1-й 
группы наступало через 5-мин, через 50 мин после окончания операции 
сознание восстанавливалось. Осложнений, связанных с наркозом, в данной 
группе не было.

Во 2-й группе после вводного наркоза отмечалось снижение ЧСС (на 18%) 
и АД (на 4%), по сравнению с исходными данными. После окончания 
оперативного вмешательства данная тенденция сохранялось: ЧСС было 
снижено на 9%, АДс - на 9 %. Пробуждение детей 2-й группы наступало через
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10 мин, только через 85 мин после окончания операции сознание полностью 
восстанавливалось.

Вывод. Применение ингаляционной анестезии как основного когмпонента
- севофлюрана является эффективным методом комбинированной анестезии, 
может быть широко использован при проведении артропластики 
тазобедренного сустава у детей.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕСРОСШИХСЯ 
ПЕРЕЛОМОВ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ 

ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Юлдашее Т.А., Рустамова У.М., Голипова С.М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости 
(ДМЛК) являются самыми частыми переломами у человека. Их доля от всех 
травм опорно- двигательного аппарата составляет от 8 до 17% (Brandon D. 
Bushnell, Donald К. Bynum 2007). Наиболее частое осложнение этого вида 
переломов - неправильное сращение, которое составляет до 23,6% при 
консервативном лечении и от 4 до 10,6% - при оперативном в зависимости от 
вида вмешательства (Steven С.Н. et al., 2012).

Цель исследования. Улучшить диагностику несросшихся переломов и 
посттравматических ложных суставов ДМЛК путем применения комплексной 
ультразвуковой диагностики.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 
НИИТО М3 РУз у 24 больных с несросшимися переломами и ложными 
суставами ДМЛК с применением ультразвуковой диагностики на аппарате Му 
Lab-40 (Италия) и рентгенодиагностической аппаратурой Flexa vision (Япония).

Результаты исследования. При анализе первичных рентгенограмм 
выявлено, что 19 пациента изначально имели нестабильный характер перелома, 
а у 5 пациентов - стабильный. У 2 пациентов отмечено укорочение лучевой 
кости на 2 мм, деформация составляла до 10° тыльного смещения. У 2 
пациентов укорочение лучевой кости составило 3 мм, деформация до 30° при 
тыльном смещении (тип Colies) и до 20° при ладонном у 1 пациента (тип Smith- 
Goyrand). Трое пациентов имели укорочение лучевой кости 5 мм, деформация 
составляла до 30° при тыльном смещении (тип Colles). Укорочение на 5-10 мм, 
смещение более 30° выявлено у 2 пациента, из них у одного диагностирован 
ложный сустав ДМЛК и у 14 пациентов имели укорочение 3-5 мм и 
смешанный тип неправильного сращения. На обзорных рентгенограммах 
кистевого сустава определялся локальный остеопороз. Неправильно сросшийся 
переломы ДМЛК диагностировали при наличии следующих 
рентгенологических изменений: угол наклона ДМЛК во фронтальной 
плоскости <10°; смещение: к ладони >20°, к тылу >20°; высота лучевой кости
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<10 мм; высота локтевой кости> 2 мм; смещение суставной фасетки лучевой 
кости >2 мм. В диагностике синдрома карпального канала особое значение 
имеет ультразвуковое исследование (УЗИ). С его помощью оценивали 
анатомию карпального канала, состояние пораженного нерва 
дифференцировку нервных волокон, наличие отека и дегенеративных 
изменений в виде фиброза нерва, компрессии с зоной ишемии в виде 
«песочных часов», соотношение поперечника к высоте (в норме 1:3) на уровне 
карпального канала. Результаты сравнивали с показателями здоровой руки.

Выводы. Таким образом, рентгенодиагностика и УЗИ являются 
высокоточными методами лучевой диагностики ДМЛК и эффективен при 
отборе пациентов для проведения хирургического лечения.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ

ПРОЯВЛЕНИЯМИ

Юсупов Л.М., Мухамедов М.Г.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкенту

Узбекистан

Актуальность. Проблема хронической сердечной недостаточности - 
выдвинулась на одно из первых мест в медицине благодаря росту числа людей 
потерявших работоспособность , увеличению осложнений и тяжести их 
проявлений и смертности.

Целью нашей работы явилось изучение структуры и особенностей 
клинических проявлений хронической сердечной недостаточности сочетаной с 
аллергическими проявлениями.

Материалы и методы исследования. Нами изучены истории болезни 19 
больных в возрасте старше 50 ти лет, находящихся с диагнозом ХСН в 
отделении кардиологии ГКБ №1(17) г. Ташкента.

Результаты. Наиболее частыми причинными факторами в 
возникновении хронической сердечной недостаточности явилось частые 
повышения артериального давления АД- 63,3 % (19 больных). Высокая частота 
только медикаментозного но и чрезвычайно широким, нередко шаблонным 
применением в терапевтической практике. У некоторых больных было 
проявления аллергии ,простудных явлений и поэтому назначались 
бронхоспазмолитические и жаропонижающие препараты также вызывали 
аллергические реакции у одинакового числа взрослых, доля каждой из этих 
групп среди больных с лекарственной аллергией составила 21%. 
Проанализировав структуру клинических реакций на медикаменты у 
болеющих, мы пришли к выводу, что большинство из них протекало в виде 
кожного синдрома - 66,7% (р<0,05). Кожные проявления были представлены 
сыпями (мелко-, крупно-пятнистыми, макуло-папулезными) - 33,3%, 
крапивницей (12,8%), отеком Квинке (7,6%), обострением атопического
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дерматита (12,8%). Обострения рецидивирующего обструктивного бронхита 
как проявление аллергии на медикаменты встречались реже - 20,9%, в 5,1% мы 
наблюдали сочетание кожного и бронхообструктивного синдрома.

Выводы. Выявленные показатели распространенности аллергии 
рекомендуется учитывать при лечени сердечной патологии.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СИМПТОМОВ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ИЗУЧЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 

И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 
БОЛЬНЫХ

Юсупов Л.М. Мухамедов М.Г.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность: Несмотря на достигнутые за последние 20 лет успехи в 
лечении сердечнососудистых заболеваний, хроническая сердечная
недостаточность (ХСН) продолжает оставаться важной клинической проблемой 

Целью настоящего исследования явилось
уточнение диагностической значимости симптомов хронической
сердечной недостаточности, изучение систолической и диастолической 
функции левого желудочка у больных

Материалы и методы. Для оценки физической толерантности больных 
рекомендовано проведение нагрузочных тестов.
По данным нашего исследования результаты теста с 6- 
минутной ходьбой достоверно коррелировали не только с полом и 
возрастом обследованных больных, но и со стадией хронической сердечной 
недостаточности и с функциональным классом ХСН.
При раздельном анализе симптомов ХСН у больных с нарушениями диастолы и 
без них не выявлено разницы в частоте симптомов у больных этих двух 
групп. Клиническое исследование не позволяет разграничить случаи ХСН, 
связанные преимущественно с систолической или
диастолической дисфункцией левого желудочка. Только инструментальные 
методы позволяют непосредственно оценить состояние диастолической 
функции левого желудочка.

Результаты и обсуждения. Гипертрофия левого желудочка 
диагностирована нами у 54 (77%) больных. Концентрический 
тип гипертрофии левого желудочка преобладал и выявлен у 42,9% больных с 
ХСН. Несколько реже встречался эксцентрический тип ГЛЖ — у 33,9% 
пациентов.
Систолическую функцию левого желудочка оценивали по фракции выброса и 
фракции укорочения. Фракция выброса менее 45% выявлена у 4 из 70 больных 
с ХСН.
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В основе диастолической дисфункции левого желудочка у большинства 
больных лежали изменения релаксации — тип нарушенной релаксации, при 
котором нарушается процесс активного расслабления миокарда и раннего 
наполнения левого желудочка.

Выводы. Таким образом, у пациентов с хроническая сердечная 
недостаточность имеет не только клинические особенности, но и характерные 
структурные и функциональные показатели.

ХИРУРГ ИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРФУНКЦИИ НИЖНИХ КОСЫХ 
МЫЩЦ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА III-IV СТЕПЕНИ

Юсупов М.М, Бабаджанова Л.Д.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. Ведущее место в развитии вертикального косоглазия 
занимает парез (паралич) верхней косой мышцы, однако механический 
дисбаланс, вызванный потерей функции верхней косой мышцы, по закону 
Геринга, приводит к гиперфункции нижней косой мышцы, что проявляется ее 
компенсаторной гипертрофией. Гиперфункция нижней косой мышцы 
(оверация) занимает первое место по частоте среди причин вертикальных 
компонентов при не содружественном косоглазии, а также как следствие пареза 
или паралича верхней косой мышцы в клинике имеется выраженный 
попеременный подъём обоих глаз кверху, особенно при аддукции, который при 
абдукции уменьшается или исчезает. Дифференциальный хирургический 
подход к решению проблемы несодружественного отклонения кверху, 
оверации III -  IV степени является актуальной в детской офтальмохирургии.

Цель. Анализ результатов гиперфункции нижней косой мышцы III -  IV 
степени.

Материал и методы. Проведен анализ 40 больных (59 глаза) с 
гиперфункцией нижней косой мышцы (ГНКМ), которые находились на 
стационарном лечении клиники ТашПМИ в период с 2014 по 2017 годы. Из 
обследованных больных девочек составило -  21 (53%), мальчиков -  19 (47%). 
Односторонний процесс наблюдался в 52% случаях, двусторонний в 48 %. 
Методы обследования больного с вертикальным косоглазием помимо общего 
офтальмологического включает специальные методы исследования 
глазодвигательного аппарата: исследование положения глаз и степени девиации 
в различных позициях взора, исследование ограничения подвижности глаз, тест 
Билыповского, определение характера тортиколлиса. В зависимости от 
хирургического лечение дети разделены на 2 группу

1- Группа 18 больной (24 глаза) -  проведена передняя транспозиция НКМ.
2- Группа 22 больных (35 глаз) -  произведена латеральная миоэктомия 

НКМ.
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Результаты. Эмметропия была выявлена у 16 (40%) больных детей, 
гиперметропия у 20 (50%) больных детей, миопия у 2 (5%) больных детей; 
миопический астигматизм у 2 (5%) больных детей, Амблиопия различной 
степени выявлена у 13 % обследованных больных детей. У детей 1-группы 
гиперфункция НКМ исправлена в 90% случаев. У 10% больных определялся 
остаточный угол. У детей 2-группы гиперфункция НКМ исправлена в 75% 
случаев. У 25% глаз остаточный угол, что можно объяснить с сохранением 
связки лосквуда.

Выводы. Передняя транспозиция НКМ позволяет достичь большего 
косметического эффекта, причиной которого является изменение функции 
НКМ, т.е. функция нижней косой мышцы переводиться из “поднимателя” в 
“опускатель”

ВЛИЯНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УХОДА ЗА 
НОВОРОЖДЕННЫМИ НА РАЗВИТИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Юсупова 3.3., Еникеева P.P., Исмаилова М.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

За последние 20 лет в некоторых регионах Европы увеличилась 
распространенность аллергии у младенцев - это атопический дерматит. 
Контактная аллергия у ребенка возникает после непосредственного прикасания 
к аллергену, это может быть контакт непосредственно со средствами для 
купания, стирки, так и с выстиранными вещами.

Цель: Изучение информированности матерей о влиянии гигиенических 
средств для купания и стирки белья ребенка на риск развития атопического 
дерматита у у новорожденных и младенцев.

Материалы и методы исследования: проведен опрос 46 матерей, 
находящихся на лечении ребенка в детской больнице №5, г. Ташкента. 
Вопросник включал специальные вопросы, позволяющие выявить практику 
матерей по стирке детского белья, применению средств для купания ребенка, а 
также информированность матерей об атопическом дерматите у ребенка.

Результаты исследования: Средний возраст матерей составил 27,6 лет. 
По оценке матерей у 67% детей имелись в анамнезе аллергические высыпания 
на коже. 56% матерей для купания своего ребенка применяли исключительно 
детские косметические средства, стирали вещи малышей детским 
гиппоаллергенным мылом. Однако 44% матерей использовали хозяйственное 
мыло, бытовые стиральные порошки с биосистемами, содержащие 
отбеливающие компоненты. Для полоскания детского белья 85,6 % матерей 
используют обычную водопроводную хлорированную воду. Однако только 14,5 
% матерей после стирки осуществляли полоскание в фильтрованной воде или 
кипяченой, нейтрализирующим содержание хлора.
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34 % матерей отметили как очень серьезную опасность содержание хлора и 
аммиака в воде и/или моющих средствах. Результаты о знаниях контактной 
аллергии у детей выявили низкую информированность матерей, только 18% 
респондентов отметили такой критерий, как «на теле имеются проявления 
аллергического дерматита, но под памперсом кожа чистая».
Опросы матерей показали, что более 80% при покупке средств для купания и 
стирки детского белья отдавали предпочтение тем, что видели по рекламе 
телевидения и/или радио.

Выводы: Установлена низкая информированность матерей о вредных 
компонентах моющих средств, как хлор, ароматизаторы, различные щёлочи 
ацетон и формальдегид, которые указаны на этикетке с составом. Основную 
информацию родители получают через рекламы СМИ. Использование только 
специальных детских порошков или детского мыла позволит снизить риск 
развития атопического дерматита, значительно снижающего качество жизни 
не только ребенка, но и всей семьи.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО 
ПАНКРЕАТИТА

Якубов Н.И., Фазалов А.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,

Узбекистан

Актуальность. В настоящее время острый панкреатит по частоте среди 
заболеваний группы «острого живота» занимает одно из ведущих мест, 
опережая такие заболевания как острый аппендицит и острый калькулёзный 
холецистит (Ермолов А.С., Иванов П.А., Благовестнов Д.А. и соавт., 2013; 
Мерзликин Н.В. и соавт, 2014). Применение ультразвуковых допплеровских 
методик при остром панкреатите позволяет проводить оценку тканевой 
перфузии и выявлять регионарные гемодинамические расстройства, что 
отражает распространение деструктивного процесса как в самой 
поджелудочной железе, так и в забрюшинной клетчатке (Куликов В.П., 2015.

Цель исследования. Улучшить ультразвуковую диагностику различных 
форм острого панкреатита путем применения современных технологий 
эхографических методов.

Материалы и методы исследования. Исследованы 28 больных с острым 
панкреатитом во взрослом клинке ТашПМИ и в Андижанском филиале 
РНЦЭМП на ультразвуковых аппаратах «Sonoscape 5000», «Mindray 500». 
Всем, пациентам было выполнено ультразвуковое исследование по стандартной 
методике (минимум два контрольных исследования). У половины пациентов 
было выполнено дуплексное сканирование периферического и магистрального 
кровотока поджелудочной железы с использованием цветового, 
энергетического и импульсно-волнового допплеровского картирование
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внутрисосудистого кровотока, благодаря которому появилась возможность 
определять диаметр периферических сосудов.

Результаты исследования. В ходе исследования выявлены основные 
эхографические признаки острого панкреатита: увеличение размеров 
поджелудочной железы, изменение протоковой системы, контура, формы и 
снижение эхогенности. Дополнительными признаками острого панкреатита 
являлись сдавление, оттеснение, деформация и сужение внутри- и 
параорганных сосудов, расположенных в зоне поджелудочной железы, в 
основном вен, что отражало распространение деструктивного процесса на 
забрюшинную клетчатку. В первые часы заболевания размеры поджелудочной 
железы были нормальными и серошкальная эхография не всегда позволяла 
поставить диагноз острого панкреатита, тем более определить зону поражения 
органа. С помощью дупплексной сонографии оценили изменения в 
поджелудочной железе в наиболее ранние сроки развития острого панкреатита, 
т.к. существует закономерность нарушения регионарной гемодинамики у 
больных острым панкреатитом в ранние сроки (<48 ч) от начала заболевания: 
увеличение диаметра артерий и объемного артериального кровотока и 
уменьшение диаметра вен и объемного венозного кровотока в зоне поражения 
поджелудочной железы, что в свою очередь определяла эффективность 
лечебных мероприятий.

Выводы. Таким образом, комплексное ультразвуковое исследование 
больных с острым панкреатитом с применением допплеровского картирования 
и импульсноволновой допплерометрии позволяет выявлять факторы 
неблагоприятного прогноза течения заболевания и оптимизировать тактику 
ведения больных.
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