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Мцяллифлярин нязяриня!

“Тибб вя елм” Я.Ялийев адына елми-практик журнала тиббин бцтцн бюлмяляри барядя ориэинал

материаллар гябул олунур. Мягаляляр яввялляр щеч бир няшрлярдя дяръ едилмямяли вя онлара

тягдим олунмамалыдыр (истисна щаллар редаксийа щейяти тяряфиндян мцзакиря олунур).

Мягаляляр редаксийа щейяти тяряфиндян мцсбят ряй алдыьы щалда 1-6 ай ярзиндя дяръ олунур.

Мягаляляр азярбайъан, рус, инэилис вя тцрк дилиндя гябул едилир, азярбайъан дилиндя йазылан

мягаляляря цстцнлцк верилир. Мягаля иш йериня йетирилмиш мцяссисядян рясми мяктубла мцшаийят

олунмалыдыр. Мягаляйя имзаланмыш вя мющцрлянмиш рящбяр ряйи ялавя едилмялидир. Щяр бир

мягаля Миърософт Wорлд форматында ики нцсхядя чап олунмуш вя ЪД вариантларында тягдим

олунмалыдыр (редаксийа щейятинин ряйиндян асылы олмайараг тягдим едилмиш материаллар эери

гайтарылмыр). Азярбайъан дилиндя Тимес Роман Азлат, диэяр диллярдя Тимес Неw Роман

шрифтляриндян истифадя едилмялидир. Мягаля А4 юлчцлц каьызда чап олунур, шрифтин юлчцсц 14пт,

сятирарасы мясафя 1,5 интервал олмалыдыр. Орижинал мягалялярин щяъми шякил, ъядвял вя ядябиййат

сийащысы иля бирликдя 8 сящифядян, ядябиййат иъмаллары вя мцщазирялярин щяъми ися 12 сящифядян

артыг олмамалыдыр. Щяр бир мягаля ашаьыдакы бюлмялярдян ибарят олмалыдыр:

- эириш вя йа мцгяддимя;

- материал вя тядгигат методлары;

- тядгигатын нятиъяляри вя мцзакиря;

- истифадя едилмиш ядябиййат сийащысы;

- хцлася вя ачар сюзляр (азярбайъан, рус вя инэилис дилиндя).

Ядябиййат сийащысы Ванкувер системиня ясасян ялифба сырасы иля верилир (яввялъя азярбайъан,

сонра рус, инэилис вя диэяр дилляр).

Редаксийа эюндярилян материаллары ихтисар етмяк вя дцзялишляр апармаг щцгугуна маликдир

вя чап едилмиш материаллара эюря мясулиййят дашымыр.
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Ынформатион фор аутщорс!

“The Medicine and science” scientific-practical journal named by A.Aliyev publishes ori-

ginal articles in all sections of medicine. The articles must not been published or presented

for publication in other editions (except the cases of Editorial board's decision). After

Editorial Staff's approve articles will be published during 1-6 months. The article must be

written in Azerbaijani, Russian, English and Turkish languages, advantage will have an arti-

cle on Azerbaijani language. 

The official covering letter of Institution and teacher's stamped and signed comment must

be applied to the manuscript. The articles must be presented in Microsoft Word format in

duplicate printed versions and on CD (not depending on Editorial board's decision the man-

uscript is not sending back). For the articles in Azerbaijani language must be used Times

Roman Azlat font, for the others - Times New Roman and be printed on A4 format, sym-

bols size 14pt, line-to-line spacing 1.5. The amount of the original article including illustra-

tions, tables and references must not be more than 8 pages, literatures reviews and lectures -

12 pages.  

The articles must consist of the next sections:

introduction

investigation's material and methods

results and discussions

list of references

abstract and key words (in Azerbaijani, Russian and English languages)

The references must be presented in alphabetical list according to the Vancouver's system

(first Azerbaijani, then Russian, English and other languages).

Editorial board has the rights to cancel or edit the presented articles and is not responsible

for published information.
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К сведению авторов!

В “Медицина и наука” научно-практический журнал имени А.Алиева принимаются

оригинальные материалы по всем разделам медицины. Статьи не должны быть

опубликованы или предоставлены для публикации в другие издания (за исключением

рассмотрения редакционной коллегией). После одобрения редакционной коллегией,

статьи будут опубликованы в течение 1-6 месяцев. Статьи принимаются на

азербайджанском, русском, английском и турецком языках, преимущество будут

иметь статьи на азербайджанском языке.

Рукопись сопровождается официальным письмом учреждения, в котором

выполнена работа. К статье должен быть приложен отзыв руководителя с подписью и

печатью. Каждая статья должна быть представлена в формате Microsoft Word в двух

печатных вариантах и на CD (вне зависимости от решения редакционной коллегии,

предоставленные материалы не возвращаются). При оформлении статьи на

азербайджанском языке должен быть использован шрифт Times Roman Azlat, на

прочих языках - Times New Roman. Статьи печатаются на бумаге формата А4 с

размером символов 14pt и междустрочным интервалом 1,5. Объем оригинальных

статей, включая рисунки, таблицы и список литературы, должен составлять не более 8

страниц, обзоров литературы и лекций - 12 страниц. Каждая статья должна состоять

из следующих разделов:

введения или предисловия;

материалов и методов исследования;

результатов исследования и обсуждения;

списка использованной литературы;

резюме и ключевых слов (на азербайджанском, русском и английском языках).

Список литературы должен быть представлен по алфавитному списку согласно

Ванкуверской системе (сначала азербайджанском, затем русском, английском и др.

языках). 

Редакция оставляет за собой право аннулировать или редактировать

представленные статьи и не несет ответственности за опубликованную информацию.
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ЮН СЮЗ

Щюрмятли щямкарлар, илк сайы диггятинизя тягдим олунан “ТИББ ВЯ ЕЛМ” Язиз Ялийев адына елми-

практик журналын мягсяди Республикамызда тибб елминин инкишафына тякан вермякдир. Журналын ящатя

даиряси эениш щяким аудиторийасы вя фундаментал тибби-биоложи ихтисас мцтяхяссисляри (физиолог,

патофизиолог, щистолог вя с.) цчцн нязярдя тутулмушдур.

“ТИББ ВЯ ЕЛМ” Язиз Ялийев адына елми-практик журнал йалныз клиник вя фундаментал елмляри

дейил, щямчинин тибби ганунвериъилийи, сящиййя маарифлянмясини, щямчинин кафедраларын фяалиййятини

ишыгландыраъагдыр. Бу ишдя Биз сящиййядя щаким мювгедя дуран милли вя хариъи мцтяхяссислярин

кюмяйиндян даими истифадя едяъяйик. Цмцдварыг ки, тягдим едяъяйимиз рубрикалар, орижинал мягаляляр,

мцасир технолоэийалы шярщляр, мцщазиряляр, тарихи хроникалар клинисистляря, алимляря, мцяллим вя

тялябяляря бярабяр дяряъядя мараглы олаъагдыр. 

Биз Сизляри йени журнал иля актив ямякдашлыьа дявят едирик вя цмцдварыг ки, бирэя фяалиййятимиз

Республикамызда тибб елмляринин инкишафына кюмяк едяъякдир. Журнал Я.Ялийев адына Азярбайъан

Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту тяряфиндян тясис едилмишдир вя журналын илк сайынын ишыг цзц

эюрмяси институтумузун 80 иллик йубилейи иля цст-цстя дцшцр.

Язиз Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя институту Азярбайъанда вя гон-

шу юлкялярдя ишляйян вя щазырланан щякимлярин дипломдан сонракы щазырлыьына бюйцк ещтийаъ йаранма-

сы зярурятиндян 20 нойабр 1935-ъи илдя Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасынын Халг Сящиййя Ко-

миссарлыьынын ямри иля йарадылмышдыр. 

Институтун тяшкилиндя азярбайъанлы мцтяхяссислярля йанашы - З.М.Мяммядов, М.М.Яфяндийев,

Щ.К.Ялийев вя саир Русийанын бир сыра алимляри дя: В.А.Торноградски, П.П.Попов вя с. иштирак етмиш-

диляр. 

АДЩТИ-нун тарихинин бир чох шанлы сящифяляри Язиз Ялийевин ады иля баьлыдыр. 1962-ъи илдя института

Язиз Мяммяд оьлу Ялийевин ады вериляряк, онун ябяди хатиряси вя бюйцк ямяйиня олан мящяббят ифа-

дя олунду. 

Институтун йарадылмасы республиканын сящиййяси цчцн цч ваъиб мясялянин щяллиня кюмяклик етди. Би-

ринъи нювбядя институтун базасында йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр топланараг сонралар юлкянин мяшщур

тибб алимляри формалашмасды. Диэяр тяряфдян институтун ясас кафедраларынын Бакынын ири хястяханаларын-

да йерляшдирилмяси нятиъясиндя елмля тяърцбянин ващид истигамятдя фяалиййяти тямин едилмиш вя щямин

хястяханалары юлкянин ящалисиня йцксяк сявиййяли тибби йардым мяркязиня чеврилмишдир. Цчцнъц - йаран-

дыьы илк иллярдян башлайараг институт республика цчцн минлярля йцксяк ихтисаслы щяким мцтяхяссисляри ща-

зырлайыр.

АДЩТИ-тин сящиййядя явяз едилмяз ролу Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя даща айдын нязяря чар-

пыр. Биринъи нювбядя институт ъябщядя тибб хидмятини тяшкил етмяк цчцн мцвафиг ихтисаслы щякимлярин ща-

зырланмасына башлады. Институтда формалашмыш алимляр, институтун базалары олан клиник хястяханалар

бцтювлцкля ъябщянин тялябатыны, йаралыларын мцалиъя вя реабилитасийасыны тямин етмяйя башлады. Бу дюв-
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рдя хцсуси хидмятляриня эюря институтун ямякдашларындан С.Х.Ахундова-Баьырбяйова, Щ.К.Ялийев

вя М.Х.Йагубов юлкянин йцксяк мцкафаты щесаб едилян Ленин ордени иля тялтиф олунмушлар. 

АДЩТИ 1950-ъи иллярин сонундан башлайараг ССРИ-нин тяркибиндя олан республикаларын тялябатына

вя сифаришиня мцвафиг кадрларын ихтисаслашмасыны щяйата кечирилмякля иля йанашы Болгарыстан, Монго-

лустан, Иран, Тцркийя вя Йямян кими юлкяляр цчцн дя бир сыра ихтисаслар цзря щякимляр щазырлайыб тяк-

милляшдирмишдир.

Институтун инкшафы мящз Азярбайъан Республикасынын дювлят башчысы Щейдяр Ялийевин фяалиййят эюс-

тярдийи иллярдя даща уьурлу олмушдур. Бу дюврдя институтда тящсил вя елми-тядгигат сащясиндя йенидян-

гурма ишляри башламышдыр. Институтун профессор-мцяллим щеййятини мющкямляндирмяк мягсяди иля инс-

титутун эянъ алимляри Москва, Ленинград вя диэяр мяркязляря аспирантура вя докторантурада тящсил

алмаг цчцн эюндярилирди.

1970-1985-ъи иллярдя Азярбайъан ЕА щягиги цзвц, ямякдар елм хадими Зярифя Ялийеванын институ-

тун инкишафында ролуну хцсуси иля гейд етмяк лазымдыр.

1975-ъи илдя институтун ректору академик М.Ъ.Ъавад-задя тяйин олунмушдур вя институтун тярки-

биндя йени-йени кафедралар вя бюлмяляр ачылмышдыр. Щал-щазырда институтун тяркибиндя 28 кафедра фяа-

лиййят эюстярир. Институтун профессор-мцяллим щейяти ичярисиндя Азярбайъанын, Русийанын вя диэяр ха-

риъи юлкялярин Елмляр Академийаларынын щягиги, мцхбир вя фяхри цзвляри, 43 елмляр доктору, 127 фялся-

фя доктору чалышыр, онлардан 8 няфяр ямякдар елм хадими, 6 няфяр ямякдар щякимдир. Бунлардан

«Шющрят» ордени вя «Тярягги» медалы иля тялтиф олунмушлар да вар. Сон иллярдя институтда елми-педаго-

жи мцтяхяссислярин щазырлыьы даща да мцкяммялляшдирилиб: 40 докторлуг вя 130 намизядлик диссертасийа-

лары мцдафия олунуб, республикадан вя хариъдян 70-я йахын аспирант, 160-а йахын клиник ординатор ща-

зырланмышдыр. АДЩТИ-дя апарылан елми-тядгигат ишляринин нятиъяляри вя тящсил сащясиндя тяърцбяляри

онун базасында бир сыра бейнялхалг конфрансларын, симпозиумларын вя диэяр тядбирлярин кечирилмясиня

имкан верир. Институтда апарылан тядгигатларын тяърцбядя тятбиги цчцн ващид принсип «тятгигат-тядрис вя

тятбиг» ясасында щякимляри елмин мцасир наилиййятляри иля таныш едир. Институтун алимляри ващид бир ком-

плекс истигамятиндя елми проблем цзяриндя тядгигат апарырлар. Институтун елми-тядгигат ишляринин ясас

истигамяти - «Азярбайъанда ящалинин саьламлыьынын мювъуд дурумун юйрянилмяси, риск амилляри, тиб-

би, сосиал, игтисади аспектляри, прогнозлашдырылмасы вя профилактикасы» 

Язиз Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун 2015-ъи илдя 80-или

тамам олур. Институт хариъи юлкялярин нцфузлу али вя дипломдан сонраки тящсил мцяссисяляри иля ялагяля-

ри вя ямякдашлыьы мюкямляндирир щяким вя провизор мцтяхяссислярин пешя сявиййясинин йцксялмясиндя,

елми-тяърцби ишлярин йахшылашдырылмасында вя практик сящиййяйя кюмяк эюстярмясиндя там йарадыъылыг

эцъц иля чалышыр.

профессор Н.А.ГАСЫМОВ

Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят

Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун ректору

15



16

Тибб вя елм Журналы, 2015 № 1 (1), 16-25

Прион хястяликляр - мяркязи синир системинин
нейродеэенератив хястяликляриня аид хроники вя
“лянэ эедишя” малик аьыр инфексион хястяликляр
групудур. Щям инсанларда, щям дя мцхтялиф нюв
щейванларда инкишаф едя билян кичик, лакин чох
горхулу вя адятян летал нятиъялянян бу нейроде-
эенератив хястяликляр групу гейри-ади инфексион
аэент олан, бцтцн нюв еффектив стерилизасийа васитя-
ляриня гаршы давамлы резистентлик эюстярян хцсуси
нюв кичик молекулйар зцлали щиссяъикляр - прионлар
тяряфиндян тюрядилир. 

Прион сюзц инэилисъя “протеинаъеоус инфеътиоус
партиълес” - “протеинябянзяр инфексион щиссяъик-
ляр” сюзбирляшмясинин илк щярфляриндян ибарят
“проин” аббревиатурасынын бир гядяр дяйишдириля-
ряк тящриф олунмуш вариантыдыр (“проин” ---->
“прион”) (С.Прузинер, 1982). Беляликля, “инфексион
зцлал щиссяъийи” мянасыны верян прионлар, дефектли
зцлал формалары олуб, нормада щцъейрялярин,
хцсусиля дя синир щцъейряляринин мембранларынын
сятщиндя раст эялинян ПрП зцлалларынын деформаси-
йайа уьрамыш вариантларыдыр. Прионлар бцтцн

инфексион тюрядиъиляр ичярисиндя йеэаня инфексион
аэентлярдир ки, онларын артыб чохалмасы ДНТ вя
РНТ-нин иштиракы олмадан щяйата кечирилир, чцнки
онларын тярибиндя нцклеин туршулары олмур.

Патоложи прион зцлалларынын тясири иля мяркязи си-
нир системи зядялянир. Баш бейин маддясиндя, хц-
сусиля дя бейин габыьында чохлу мигдарда хырда
бошлуглар вя “дешикляр” йаранмыш олур. Микро-
скопик эюрцнцшцня эюря бейин маддяси сцнэяри
хатырладыр. Бу сябябдян дя бу хястяликляря сцнэяри
енсефалопатийа; инфексион тябиятли вя йолухуъу
хцсусиййятляря дя малик олдуглары цчцн бунлара
прион инфексийалары; патоэенетик, клиник вя епиде-
миоложи хцсусиййятляри иля ялагядар ися бу хястялик-
ляр трансмиссив сцнэяри енсефалопатийалар да ад-
ландырылыр (ТСЕ). 

Прион зцлаллары нормада щцъейрялярин, хцсусиля
дя синир щцъейряляринин мембранларында йерляшир
вя сигнал ютцрмяляри иля ялагяли функсийалар йериня
йетирирляр [3, 17, 20]. Организмя дахил олмуш па-
толожи прион зцлалларынын тясири иля бу нормал прион
зцлаллар да патоложи прионлара трансформасийа

ПРИОН ХЯСТЯЛИКЛЯРИН ПАТОМОРФОЛОЖИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
1Мусайев Ш.М., 1Щясянов Я.Б.*, 2Нифталыйев Р.Н., 1Мусайев Ъ.С., 2Кяримова И.И.

1Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимлярин Тякмилляшдирмя Институтунун
Патоложи анатомийа вя Мящкямя-тибби експертиза кафедрасы, Бакы, Азярбайъан; 

2Азярбайъан Тибб Университетинин Патоложи анатомийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Мягалядя тибб елминин сон дюврлярдя етио-патоэенетик нюгтейи нязярдян юз гярибялийи вя мцряккяблийи, диагностик вя те-
рапевтик ъящятдян ян проблемли патолоэийалардан бири олан прион хястяликляр, хцсусиля дя онларын патоморфоложи юзялликляри
барядя данышылыр. Прион хястяликляр - мяркязи синир системинин нейродеэенератив хястяликляриня аид хроники вя “лянэ эедишя”
малик аьыр инфексион хястяликляр групудур. Адятян летал нятиъялянян бу хястяликляр гейри-ади инфексион аэент олан вя бцтцн нюв
еффектив стерилизасийа васитяляриня гаршы давамлы резистентлик эюстярян хцсуси нюв кичик молекулйар зцлали щиссяъикляр - прионлар
тяряфиндян тюрядилир. Инсанларда раст эялинян бцтцн нюв прион хястяликлярин, о ъцмлядян дя Крейтсфелд-Йакоб хястялийинин
ясас микроскопик патоморфоложи яламятляри 3 нюв дяйишикликляр - характер патоморфоложи триада щесаб едилир: Баш бейин
маддясиндя сцнэяри деэенерасийа; Нейрон иткиси - нейронларын деэенерасийасы вя мящв олмасы; Астроситар глиоз (астроглиоз
вя йахуд да астроситоз). Бундан башга прион хястяликлярин даща 3 характер микроскопик яламят айырд едилир: Тяркиблярин-
дя ПрПсъ олан амилоид дцйцнъцкляр; Бейин габыьында щцъейря дахилиндя вя щцъейрядян кянар патоложи ПрПсъ зцлалларынын
йыьынтылары; Илтищаби щцъейря реаксийасынын олмамасы. Эюстярилир ки, практикада прион хястяликляри щаггында мялуматлы
олмаг вя онлары диэяр синир вя язяля системи хястяликляриндян диференсиасийа етмяк ъох ваъибдир. Бунун цчцн прион
хястяликляринин морфоложи хцсусиййятлярини макроскопик вя микроскопик сявиййялярдя юйрянмяк, хястялийин етио-
патоэенезини, морфоэенезини, организм цчцн аьырлашмаларыны вя танатоэенезини, мцасир дюврдя мейдана чыхан йени-йени
патоморфозларыны билмяк лазымдыр. Бу мягсядля бу сащянин щяр бир ихтисаслы мцтяхяссиси, о ъцмлядян дя щяр бир практик
патологанатом прион хястяликляри сащясиндя конкрет нязяри вя практик биликляря, пешя баъарыгларына наил олмалыдырлар.
Ачар сюзляр: прионлар, прион хястяликляр, баш бейин, морфоложи дяйишикликляр.
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едяряк прион хястяликлярин башланмасына сябяб
ола билирляр.

ХХ ясрин яввялляриндя, илк дяфя алман невролог
вя психиатры Щ.Э.Крейтсфелд тяряфиндян бу хястя-
ликлярин клиник яламятляри симптомокомплекс
шяклиндя тясвир едилди. 1921-ъи илдя диэяр алман щя-
кими, невролог А.М.Йакоб МСС-ндя конкрет
зядялянмя оъаглары да дягигляшдирилмякля онун
серебрал мяншяли олмасыны эюстярди. Даща сонра-
лар ися бу хястялийин Крейтсфелд-Йакоб хястялийи
адландырылмасы тяклиф едилди. 

Беляликля, Крейтсфелд-Йакоб хястялийи (КЙХ) -
баш бейин габыьынын, онурьа бейнинин вя базал
ганглионларын прогрессивляшян деэенератив вя
адятян дя, фатал хястялийи олуб, прион хястяликлярин
ясас вя классик тязащцр формасы, ян эениш йайылмыш
вя ян чох раст эялинян прион хястяликдир. Буна
щям дя классик КЙХ, спорадик вя йа спонтан
КЙХ (сЪЖД), “Иняк гудузлуьу”, кортико-стрио-
спинал деэенерасийа синдрому, спастик псевдо-
склероз да дейилир. 

Прион зцлаллары 2 формада ола билир: нормал -
ПрПъ вя патоложи - ПрПсъ. 

Нормал прион зцлаллары - ПрПъ (“ъеллулар” -
“щцъейря”). Бунлара щцъейряви, саьлам вя йа
гейр-инфексион прион зцлаллары да дейилир. Саьлам
организмдя бядянин бцтцн нащийяляриндя щцъей-
рялярин, хцсусиля дя синир щцъейряляринин мембран-
ларында раст эялинян зцлалдыр. Патоложи вя йа инфек-
сион прион зцлаллары - ПрПсъ. Патоложи прион зцла-
лынын ады “сърапие”, йяни гойун вя йа кечилярин
прион хястялийи олан “сърапие” - “гойун
готурлуьу” хястялийинин адындан эютцрцлмцшдцр
(инэилисъя: “то сърапе” - “гашынмаг, готурлуг”).

Щал-щазырда инсанларда раст эялинян прион
инфексийалары групуна 3 йарымгрупа бюлцнмякля
ашаьыдакы хястяликляр дахил едилир: 

Ы тип. Спорадик:
1) Спорадик Крейтсфелд-Йакоб хястялийи (сКЙХ). 
2) Фатал инсомнийа (сФи).
ЫЫ тип. Ирси: 
1) Ирси Крейтсфелд-Йакоб хястялийи (“фЪЙД”). 
2) Эерстманн-Штраусслер-Шейнкер синдрому.
3) Фатал аиляви инсомнийа.
ЫЫЫ тип. Газанылмыш (инфексион):
1) Крейтсфелд-Йакоб хястялийинин йени варианты

(“вЪЖД” вя йа “нвЪЖД”).
2) Йатроэен Крейтсфелд-Йакоб хястялийи.
3) Куру.

Бундан башга щейванларда да раст эялинян
прион хястяликляр айырд едилир: гойун вя кечилярдя
скрепи (“гойун готурлуьу”), ирибуйнузлу мал-га-
рада сцнэяри енсефалопатийа (“иняк гудузлуьу”)
вя с.

Хястялийин инкубасийа дюврц яксяр щалларда
1,5-2 ил тяшкил едир. Илк клиник яламятляр мейдана
чыхдыгдан сонра ися адятян 12 ай мцддятиндя
юлцм баш верир. Хястялийин эедиши чох надир щаллар-
да 1 илдян чох олур. 

Клиник мярщяляляриндян асылы олараг КЙХ чох
эениш спектрдя клиник яламятлярля мцшайият олу-
нур. Лакин бу яламятляр ичярисиндя 4 ясас симп-
том демяк олар ки, бцтцн хястяляр цчцн характер
щесаб едилир. Бунлара КЙХ-нин клиник тетрадасы
да дейилир: йарымкяскин прогрессивляшян деменси-
йа; миоклонийа (миоклонус); електроенсефалогра-
фийада типик дюври комплексляр; дяйишилмямиш се-
ребро-спинал майе (нормал ликвор) [1, 5, 7, 8, 10]. 

Эюстярилян характер клиник тетрададан башга
классик КЙХ заманы айры-айры хястялярдя щямчи-
нин: бейинъик симптомлары, эюрмя щиссинин позул-
масы, супранцклеар эюрмя-щяряки позьунлуглар;
сонракы мярщялялярдя тетаник гыъолма тутмалары,
екстрапирамид вя пирамид позьунлуглар вя с. кими
диэяр клиник яламятляр дя раст эялинир. Серебро-спи-
нал майедян савайы, щямчинин хястялярин ганында
да ящямиййятли щеч бир дяйишиклик гейдя алынмыр. 

Прион хястяликлярин диагностикасы диэяр яксяр
патолоэийаларда олдуьу кими ясас етибариля ян дя-
гиг диагноз цсулу сайылан морфоложи диагностика-
йа истинад едир. 

КЙХ-нин диагнозу йалныз щяйати олараг баш
бейин маддясиндян эютцрцлмцш биопсийа мате-
риалларынын патощистоложи мцайиняляри вя йахуд да
бу хястялийя шцбщя щалларында аутопсийа материал-
ларында (баш бейиндя) ПрПсъ зцлалларынын ашкар
едилмясиндян сонра дягиг щесаб едиля биляр. Диэяр
бцтцн щалларда ися бу хястялийин диагнозу йалныз
эцманла гойулур [15, 18]. 

Сон дюврляря гядяр баш бейиндян эютцрцлмцш
биоматериалларын биопсийа мцайинясиндян (баш
бейнин стереотаксик биопсийасы) башга патоложи
прион зцлалларынын олмасына даир бу хястяликлярин
спесифик диагностикасы цсулу олмамышдыр. Сон илляр
КЙХ-нин йени варианты заманы ПрПсъ зцлалынын
бейин тохумаларындан башга щямчинин хястялярдя
лимфоид тохумаларда; хястялийин спорадик формасы
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заманы йухары тяняффцс йолларынын селикли гишала-
рында да мейдана чыхмасы сцбут олунду. Бцтцн
бу елми тапынтылар ися практик тябабятдя КЙХ-нин
биопсийа мцайиняляри йолу иля дягиг диагнозунун
гойулмасы цчцн ялверишли шяраит йаратмыш олду [5,
6]. Мясялян, 1996-ъы илдян етибарян ися бу мягсяд-
ля дя дамаг бадамъыгларындан эютцрцлмцш биоп-
сийадан истифадя едилмяйя башланылмышдыр [10]. 

Прион хястяликляринин патоморфоложи хцсусиййят-
ляри.

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир нязяри вя
практик тябабятдя нормал прион зцлалларынын ор-
ганизмдя синтези механизмляринин дягигляшдирил-
мяси, онларын щансы шяраитдя вя щансы механизм-
лярля патоложи прион зцлалларына трансформасийасы-
нын юйрянилмяси, бу анормал зцлалларын синир щц-
ъейряляриня патоложи тясир механизмляринин айдын-
лашдырылмасы, хястялийин клиник яламятляринин юйря-
нилмяси вя с. кими ваъиб сащялярля йанашы прион
хястяликляринин патоморфоложи хцсусиййятляринин дя
мцяййян едилмяси вя бунунла да бу хястяликлярин
диагностикасы мягсядиля дягиг патоморфоложи яла-
мятляр алгоритминин ишляниб щазырланмасы да ваъиб
мясялялярдян биридир.  

Бу проблемин юйрянилмясини ваъиб едян ъящят-
лярдян бири дя прион хястяликляринин щяддян артыг
клиник вя патоложи-анатомик полиморфизмя малик
олмасы, бу хястяликлярин йени-йени инкишаф вариант-
ларынын эцнц-эцндян даща да чохалмасыдыр. 

Прион хястяликлярдян юлмцш шяхслярин бейнинин
макроскопик вя микроскопик морфоложи мцайи-
няляринин нятиъяляри бу хястяликлярин охшар вя
идентик патоморфоложи дяйишикликляря малик олма-
сыны эюстярмишдир. 

Практикада прион хястяликляри щаггында мялу-
матлы олмаг вя онлари диэяр синир вя язяля системи
хястяликляриндян диференсиасийа етмяк ъох ваъибдир.
Бунун цчцн прион хястяликляринин морфоложи хц-
сусиййятлярини макроскопик вя микроскопик сявий-
йялярдя юйрянмяк, хястялийин етио-патоэенезини,
морфоэенезини, организм цчцн аьырлашмаларыны вя
танатоэенезини, мцасир дюврдя мейдана чыхан
йени-йени патоморфозларыны билмяк лазымдыр. Бу-
нун цчцн бу сащянин щяр бир ихтисаслы мцтяхяссиси, о
ъцмлядян дя щяр бир практик патологанатом прион
хястяликляри сащясиндя конкрет нязяри вя практик
биликляря, пешя баъарыгларына наил олмалыдыр.

Макроскопик олараг мцайиня заманы баш

бейин тохумасында, хцсусиля дя КЙХ-ндян юл-
мцш шяхслярин мейитляринин мцайиняси заманы ви-
зуал олараг баш бейин тохумасында атрофик дяйи-
шикликляр мцяййян едилир. Атрофик дяйишикликлярин
дяряъяси прогностик амил кими хястялярдя йашама
мцддятиня дя тясир эюстярир.

Баш бейнин чякиси бир гядяр азалмыш олур.
Бейин габыьы назикляшир, хцсусиля дя алын пайларын-
да вя мяркязюнц гырышлар нащийясиндя. Бу нащийя-
дя шырым хейли эенишлянмиш олур. Диэяр пайларда -
алын, тяпя, эиъэащ вя янся пайларында да бейин га-
быьы назикляшмиш олур. 

Баш бейни кясдикдя (Флексиг цзря) аксиал
сятщдя базал нцвяляр вя таламус сявиййяляриндя бу
структурларын щяъминин бир гядяр кичилмяси, бейин
мядяъикляринин эенишлянмяси, мцшащидя едилир.

Микроскопик дяйишикликляр.
Инсанларда раст эялинян бцтцн нюв прион хястя-

ликлярин, о ъцмлядян дя КЙХ-нин ясас микроско-
пик патоморфоложи яламятляри ашаьыдакы 3 нюв дя-
йишикликляр - характер патоморфоложи триада щесаб
едилир [2-5, 7, 8, 11-15]:
- Баш бейин маддясиндя сцнэяри деэенерасийа

(хцсусиля дя баш бейин йарымкцряляринин габыг
маддясиндя (Статус спонэиосис);

- Нейрон иткиси. Синир щцъейряляриндя аьыр деэе-
нератив (дистрофик) дяйишикликляр - нейронларын
деэенерасийасы вя мящв олмасы;

- Астроситар глиоз (астроглиоз вя йахуд да
астроситоз).
Бу ясас 3 классик патоморфоложи дяйишикликляр-

дян башга КЙХ цчцн даща 3 характер микроско-
пик яламят айырд едилир:  
- Тяркибляриндя ПрПсъ олан амилоид дцйцнъцкляр

(амйлоид плагуе) (латынъа: плах - “дцйцнъцк”);
- Бейин габыьында щцъейря дахилиндя вя щцъейря-

дян кянар патоложи ПрПсъ зцлалларынын йыьынтылары;
- Илтищаби щцъейря реаксийасынын олмамасы. 

Ян аьыр дяйишикликляр дя бейин габыьында ин-
кишаф едир. Микроскопик мцайиня заманы бейин
тохумасында, хцсусиля дя бейин габыьында микро-
вакуолйар спонэиоз, баш бейнин бцтцн пайларын-
да мцхтялиф нащийялярдя йайылмыш шякилдя нейрон-
ларда патоложи дяйишикликляр баш верир. Мящв ол-
муш бязи нейронларын йериндя хырда глиал дцйцн-
ъцкляр, диффуз астроситар глиоз, щямчинин дя щяля
саламат галмыш нейронларда аьыр деэенератив
(дистрофик) дяйишикликляр мцшащидя едилир. 
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Баш бейин тохумасында, хцсусиля дя бейин габы-
ьында инкишаф едян сцнэяри дяйишикликляр (сцнэяри
деэенерасийа) КЙХ цчцн ян характер морфоложи
яламятлярдян бири щесаб едилир. Щятта ян характер
патоморфоложи дяйишиклик кими бцтцн групун ады
беля бу яламятля адландырылыр (“сцнэяри енсефало-
патийа”, “спонэиоформ енсефалопатийа”, “транс-
миссив сцнэяри енсефалопатийа” вя с.). Микроскоп-
ла бахдыгда чохлу овал вакуоллар эюрцнцр (шякил 1
а, б). Онлар айры-айры вя груп щалында ола билир.
Щематоксилин вя еозинля рянэлянмиш препаратларда
зяиф еозинофил даиряляр формасында эюрцнцрляр. 

Сцнэяри деэенерасийа цчцн ян характер пато-
морфоложи эюстяриъи олан бу вакуоллар чохлу миг-
дарда синир щцъейряляринин билаваситя ятрафларында
вя бу щцъейрялярин арасындакы нейропилдя, ней-
ронларын чыхынтыларында (аксон вя дендритлярдя)
йерляширляр (шякил 1, а). Вакуоллар мцхтялиф юлчцляр-
дя - 5-25 мкм диаметрли дяйирми вя йа овал
формалы хырда бошлуглардан гейри-мцяййян фор-
малы ири юлчцлц бошлуглара гядяр юлчцлярдя олурлар.
Бейин йарымкцряляринин бцтцн пайларынын габы-
ьында микровакуолйар сцнэяри дяйишикликляр фо-
нунда нейронларын олмамасы вя реактив астроси-
тоз гейд едилир (шякил 1, б). Лакин нейронларын
мящв олма шиддяти, спонэиозун дяряъяси вя глийа
щцъейряляринин пролиферасийа интенсивликляри арасын-
да там паралеллик олмайа да биляр. Мясялян, бе-
йин габыьынын ЫЫ-ЫЫЫ гатларында аьыр дяряъядя
спонэиоз олдуьу щалда тосгун астроситлярин ян ин-
тенсив пролиферасийасы бейин габыьынын ЫВ-В гатла-
рында мцшащидя едиля биляр. 

КЙХ-нин ян характер морфоложи яламятлярин-
дян бири кими бейин тохумасында нейрон иткисидир.
Нейронларда деэенератив дяйишикликляр - синир щц-
ъейряляринин атрофийасы вя мящв олмасы ашкар едилир.
Буна нейронал итки вя йа нейронларын итирилмяси дя
дейилир.  

Ян чох вя даща аьыр деэенератив дяйишикликляр
алын пайынин габыьында вя мяркязюнц щяряки гыры-
шындакы нейронларда, щямчинин дя тяпя пайынын
йухары щиссяляриндя мцшащидя едилир (шякил 2, а).
Бейин габыьында преъентрал щяряки гырышда ири
пирамидал нейронлар (Бетс щцъейряляри) шишир, мяр-
кязляриндя хроматолиз, нейронун периферик щисся-
ляриндя Ниссл ъисимъийи гырынтылары вя липофуссин
топлантылары, нцвянин йерини дяйишмяси - кариоек-
топийа (щцъейря балыг эюзцня бянзяйир) мцшащидя
едилир. Пирамидал нейронларда ситоплазма вакуо-
лизасийайа уьрайыр, бцзцшцр, щяъми азалыр; нцвянин
юлчцляри ися йа сахланылыр, йа да бир гядяр кичилир;
ситоплазманын кяскин кичилмиш щяъми иля нцвянин
нисбятян сахланылмыш щяъми арасында диспропорси-
йа йараныр (шякил 2, б). Бейин габыьынын бцзцшмя
вязиййятиндя олан вя мящв олмуш яксяр пирамидал
нейронларында чохлу мигдарда липофуссин топлан-
тылары гейд едилир. 

а                                             б

Шякил 1 а, б. Спорадик Крейтсфелд-Йакоб хястялийи, аутопсийа
материалы. Баш бейнин алын пайынын габыьында нейронларын
билаваситя ятрафында вя бу щцъейрялярин арасындакы нейропилдя
чохлу мигдарда мцхтялиф юлчцлярдя вакуоллар - йайылмыш
сцнэярябянзяр дяйишикликляр. 
Бойаг: Щематоксилин вя еозинля. а - х 200; б - х 100.
(мцяллиф: Женсфлориан)

а                                             б
Шякил 2. Крейтсфелд-Йакоб хястялийи (спорадик форма).
Бойаг: Ниссл цсулу иля. (И.А.Завалишин вя б.).
а - Баш бейин габыьынын орта алын гырышынын ЫЫ гатында
нейропилдя спонэиоформ дяйишикликляр, нейронларын некрозу,
астроситлярин щипертрофийасы вя пролиферасийасы. х 400.
б - Баш бейин габыьынын орта алын гырышынын ЫЫЫ гатында пирамид
нейронда типик дяйишикликляр: ситоплазманын бцзцшмяси вя
вакуолизасийасы, нцвянин щиперхроматозу; ситоплазманын
кяскин кичилмиш щяъми иля нцвянин нисбятян сахланылмыш щяъми
арасында диспропорсийа эюрцнцр. х 1000.
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Эюстярилян характер нейронал дяйишикликляр бу
вя йа диэяр дяряъядя баш бейин йарымкцряляринин
диэяр пайларынын бейин габыьында диэяр синир
щцъейряляриндя дя мцшащидя едилир. Хцсусиля дя ЫЫЫ
гатда нейронларын сайы азалмыш олур. Тяк-тяк ней-
ронларда ситоплазманын вакуолизасийасы эюрцнцр.
Щцъейряляр деформасийайа уьрайыр, бязиляриндя ися
кариоситолиз ашкар едилир. Бязи нейронларын апикал
дендритляри шишир, чыхынтыларын ясасында вя перика-
рионда вакуоллар мейдана чыхыр. Яксяр нейронлар
чыхынтыларыны итирир, чыхынтысыз, кобуд структурлара
малик, цчбуъаг формалы щцъейряляря чеврилирляр.
Бейин габыьынын ян чох да ЫЫЫ вя ЫВ гатларында
нейропиллярдя чохлу мигдарда вакуоллар мейдана
чыхыр вя бязян дя бири-бири иля бирляшяряк микро-
спонэиоз шякли йарадырлар. Нейропиллярдя щямчинин
фрагментасийайа уьрамыш лифляр эюрцнцр. 

Диэяр саламат галмыш яксяр синир щцъейрялярин-
дя ися мцхтялиф гейри-спесифик дяйишикликляр - бц-
зцшмя, щиперхроматоз, липофуссиноз гейд едилир.
Нейронларда хроматолиз яламятляри иля ситоплаз-
манын щяъми азалыр, нцвянин юлчцляри ися йа сахла-
нылыр, йа да бир гядяр кичилир; нцвяъик йа юз юлчцля-
рини сахламыш олур, йа да бир гядяр бюйцмцш олур. 

Патоложи дяйишикликляр тякъя бейин йарымкцряля-
ри габыьында дейил, щямчинин бу вя йа диэяр дяря-
ъядя баш бейнин аь маддясиндя, базал нцвяляр,
таламус, бейинъикдя дя инкишаф едир. Бунунла да
ялагядар КЙХ-нин мцвафиг клиник яламятляри дя
мейдана чыхыр (координасийанын позулмасы,
спастик парезляр, супранцклеар симптомлар вя с.). 

Баш бейин йарымкцряляринин бцтцн диэяр пайла-
рында ися кортикал нейронларын йухарыда эюстярилян
дяйишикликляриндян башга бейин габыьында астро-
глиоз вя йа астроситар глиоз (вя йахуд астроситоз) -
астроситлярин (астроглийа) пролиферасийасы вя щипер-
трофийасы, сателлитоз кими патолоэийалар инкишаф
едир. Нятиъядя баш бейин габыьынын бцтцн гатла-
рында, о ъцмлядян дя молекулйар гатда, хцсусиля
дя даща кяскин шякилдя дярин гатларда тосгун
астроситляр мейдана чыхмыш олур. Пролиферасийайа
уьрамыш астроситлярин ичярисиндя протоплазматик
астроситляр даща чох цстцнлцк тяшкил едирляр. Бу
астроситляр бюйцк щяъмли ситоплазмайа, ири вя
парлаг нцвяляря малик олдуглары цчцн тосгун
астроситляр адланырлар (Нисслин тосгун щцъейряляри).
Хцсусиля дя алын пайынын гырышларында бейин габы-
ьынын Ы гатында тосгун астроситляр пролиферасийайа

уьрайараг топлантылар ямяля эятирирляр. Бцтцн
нащийялярдя йайылмыш шякилдя тосгун астроситлярин
мейдана чыхмасы иля йанашы бейин габыьында
нейронларын мящв олмасы вя спонэиоз дяйишиклик-
ляр дя гейд едилмиш олур. Бязи сащялярдя глиоситляр
нейрофагик дцйцнъцкляр дя ямяля эятирирляр. 

Бейин габыьында пролиферасийайа уьрамыш
астроситлярин яксяриййяти ири ситоплазмалара малик
олсалар да, онларын бязиляри “лцт нцвяли щцъейряляр”
шяклиндя эюрцнцрляр. Бу астроситлярин бязиляринин
ситоплазмаларында ися лизися уьрамыш ситоплазма
галыгларындан ибарят вакуоллар гейд едилир. 

Диэяр хястяликляр заманы раст эялинян характер
тосгун астроситлярдян фяргли олараг КЙХ заманы
яксяр астроситляр ири юлчцляря малик олсалар да сито-
плазматик чыхынтылара малик олмурлар, атрофийалашыр
вя лиф ямяля эятирмирляр. Она эюря дя беля астросит-
ляр баш бейин тохумасында хястялик нятиъясиндя
атрофийалашмыш вя мящв олмуш нейронларын йерини
тута билмирляр. Бу минвалла мящв олмуш структур-
ларын, хцсусиля дя нейронлары ящатя едян нейропил
сащялярин йери вакуоллар, йарыглар вя йа “дешикляр”
формасында бош галыр вя беляликля дя, бейин маддя-
си характер олараг сцнэярябянзяр шякил алмыш олур. 

Баш бейин габыьында астроситлярин пролифераси-
йасы иля йанашы микроглиоситлярин дя пролиферасийасы
вя щиперплазийасы баш верир вя микроглиал реаксийа
инкишаф едир (Мийагава цсулу иля даща айдын аш-
кар едилир). Пролиферасийайа уьрамыш микроглиосит-
лярин чыхынтылары нейропил сащялярдя формалашмыш
вакуоллары ятрафдан ящатя едирляр. 

Баш бейин маддясиндя ашкар едилян бу астро-
глиоз вя йа астроситар глиоз КЙХ цчцн характер па-
томорфоложи дяйишикликлярдян щесаб едилир (шякил 3).

Йухарыда эюстярилян вя КЙХ цчцн характер
олан бу 3 морфоложи дяйишикликляр - баш бейин тоху-
масында сцнэяри деэенерасийа, нейронларда аьыр
деэенератив дяйишикликляр вя астроглиоз йалныз баш
бейин йарымкцряляринин мцхтялиф пайларында бейин
габыьында дейил, еляъя дя бу вя йа диэяр инкишаф
дяряъяляриндя баш бейин йарымкцряляринин диэяр шю-
бяляриндя, бейин кютцйцндя вя бейинъикдя дя боз
маддядя мцяййян едилир. Беля ки, спонэиоз, ней-
ронларын юлцмц вя астроситар глиоз бейин габыьына
нисбятян зяиф дяряъядя олса да базал нцвялярдя
(гуйруглу нцвянин башында, скорлупада, щасарда),
таламусда, щипоталамусда, бадамабянзяр ъисим-
дя, гырмызы нцвялярдя, гара субстансийада, сольун
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нцвядя, бейин кютцйцнцн ретикулйар формасийасын-
да, узунсов бейнин ашаьы зейтунларында, кялля
синирляринин нцвяляриндя дя мцяййян едилирляр. 

Бейинъикдя бейин габыьынын дяняли гатынын
диффуз шякилдя юдеми иля ялагядар шишмяси, дяняли
гатын нейронларында аьыр деэенератив дяйишикликляр
(нейронларын атрофийасы вя юлцмц) баш верир. Астро-
ситляр пролиферасийайа уьрайыр, ситоплазмалары
айдын эюрцнмцр, ири вя парлаг нцвяляря маликдир-
ляр. Бейинъик габыьынын молекулйар гатында спон-
эиоз инкишаф едир, аьыр деэенерасийайа вя некроза
уьрамыш, хроматолизя мяруз галмыш нейронлар
эюрцнцр; Пуркинйе щцъейряляринин (армудабянзяр
невроситляр) сайы азалыр, бцзцшмя, щиперхроматоз,
аксонларын шишкинляшмяси, Бергман глиоситляринин
пролиферасийасы вя нцвяляринин щипертрофийасы вя с.
кими аьыр дяйишикликляр баш верир. Бейинъик га-
быьынын ганглионар вя молекулйар гатларында
чохлу мигдарда микровакуоллар ашкарланыр. 

КЙХ заманы ЫЫЫ, ВЫЫ вя ХЫЫ ъцт кялля синирляринин
нцвяляриндя ящямиййятли патоложи дяйишиклик мцяй-
йян едилмир. Кялля синирляринин нцвяляриндя нейрон-
ларда липофуссин топлантылары мцшащидя едиля билир.

Баш бейнин аь маддясинин микроскопик мца-
йиняси заманы аь маддядя сцнэяри деэенерасийа
сащяляри, юдем яламятляри: микровакуолизасийиа;
лифли структурларын даьылмасы вя бири-бириндян ара-
ланараг сейрялмяси, аь маддянин структурунун
рарефикасийасы (латынъа: рарефаъио - “сейрякляш-
мя”, “бошалма”); миелинли синир лифляринин гыврым-
лашмасы, парчаланмасы, бири-бириндян араланмасы
вя онларын сайынын азалмасы; бязи аксонларын эе-
нишлянмяси вя щяъмляринин бюйцмяси; астроситар

глийа щцъейряляринин оъаглы пролиферасийасы,
олигодендроглиоситлярин сайынын азалмасы ашкар
едилир.

Йарымназик микроскопик кясиклярин мцайиня-
си иля мцяййян едилмишдир ки, яксяр вакуолларын
ямяля эялмяси ох силиндрин щяъминин бюйцмяси,
онун форма вя структурунун дяйишилмяси иля яла-
гядардыр.

Онурьа бейниндя щяряки синир щцъейряляринин
азалмасы, юн буйнузларда бязи нейронларда нек-
ротик дяйишикликляр, онларын йериндя ися хырда глиал
дцйцнъцкляр мцшащидя едилир. 

Периферик синирлярдя миелин гишанын деструксийа-
сы, яксяр ох силиндрлярин саламат галмасы; енинязо-
лаглы скелет язяляляриндя вя диафрагмада нейро-
трофик атрофийа гейд едилир. 

Прион хястяликляр цчцн характер микроскопик
морфоложи дяишикликлярдян бири дя зядялянмиш нащи-
йялярдя - бейин тохумасында илтищаби щцъейря
реаксийасынын олмамасыдыр.

КЙХ-нин характер патоморфоложи яламятлярин-
дян бири дя баш бейин тохумасында амилоид дц-
йцнъцклярин (амйлоид плагуе) ямяля эялмясидир.
Бунлара амилоид ярп, куру-дцйцнъцкляр вя йахуд
амилоид куру-дцйцнъцкляр дя дейилир. Амилоид
дцйцнъцклярин характер хцсусиййятляриндян бири
дя одур ки, онларын тяркибляриндя чохлу мигдарда
ПрПсъ зцлаллары олур. 

Амилоид дцйцнъцкляр баш бейнин синир щцъей-
ряляри цзяриндя ямяля эялян патоложи зцлали ярпя
дейилир. Амилоид дцйцнъцкляря прион хястяликляр,
Алсщеймер хястялийи заманы, Даун синдрому
хястяляриндя раст эялинир. Лакин диэяр хястяликляр-
дян фяргли олараг прион инфексийалары заманы
ямяля эялян амилоид дцйцнъцклярин тяркибиндя
чохлу мигдарда патоложи прионлар - ПрПсъ зцлал-
лары олур. 

Амилоид дцйцнъцйцн мяркязиндя ПрПсъ
зцлаллардан ибарят нцвяси, периферик щиссясиндя ися
деэенерасийайа уьрамыш, мящв олмуш нейрон
гырынтылары вя глийа щцъейряляри олур. 

КЙХ-нин классик вариантында бу дцйцнъцкляря
йалныз 5-10% щалларда раст эялинир [ДеАрмонд,
1996]. КЙХ-нин йени варианты цчцн даща характер
олан вя етиоложи олараг билаваситя прионларла
ялагядар йаранан амилоид дцйцнъцкляр баш бейин
йарымкцряляри вя бейинъик габыьынын мцхтялиф
шюбяляриндя локализя олунурлар (шякил 4).

Шякил 3. Крейтсфелд-Йакоб хястялийи. Баш бейнин боз
маддясиндя сцнэяри дяйишикликляр, нейронларын иткиси, диффуз
глиал реаксийа. Бойаг: Щематоксилин вя еозинля. х 100.
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Електрон микроскопийасы заманы сцнэяри деэе-
нерасийа сащяляриндя, хцсусиля дя бейин габыьында
вя габыгалты аь маддядя дахилиндя мембран гы-
рынтылары да олан чохлу сайда мцхтялиф юлчцлц,
дяйирми вя йа овал формалы вакуоллар эюрцнцр. Бу
вакуолларын бязиляринин, хцсусиля дя ири юлчцляря
малик вакуолларын дахилиндя ялавя хырда бошлуглар
да эюрцня билир. Бу ялавя вакуол-бошлуглар ятраф-
дан икиконтурлу мембранла ящатя олунур, бязиля-
ринин мянфязиндя хырда везикулларын топлантылары
да олур. Яксяр ири вакуоллар нейропилдя локализя
олунур, глиоситлярин чыхынтылары вя миелинли синир лиф-
ляри иля ящатя олунур [4]. 

Електронмикроскопик мцайиня заманы щямчи-
нин синир тохумасынын паренхимасында амилоид
дцйцнъцкляр; деэенерасийайа уьрамыш нейронлар-
да митохондрилярин шишкинляшмяси, ултраструктур
органеллярин итирилмяси, дяйишилмиш мембран гырын-
тыларынын топлантылары; нейронларын чыхынтыларынын -
аксон вя дендритлярин шишкинляшмяси эюрцнцр. Бязи
нейронларын вя астроситлярин ситоплазмаларында
чохлу мигдарда липофуссин вя йа липид-липофуссин
комплексляри топлантылары; бязи нейронларда ися
чохлу мигдарда сых йерляшмиш филаментляр дя олур.
Астроситлярин пролиферасийасы вя глиоситлярдя деэе-
нератив дяйишикликляр гейд едилир. Бязи глиоситлярин

ситоплазмаларында хырда юлчцлц вакуоллар да эю-
рцня билир. 

Баш бейнин аь маддясиндя дендритлярдя вя бя-
зи миелинли аксонларын аксоплазмасында микробо-
руъугларын мигдарынын кяскин шякилдя азалмасы,
аксоплазматик матриксин шяффафлашмасы мцшащидя
едилир. Бу дяйишикликляр бязян препаратларда санки
спонэиозу да хатырладырлар. Миелинли синир лифлярин-
дя миелинлярин оъаглар шяклиндя галынлашыб йум-
шалмалары гейд едилир. 

Астроглиоситлярдя вя синир щцъейряляринин аксон-
ларынын пресинаптик мембранларында дяйишикликляр
ашкар едилир. Пресинаптик вя пост синаптик тер-
миналларын шишкинляшмяси баш верир. Бязи синапсларда
синаптик говугъуглар арасында битишмяляр, онларын
формаларынын вя юлчцляринин дяйишилмяси гейд едилир. 

КЙХ-нин вя еляъя дя диэяр прион хястяликляри-
нин етибарлы морфоложи диагностика цсулларындан
бири дя баш бейин тохумасындан эютцрцлмцш биоп-
татларда прион зцлалларынын ашкарланмасы мягся-
диля щяйата кечирилян иммунситокимйяви мцайиня
щесаб едилир. Прион зцлалларынын инфексион изофор-
масы баш бейин йарымкцряляри вя бейинъик габы-
ьында синапсларда, щямчинин дя амилоид дцйцн-
ъцклярдя топланыр (шякил 5). Бязи ядябиййат мянбя-
ляринин вердийи мялуматлара эюря КЙХ-нин спо-
радик вариантынын диагнозу 179 щадисядя иммун-
ситокимйяви методун кюмяклийи иля тясдиг едил-
мишдир [4, 9]. Патоложи прион зцлалларынын топланты-
лары КЙХ-нин даща еркян мярщяляляриндя ашкар
едиля билир вя баш бейин тохумасында щяля структур
дяйишикликлярин инкишаф етмясиня гядяр беля артыг
тяйин едилир [15, 18-20].

Шякил 5. Крейтсфелд-Йакоб хястялийи. Баш бейин габыьында
прион зцлалларынын топлантылары (депозитляри).
Бойаг: Анти-прион ПрП антиъисимлярдян истифадя етмякля
иммунщистокимйяви метод. х 100.

а                                            б 
Шякил 4 а, б. Крейтсфелд-Йакоб хястялийи. Баш бейин маддя-
синдя амилоид дцйцнъцкляр. 
Бойаг: Щематоксилин вя еозинля. а - х 200; б - х 400.
а - Баш бейнин боз маддясиндя сцнэяри эюрцнцш. Синир
щцъейряляринин ситоплазмаларында вакуолизасийа. Нейронла-
рын иткиси, астроситлярин вакуолизасийасы вя шишмяси. Прион зц-
лалларын топлантыларындан ибарят амилоид дцйцнъцк (ох ишаряси
иля эюстярилмишдир); 
б - Експериментал КЙХ. Аь сичовулда бейин габыьында
амилоид дцйцнъцкляр.
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Баш бейин маддясинин щистокимйяви мцайиняси
заманы нейронларда РНТ-нин вя липидлярин миг-
дарынын азалмасы, ДНТ-нин чохалмасы, оксидляш-
мя вя лизосомал ферментлярин, асетилхолинестераза
вя моноаминоксидаза ферментляринин активликля-
ринин азалмасы ашкар едилир. 

Аьырлашмалары. КЙХ-нин аьырлашмаларына баш
бейнин юдеми, аьъийярлярин юдеми, пневмонийа,
кяскин тяняффцс чатышмазлыьы, аьъийяр-цряк чатыш-
мазлыьы, иринли-некротик систит, йатаг йаралары, ка-
хексийа вя с. аиддир. Бу аьырлашмаларын бириндян
дя адятян юлцм баш верир. 

Клиник вя морфоложи мцайинялярин мцгайисяли
анализи эюстярир ки, спорадик щалларда КЙХ-нин
диагнозу характер клиник симптоматика олдуьу
щалларда (прогрессивляшян деменсийа, пирамид,
екстрапирамид вя бейинъик йолларын зядялянмяси
симптомлары, миоклоник гыъолмалар, ЕЕГ-да
типик дяйишикликляр вя с.), бу клиник яламятляр топлу-
суну да нязяря алмагла няинки аутопсийа иля, еляъя
дя баш бейин маддясинин биопсийа мцайиняляри иля
дя гойула биляр. Беля ки, щяля юлцмдян бир нечя
айлар яввял беля, баш бейин габыьынын стереотаксик
биопсийа материалларынын ишыг микроскопийасы вя
електрон микроскопик мцайиняляри заманы КЙХ-
нин типик морфоложи яламятляри ашкар едиля билир. 

Хястялярдян эютцрцлмцш биопсийа материаллары-

нын патоморфоложи мцайиняляринин нятиъяляри иля бу
хястяликдян вяфат етмиш хястялярин аутопсийа
материалларынын патоложи-анатомик мцайиняляринин
мцгайисяли анализи эюстярмишдир ки, КЙХ-нин илкин
мярщяляляриндя баш бейиндя йухарыда гейд едилян
патоморфоложи дяйишикликляр оъаглы вя нисбятян дя
зяиф интенсивликли характер дашыса да, хястялийин
даща эеъ, сонракы мярщяляляриндя, хцсусиля дя
хястялийин финалында нейронларда аьыр деэенератив
вя некротик морфоложи дяйишикликляр, щямчинин дя
астроситлярин пролиферасийасы вя спонэиоз диффуз
йайылымыш вя даща кяскин интенсивликли олурлар. 

Беляликля Бейнялхалг Сящиййя Тяшкилатынын тювсий-
йялярини дя нязяря алсаг, бцтцн йухарыда эюстярилян-
лярдян дя айдын олур ки, практикада прион хястяликляри
щаггында мялуматлы олмаг вя онлари диэяр синир вя
язяля системи хястяликляриндян диференсиасийа етмяк
ъох ваъибдир [15]. Бунун цчцн прион хястяликляринин
морфоложи хцсусиййятлярини макроскопик вя микрос-
копик сявиййялярдя юйрянмяк, хястялийин етио-пато-
эенезини, морфоэенезини, организм цчцн аьырлаш-
маларыны вя танатоэенезини, мцасир дюврдя мейдана
чыхан йени-йени патоморфозларыны билмяк лазымдыр.
Бу мягсядля бу сащянин щяр бир ихтисаслы мцтяхяссиси,
о ъцмлядян дя щяр бир практик патологанатом прион
хястяликляри сащясиндя конкрет нязяри вя практик
биликляря, пешя баъарыгларына наил олмалыдырлар. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

1Мусаев Ш.М., 1Гасанов А.Б., 2Нифталиев Р.Н., 1Мусаев Дж.С., 2Керимова И.И.
1Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы, Баку, Азербайджан;

2Азербайджанский Медицинский Универитет, кафедра патологической анатомии, Баку, Азербайджан

В статье говориться о прионных болезнях, особенно о патоморфологических особенностях этих
заболеваний, об одних самых странных и сложных этио-патогенетической точки зрения и трудных
диагностической и терапевтической стороны медицинской науки в последние времена. Прионные
болезни - группа тяжелых инфекционных болезней, относящихся нейродегенеративных заболеваний
центральной нервной системы, хронического и “медленного” течения. Эти болезни вызываются
необычными инфекционными агентами, проявляющимися стойкая резистентность всем эффективным
средствам стерилизации, особым видом маленьких молекулярных белковых частиц - прионами.
Основными микроскопическими патоморфологическими признаками всех встречающихся у человека
прионных болезней, в том числе болезни Крейцфельда-Якоба, считают 3 вида изменений - характер-
ной патоморфологической триадой: спонгиоформная дегенерация в веществе головного мозга; выпа-
дение нейронов - дегенерация и гибель нейронов; астроцитарный глиоз (астроглиоз или астроцитоз).
Помимо этих, для прионных болезней выделяют еще 3 характерных микроскопических признаков:
амилоидные бляшки в составе которых множество белков ПрПсъ; скопление белков ПрПсъ внутри
клеток и внеклеток в коре головного мозга; отсутствие воспалительной клеточной реакции.
Утверждается, что необходимо иметь представление о прионных болезнях в медицинской практике и
дифференцировать их от болезней мышечной системы. Для этого нужно изучать морфологические
особенности прионных болезней на макроскопическом и микроскопическом уровнях, этио-патогенез,
морфогенез, осложнения и танатогенез, все новых патоморфозов в современных условиях данных
заболеваний. С этой целью каждый квалифицированный специалист данной области, в том числе
каждый практический патологанатом учитывая растущую вероятность встречи с прионными
болезнями, хотя бы должен иметь представление, теоретическое и практическое знание о данной
проблеме, должен иметь профессиональные навыки в этой области. 
Ключевые слова: прионы, прионные болезни, мозг, морфологические изменения.
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Тще артиъле талкед абоут прион дисеасес, еспеъиаллй оф тще патщолоэиъал феатурес оф тще дисеасе, оне оф тще мост
бизарре анд ъомплех етиолоэй-патщоэенетиъ поинт оф виеw анд диффиъулт диаэностиъ анд тщерапеутиъ сиде оф
медиъал съиенъе ин реъент тимес. Прион дисеасес - а эроуп оф сериоус инфеътиоус дисеасес релатед
неуродеэенеративе дисеасес оф тще ъентрал нервоус сйстем, ъщрониъ анд “слоw” флоw. Тщесе дисеасес аре ъаусед
бй унусуал инфеътиоус аэентс тщат манифест персистент ресистанъе то алл еффеътиве меанс оф стерилизатион, а спеъиал
кинд оф смалл молеъулар протеин партиълес - прионс. Тще маин миъросъопиъ патщолоэиъ феатурес фоунд ин алл
щуман прион дисеасес, инълудинэ Ъреутзфелдт-Жакоб дисеасе, ъонсидер тщрее тйпес оф ъщанэес - а ъщараътеристиъ
патщолоэиъ триад спонэиформ деэенератион ин тще браин субстанъе; лосс оф неуронс - деэенератион анд неуронал
деатщ; астроъйтиъ элиосис (астроъйтосис ор астроэлиосис). Ын аддитион то тщесе, фор прион дисеасес аллоъате 3 море
ъщараътеристиъ миъросъопиъ феатурес: тще амйлоид плагуес ас парт оф а сет оф протеинс тщат ПрПсъ; ПрПсъ
аъъумулатион оф протеинс wитщин ъеллс анд внеклеток ин тще ъеребрал ъортех; но инфламматорй ъелл реаътион. Ыт
ис арэуед тщат ит ис неъессарй то бе аwаре оф прион дисеасес ин медиъал праътиъе анд то дифферентиате тщем фром
дисеасес оф тще мусъулоскелетал сйстем. Йоу неед то студй морпщолоэиъал феатурес оф прион дисеасес ат тще
маъросъопиъ анд миъросъопиъ левелс, етиолоэй, патщоэенесис, морпщоэенесис, ъомплиъатионс анд
тщанатоэенесис алл неw патщоморпщосис ин модерн ъондитионс оф тщесе дисеасес. То тщис енд, еаъщ гуалифиед арт,
инълудинэ еверй праътиъал патолоэанатом эивен тще инъреасинэ ликелищоод оф а меетинэ wитщ прион дисеасес,
сщоулд ат леаст щаве ан идеа, тщеоретиъал анд праътиъал кноwледэе оф тще иссуе, муст щаве скиллс ин тщис ареа.
Кей wордс: прионс, прион дисеасес, браин, морпщолоэиъ ъщанэес.
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ХХ ясрин 90 илляринин орталарында йадъинсли
аэентлярин - антиэенлярин тяйинаты цчцн йеэаня бир
анлайыш мювъуд иди. Щал-щазырда бу ъцр аэентлярин
3 групунун мювъудлуьуну тясдиг етмяк зяруряти
йаранмышдыр - патоэенлик образлары (молекулйар
паттерн), антиэенляр вя стрессор молекуллары.

Патоэенлик образлары (молекулйар паттернляр) па-
тоэен микроорганизмлярин бцтюв груплары цчцн
хасдыр вя онларын йашамасы цчцн щяйати ваъиб
молекуллардыр. Ч.Ъаневей вя Р.Мяъидов (Ъ.Жа-
неwай, Р.Медзитов, 1996) бу молекулларын пато-
эен-ассосиасийа олунмуш молекулйар паттерн (инэ.
патщоэен-ассоъиатед молеъулар паттерн ПАМП) кими
ишаря олунмасыны тяклиф етмишляр. Молекулларын бир
гисми бир чох щалларда микроорганизмлярин бцтюв
груплары иля (вируслар, граммцсбят вя граммянфи
бактерийалар, ибтидаиляр, паразитляр) ялагядардыр вя
бирмяналы олараг “йад” маркер кими танына биляр.

Молекулларын диэяр групу ися организмин юзц-
нцн шяхси щцъейря вя тохумаларынын зядялянмяси
иля ялагядардыр вя йахуд щцъейря стреси заманы
ямяля эялир вя “юзцнцн дяйишмиш” маркери олур
(инэ. дамаэе-ассоъиатед молеъулар паттерн -
ДАМП). Бунлара, даща чох зядялянмя нятиъя-
синдя йаранан вя бир чох щалларда фагоситлярин ре-
септорлары тяряфиндян танынан истилик шоку молеку-
лу (инэ. щеат сщоък протеинс - ЩСП), фибронеткин,
фибриноэен, эиалурон туршусу олигосахаридляри аид-
дирляр. Бу йарымгрупа щямчинин НК-щцъейряляри-
нин ресепторлары тяряфиндян тяйин олунан стрессор
молекуллар (МЫЪА, МЫЪБ, РАЕ-1, УЛБП1,
УЛБП2, УЛБП3) дахилдирляр.

ПАМП вя ДАМП цчцн ресепторлар - паттерн ады-
ны алмышлар (инэ. паттерн-реъоэнитион ресепторс,
ПРР). Онлар, щям щейванлар, щям дя биткиляр дахил
олмагла бцтцн чохщцъейрялилярдя мювъуддур.

Патоэенлик образларынын танынмасы - анаданэялмя
иммунитетдя танынманын ясасыдыр. Яввялляр анадан-
эялмя иммунитети гейри-спесифик адландырырдылар,
лакин щал-щазырда бир чох тядгигатчылар тяряфиндян
гябул едилмишдир ки, танынманын кюкцндя ресептор вя
лиганд арасындакы спесифик гаршылыглы тясир дурур.

ПАПМ вя ДАМП яксяр щалларда ейни бир таны-
йан ресептор-паттерн иля мцяййян едилир (мясялян:
ТЛР-4 граммянфи бактерийаларын липосахаридля-
рини, щямчинин юз щцъейряляринин вя тохумаларынын
зядялянмяси заманы истилик шоку зцлалларыны, фибро-
нектини, фибриноэени, эиалурон туршусуну вя с. та-
ныйыр) вя бу ейни ъцр молекулйар вя функсионал
нятиъяляря эятириб чыхардыьы цчцн щяр ики йарым-
груп арасында сярщядляр йуйулмушдур. Бунунла
ялагядар олараг, бир чох тядгигатчылар паттерн-та-
ныйан ресепторлар тяряфиндян ендоэен молекуллар
цчцн “аларминляр” (инэ. аларм - тящлцкя, щяйяъан)
термининин истифадя олунмасыны тяклиф едирляр. 

Антиэенляр - ПАМП вя ДАМП щалында олдуьу
кими груп шяклиндя дейил, фярди олараг танынан эе-
нетик йадъинсли информасийанын мящсулларыдырлар.
Антиэенляр, Т- вя Б-лимфаситлярин (адаптив, имму-
нитет) антиэен-спесифик ресепторлары тяряфиндян он-
лара гаршы иммуноложи толерантлыг олмадыьы щалда
танынырлар, материалын йадъинсли олмасы щагда хя-
бяр верир, лакин патоэенликля ялагяси, йяни тящлцкя
щаггында мялумат вермирляр.

Садаланан иммун просесляри индуксийа етмяйи
вя онлара щядяф олмаьы баъаран молекул груплары
иммун системи щцъейряляринин ресепторлары васитя-
силя танынырлар. Лигандларын бу ики типиня ресептор-
ларын 2 типи уйьундур:

1) Патоэенликля ялагяли молекулйар паттернляри
таныйан ресепторлар, йахуд паттерн-таныйан
ресепторлар (инэ. Паттерн-реъоэнитион реъептор -

ЙЕРЛИ ИЛТИЩАБ ПРОСЕСИНИН БАШЛАНЬЫЪ
МЯРЩЯЛЯСИНДЯ ИММУН МЕХАНИЗМЛЯРИН ИШТИРАКЫ

Кяримова К.М.*
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят щякимляри Тякмилляшдирмя Инситутуту, Лабораторийа иши кафедрасы,

Бакы, Азярбайъан

* е-маил: конул_маънун@йащоо.ъом

Мцщазиря илтищаб оъаьында иммун механизмлярин ъялб олунмасы мясялясиня аид мялумат тягдим едир. Иммун системин
фяалиййяти цмуми физиоложи принсипляри нязяриндян ятрафлы арашдырылыр. Йерли илтищаб вя иммун систем компонентляри иштиракы
иммуноложи механизмлярин илтищаб оъаьында горуйуъу вя  адаптив реаксийалар иля ялагяли тящлил едилир. Ясас анлайышлар,
патофизиолоэийа, иммунпатолоэийа вя клиники иммунолоэийа бахымындан тягдим олунур.
Ачар сюзляр: иммуне сйстем, илтищаб, иммуноложи механизмляр.
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ПРП). 1996-ъы илдя Ж.Щоффманын групу тяряфин-
дян Дросопщила милчяйиндя Толл-ресепторларын де-
фекти иля ялагядар иммун дефисити кяшф едилмишдир,
еля щямин илдя Ъ.Жаневей вя Р.Мяъидов (инэ.
Ъ.Жаwевей, Р.Медзщитов) мямялилярдя бу ресеп-
торларын “Толл-охшар ресепторлар” адланан (Толл-

лике реъепторс) аналогуну ашкар етмишляр. Щал-
щазырда ТЛР-ин 11 варианты тяйин едилмишдир.
Ъядвял 1-дя ТЛР -нин щыр бир варианты тяряфиндян
танынан лигандлар тягдим олунушдир. Сонралар бу
ресепторларын аналоглары битклярдя дя ашкар едил-
мишдир. 

Йухарыда садаланан ресепторларын ясас функсийасы
илтищаб просесинин ардыъыл олараг инкишафыны вя фяаллаш-
масыны тямин едян, илтищаб ситокинляринин синтезинин
йцксялмясиня эятириб чыхаран ситокинлярин эенляринин
сигнал йолларыны ишя салмагдан ибарятдир. Даща сонра

кяшф едилмиш, патоэенлярин щцъейрядахили сенсорлары
олан (инэ. нуълеотиде олиэомерисинэ домаинс) НОД -
ресепторлар да аналожи фуксийаны йериня йетирирляр.

Таныйан ресепторлар-паттернин диэяр вариантла-
ры Ъядвял 2-дя эюстярилмишдир.

Ъядвял 1.
Толл-бянзяр ресепторларын спесификлийи

Ъядвял 2.
Паттерн-таныйан ресепторларын тяснифаты (Р.Мяъидов, 2008)

Ресепторлар групу Нцмайяндяляр

1.Ситокин эенляринин илк йолларынын
ишя дцшмясиндя иштирак едян мем-
бран вя щцъейрядахили ресепторлар.

Толл, ТЛР1-ТЛР11 вя биткилярдя аналоглары, НОД-фясиляси (НБС-ЛРР,
нуълеотиде-биндинэ сите леуъине-риъщ репеат); 2-5 - олигоаденилатъинтаза;
протеинкиназа, икиспираллы активляшмиш РНК

2.Фагоситозда вя ендоситозда иш-
тирак едян паттерн-таныйан ресеп-
торлар

Съавенэер-ресепторлар (зибилчи-ресепторлар, СР-А, МАРЪО), макро-
фагал манноз ресептор, бета-глцкан ресепторлар

3.Секресийа олунан паттерн-таны-
йан ресептор молекуллары

Коллектинляр (маннозабирляшдириъи протеин, Авя Д сурфактант протеинля-
ри), пентраксинляр (Ъ-реактив протеин вя зярдаб амилоид А), липид
трансфераз фясилясинин зцлаллары (липополисахарид бирляшдириъи протеин вя с.),
пептидогликан-таныйан протеинляр

Ресептор Лигандлар (патоэен-ассосиасийа олунмуш молекулйар паттернляр

ТЛР1 Триасиллипопептидляр (бактерийалар вя микроблар)

ТЛР2 Липопротеинляр (граммцсбят бактерийалар), липоарабиноман (микобактерийалар), липотейх

туршулары (граммцсбят бактерийалар), протеингликанлар (граммцсбят бактерийалар), зимозан

(эюбялякляр), гликофосфатидилинозитол (Трйпаносома ърузи),  истилик шоку зцлалы щсп 70 (сащиб)

ТЛР3 Икиспираллы РНК (вируслар)

ТЛР4 Липополисахаридляр (граммянфи бактерийалар), таксол (биткиляр), Ф-протеинляр (респиратор-

синтисиал вируслар), истилик шоку зцлаллары щсп60 вя щсп70 (сащиб), фибронектин (сащиб), фибриноэен

(сащиб), эиалурон туршусу олигосахаридляри (сащиб)

ТЛР5 Флаэеллин (бактерийалар)

ТЛР6 Диасиллипопептидляр (микоплазма), липотейх туршулары (граммцсбят бактерийалар), зимозан

(эюбялякляр)

ТЛР7 Тякзянъирвари РНК (вируслар) вя бязи вирусялейщиня препаратлар

ТЛР8 Тякзянъирвари РНК (вируслар) вя бязи вирусялейщиня препаратлар

ТЛР9 Бактериал ДНК ЪпЭ мотивли

ТЛР10 Лиганд мялум дейил

ТЛР11 Уропатоэен бактерийалар
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Ресепторларын нязярдян кечирилян вариантлары
йалныз фагоситляр цчцн дейил, щям дя ендотел щц-
ъейряляр, селиклилярин епителиал щцъейрляри цчцн ха-
рактерикдир, щямчинин анаданэялмя иммунитетин
щуморал механизминин ясасыны тяшкил едир.

НК-щцъейрялярин (тябии киллерляр) - лимфоситлярин
филоэенетик гядим популйасийасынын паттерн-таны-
йан ресепторлары юндя дурур. Эюркямли иммуно-
лог Л.Н.Фонталин бу щцъейряляри палеолимфоситляр
адландырмышдыр, беля ки, онларын аналогу тякъя
онурьалыларда дейил, щямчинин онурьасыз щейван-
ларда да вардыр. НК-щцъейряляр сявиййясиндя
(комплемент системиндя олдуьу кими) “юзцнцн-
кцндян йан кечмя” (инэ. миссинэ селф) адыны алмыш
танынма стратеэийасы реализя олунур. НК-щцъейря-
лярин киллер- дяфедиъи ресепторлары иммуноглобули-
нябянзяр вя Ъ типли лектин молекуллар суперфясиля-
синя аиддирляр. Онлар Ы синиф щистоуйьунлуьун
(МЩЪ -Ы) ясас комплексинин шяхси молекулларыны
таныйырлар, бу молекулларын експрессийасы вирус ин-
фексийасы, йахуд щцъейрялярин бядхассяли шиш транс-
формасийасы заманы дяф едиля биляр. Уьурлу танын-
ма заманы ися НК-щцъейрялярин фяаллыьы дяф олу-
нур, беляки, иммуноресептор тирозин дяф- едиъи
мотивинин (инэ. иммунореъептор тйросине-басед
инщибиторй мотиф - ЫТЫМ) тирозин галыглары цзря
фосфорлашма баш верир, щансы ки, онун васитясиля
щал-щазырда мялум олан бцтцн киллер-дяфедиъи ре-
септорлардан щцъейрядахили сявиййядя дяфедиъи
сигнал ютцрцлцр. 

Танынма баш вермядийи заман ситолиз програ-
мы ишя дцшцр. НК-щцъейрялярин фяаллашмасында щя-
мин супер фясиляйя аид олан киллер-фяаллашдырыъы ре-
септорлар иштирак едирляр. Онларын бир щиссясиндя
активасийа сигналынын ютцрцлмяси иммуноресептор
тирозин активляшдириъи мотивляринин (инэ. иммуно-
реъептор тйросине - басед аътиватион мотиф -
ЫТАМ) тирозин галыглары цзря фосфорлашмасы иля
ялагядардыр, щансылар ки,    - вя    - зянъириндя, йа-
худ ДАП димерлярдя мювъуддурлар. Киллер-фяал-
лашдырыъы ресепторларын бир щиссяси стресс заманы
щцъейрялярдя йаранан молекуллары таныйыр.
НКЭ2Д - стрессор молекуллары таныйан песептор-
лар ясасян тябии киллерлярля тягдим олунур. Диэяр
киллер-фяаллашдырыъы ресепторлардан фяргли олараг
онлар щцъейрядахили фяаллашдырыъы сигналы ЙЫНМ-
мотив (тякщярфли амин туршусу коду) ситоплазма-
тик гуйругда олан ДАП10 молекулу васитясиля

ютцрцр, тирозин галыьынын фосфорламасындан сонра
она щцъейрянин сонракы фяаллашмасына ъавабдещ
олан фосфатидилинозитол-3-киназа бирляшир.

2) Антиэентаныйан ресепторлар йалныз Т- вя Б-
лимфоситлярдя тягдим олунур. Онлар йцксяк мцх-
тялифликля сяъиййяляндирилир вя онларын вариантлары-
нын потенсиал мигдары организмдя лимфоситлярин
сайындан хейли артыгдыр. Рцшейм эенлярля кодла-
шан паттерн-таныйан ресепторлардан фяргли олараг,
Т- вя Б- лимфоситлярин ресепторлары Т- вя Б- лимфо-
ситлярин антиэенасылы олмайан дифференсиасийасы за-
маны эенетик рекомбинасийа (В-, Д-, Ж-реаранжи-
ровка) нятиъясиндя формалашан эенлярля кодлашды-
рылыр. 

Илтищабын башланьыъ мярщялясиндя баш верян ща-
дисялярин арашдырылмасыны давам етдиряряк, гейд
етмяк лазымдыр ки, патоэенлярин организмин дахи-
ли мцщитиня нцфуз етмяси иммун системинин ишини
йени режимя кечирир. Бу заман патоэенин, фактики
олараг бцтцн тохумаларда, илк юнъя барйер тоху-
маларда мювъуд олан анаданэялмя иммунитет
щцъейряляри иля ялагяси ваъиб амил щесаб олунур.
Бу щцъейряляр илкин мцдафия хяттини тямин едирляр

Иммун просесляринин ишя дцшмясиндя даща мц-
щцм рол макрофаглара мяхсусдур. Макрофагла-
рын сятщиндя вя ситоплазматик гранулларында пато-
эенлик образларыны таныйан ресепторлар мювъуд
олдуьуна эюря макрофаглар йолухма фактыны фик-
сасийа едир, фяаллашыр вя анаданэялмя иммунитет
щцъейряляринин фяаллашма зонасыны эенишляндирян
илтищабйюнцмлц ситокинляр (ИЛ-1   вя ИЛ-1   , ИЛ-6,
ТНФ  вя ТНФ ) ифраз едирляр. Ситокинлярин сек-
ресийасы - анаданэялмя иммунитет системинин па-
тоэенлярин йаранмасына гаршы илк реаксийасыдыр.

Ситокинляр ики щадисяни шяртляндирирляр: 
1 - мцдафия сферасына диэяр башга щцъейрялярин

- епителиал, ендотелиал, дендрит вя с. ъялб олунмасы.
2 - лейкоситлярин ган дювранындан илтищаб мян-

бяйиня емиграсийа просесинин “тяшкили”.
Беляликля, лейкоситлярин илтищаб зонасына ахыны

сайясиндя анаданэялмя иммунитет амилляринин
гцввяси иля там йерли мцдафия реаксийасы реаллашыр.
Яввялъя мянбяйя даща мобил нейтрофилляр (мик-
рофаглар) дахил олурлар, щансылар ки, фагоситоза
маликдирляр вя даща чох - 70% тяшкил едирляр (илти-
щабын полинуклеар мярщяляси, И.И.Мечников). Сон-
ра, 1-2 сутка кечдикдян сонра моноситляр мигра-
сийа едирляр, щансылар ки, макрофаглара дифференси-
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йа олунурлар (мононуклеар мярщяля); йенидян,
тякъя патоэен вя даьылмыш материалын дейил, щям
дя онун тяркибиндяки нейтрофиллярин фагоситозу
баш верир; щцъейрялярин полиферасийасы стимуллашыр.

Лакин бу илкин мцдафия хятти патоэенин радикал
сурятдя арадан галдырылмасыны щеч дя щяр заман
тямин етмир, яэяр тямин едирся дя, анаданэялмя
иммунитет системинин реаксийасы бунунла да

йекунлашыр. Икинъи мцдафия хятти адаптив иммуни-
тет ъавабынын инкишафынын башланмасы иля ялагядар-
дыр. Сонунъунун ишя дцшмясиндя апарыъы ролу
дендрит щцъейряляр, макрофаглар вя диэяр, анти-
эен-презентасийаедиъи анаданэялмя иммунитет
алтсистемя аид олан вя антиэенин просессингини вя
презентасийасыны щяйата кечирян профессионал
щцъейряляр ойнайырлар.
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SUMMARY

THE ROLE OF ЫММУНОЛОЭИЪАЛ МЕЪЩАНИСМС
IN THE INITIAL STAGE ОФ LOCAL ИНФЛАММАТИОН

Керимова К.М.
Азербаижан Стате Адванъед Траининэ Ынституте фор Доътор намед афтер А.Алийев,

Лабораторй департмент, Баку, Азербаижан

Тще леътуре пресентс ъуррент дата то тще иссуе оф иммуне сйстем инволвемент инто инфламматион. Эенерал
пщйсиолоэиъал принъиплес оф иммуне сйстем фунътионинэ аре ъонсидеред ин детаилс. Ыммунолоэиъал меъщанисмс
оф лоъал инфламматион анд партиъипатион оф иммуне сйстем ъомпонентс аре аналйзед wитщ реэард оф
протеътиве/адаптиве реаътионс ин инфламматорй фоъи. Ориэинал формулатионс оф басиъ ъонъептс аре пресентед
фром тще виеwпоинт оф патщопщйсиолоэй, иммунопатщолоэй анд ълиниъал иммунолоэй, ас беинэ апплиед то тще
иссуес дисъуссед.
Кей wордс: иммуне сйстем, инфламматион, иммунолоэиъал меъщанисмс.
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Лекция представляет текущие данные к вопросу об иммунной системы участия в воспалении. Общие
физиологические принципы функционирования иммунной системы рассматриваются в деталях.
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Щамилялярдя мядяалты вяз (МВ) хястяликляринин
диагностикасы тякъя онларын атипик эедишаты иля дейил,
щям дя бу категорийа хястялярдя бир чох тядгигат
цсулларынын (ендоскопик ретроград холанэиопан-
креатографийа (ЕРХПГ), компцтер томографийа
(КТ), зондлама цсуллары вя с.) истифадясинин чятинли-
йи, бязян щятта гейри-мцмкцнлцйц иля ялагядар ки-
файят гядяр мцряккяб вя актуал мясялялярдяндир.
Бундан ялавя, нормал щамилялик заманы панкреа-
тик ферментлярин ганда (сидикдя) сявиййяси дяйишя
билир ки, бу да МВ хястяликляринин диагностикасында
онларын ящямиййятини азалтмыш олур. Бир чох тядги-
гатчылар тяряфиндян щамилялярдя МВ хястяликляри
заманы, хцсусиля дя кяскин панкреатитдя (КП),  ана
юлцмцня эятириб чыхаран сябяблярин йарыдан чоху
диагнозун вахтында дцзэцн гойулмамасы вя па-
толоэийанын аьырлыг дяряъясинин дцзэцн гиймятлян-
дирилмямяси иля ялагяляндирилир [1,2,3].

Щамилялярдя мцшащидя едилян МВ хястяликляри
арасында КП юз аьырлыьына эюря хцсусиля сечилир. КП
чох вахт щамилялийин ЫЫ вя ЫЫЫ триместриндя инкишаф
етмякля, щяр 2800-11500 доьушда бир КП-ля хястя-
лянмя щадисяси раст эялинир [4]. Диэяр мцяллифляр ща-
милялярдя КП-ин растэялмя тезлийинин 0,003%
олмасыны, ана юлцмцнцн олмамасыны, дюлцн пери-
натал юлцмцнцн ися 3,6% олдуьуну гейд едирляр
[5,6]. Лакин епидемиоложи эюстяриъиляр реэион вя ет-
ник хцсусиййятлярдян асылы олараг чох фярглянир.

Бунунла беля, яксяр тядгигатчылар КП-ин даща чох
биринъи щамилялийин ЫЫЫ триместриндя инкишаф етдийини
тясдигляйирляр [7]. Бу фактын юзц ися КП-ин тякрар
щамилялийин истянилян триместриндя инкишаф ещтималы-
ны инкар етмир [8]. Щамилялярдя КП-ин щям йцнэцл,
щям дя панкреонекроз кими аьыр формаларына
тясадцф едилир [6]. КП-ин щямчинин доэушдан сон-
ракы защылыг дюврцндя дя инкишафы мцмкцндцр [9].

С.Г.Бурков вя щяммцяллифляриня эюря щамиля-
лярдя КП заманы ана юлцмц эюстяриъиси 39% (ща-
миля олмайан ейни йашлы гадынларда КП-ля ялагяли
леталлыг 3,1-6,6% олдуьу щалда), дюлцн перинатал
юлцм эюстяриъиси ися 38% эюстярилир ки, бу да хястя-
лийин щамилялийин щансы дюврцндя (триместриндя)
инкишаф етмяси иля ялагядардыр. Беля ки, щамиляли-
йин Ы триместриндя бу эюстяриъи  25%, ЫЫ тримес-
триндя - 46%, ЫЫЫ триместриндя ися - 38% олур [4].

Щамилялярдя КП-ин етиоложи амилляриня илк нювбя-
дя юд дашы хястялийи вя юд йолларынын диэяр хястяликляри
аид едилир [3,10,11,12]. Цмумиййятля, щамилялярдя
КП-ин цч етиопатоэенетик типи фяргляндирилир [4]:

- механики (юд кисясинин щипотензийасы, дуоде-
ностаз, билиопанкреатик рефлцкс);

- нейрощуморал (дислипопротеинемийа);
- токсикоаллерэик (алкощол, дярман мяншяли).
Щамилялярдя юд йолларынын КП-я сябяб олан

хястяликляри ейни йашлы щамиля олмайан гадынларла
мцгайисядя даща чох раст эялинир ки, бу да ушаг-

ЩАМИЛЯ ГАДЫНЛАРДА МЯДЯАЛТЫ ВЯЗ
ХЯСТЯЛИКЛЯРИНИН ДИАГНОСТИКА ВЯ МЦАЛИЪЯСИ

Гасымов Н.А., Ялийев Т.М.*, Казымов А.К., Ахундов Е.Ъ.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

ъярращиййя кафедрасы Ы, Бакы, Азярбайъан

Щамилялярдя мядяалты вязи хястяликляринин диагностикасы тякъя онларын атипик эедишаты иля дейил, щям дя бу категорийа хяс-
тялярдя бир чох тядгигат цсулларынын (ендоскопик ретроград холанэиопанкреатографийа, компцтер томографийа, зондла-
ма цсуллары вя с.) истифадясинин чятинлийи, бязян щятта гейри-мцмкцнлцйц иля ялагядар кифайят гядяр мцряккяб вя актуал
мясялялярдяндир. Бундан ялавя, нормал щамилялик заманы панкреатик ферментлярин ганда (сидикдя) сявиййяси дяйишя билир
ки, бу да мядяалты вязи хястяликляринин диагностикасында онларын ящямиййятини азалтмыш олур. Бир чох тядгигатчылар тяря-
финдян щамилялярдя мядяалты вязи хястяликляри заманы, хцсусиля дя кяскин панкреатитдя,  ана юлцмцня эятириб чыхаран ся-
бяблярин йарыдан чоху диагнозун вахтында дцзэцн гойулмамасы вя патолоэийанын аьырлыг дяряъясинин дцзэцн гиймят-
ляндирилмямяси иля ялагяляндирилир. Бу мягалядя щамилялярдя мядяалты вязи хястяликляринин диагностикасы вя мцалиъя цсул-
ларына щяср олунмуш мцасир ядябиййат иъмалы верилмишдир.
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лыьын бюйцмяси вя гарындахили тязйигин артмасы иля
ялагядар инкишаф едян билиар трактын функсионал
позьунлуглары (юд кисясынын щипокинезийасы),
оникибармаг баьырсагда юд дурьунлуьу, ганда
естроэенлярин артмасы иля ялагяли юд тяркибинин дя-
йишмяси, билиопанкреатик вя дуоденопанкреатик
рефлцкслярля изащ едилир [4,13]. Щамилялярдя билиар
мяншяли КП диэяр сябяблярдян инкишаф едян КП-
лярля мцгайисядя даща хош эедишатлы олур [5].

Щамилялярдя КП-ин растэялмя тезлийиня эюря
икинъи сябяби дислипидемийанын олдуьу эюстярилир
[3,14,15]. Яксяр гадынларда щамилялик заманы, хц-
сусиля дя ЫЫЫ триместрдя, ганда триглисеридлярин сявий-
йяси йцксялир. Яэяр беля гадынларда липопротеин ме-
таболизминин ялавя хцсусиййятляри мювъуд оларса, о
заман КП-ин инкишафына эятириб чыхаран ифадя
олунмуш щипертриглисеридемийа, хиломикронемийа
мцшащидя едиля биляр. Сцбут олунмушдур ки, щами-
ляликдя пий тохумасынын липолизи эцълянир, гара ъи-
йярдя триглисеридлярин синтези цчцн бюйцк щяъмдя
субстрат тяляб олунур ки, нятиъядя чохлу мигдарда
ашаьы сыхлыьа малик липопротеинляр гана кечмиш олур.
Бу заман эенетик дефектин мювъудлуьу сябя-
биндян щамилялярдя липопротеинлипаза ферментинин
активлийи азалыр. Бу ися юз нювбясиндя триглисеридлярин
клиренсинин енмясиня сябяб олур. Щипертригли-
серидемик мяншяли КП щям ана, щям дя дюл цчцн
аьыр фясадлара йол ачыр. Бу патолоэийада ана юлцмц
20%-я чатыр [5]. Йухарыда гейд едилди ки, липо-
протеинлипазанын чатмамазлыьы эенетик дефектля
ялагядар олуб, 8-ъи хромосомда йерляшян эенин
мцхтялиф мутасийа вариантлары шяклиндя юзцнц би-
рузя верир. Артыг 90-ъы иллярин яввялляриндя бу эенин
20-дян артыг мутасийасы тясвир едилмишди [16]. Яксяр
щалларда бу мутасийаларын клиник еффекти йалныз
екзоэен амыллярин тясири вя йа щомеостазын дяйиш-
мяси нятиъясиндя мейдана чыхыр. Буна эюря дя бир
чох гадынларда щамилялийя гядяр олан дюврдя щи-
пертриглисеридемийа йохдур вя йалныз КП заманы о
ашкарланыр [1]. Лакин бир сыра щалларда дислипидемийа
щамилялийя гядяр олан дюврдя дя раст эяля биляр. Бу
щалда щамилялярдя КП-ин инкишафы бахымындан
Фредриксона эюря тясниф едилян аиляви дислипиде-
мийанын Ы, ЫЫЫ, ЫВ вя В типляри хцсусиля тящлцкялидир.

Щамилялярдя КП-ин диэяр сябябляриня гида гябулу
щяъминин артмасы, гара ъийярин кяскин сары атрофи-
йасы, щиперпаратиреоидизм, прееклампсийа, кяскин
дамар позьунлуглары, надир щалларда ися алкоголизм

[17], МВ ахарына сирайят едян гурд инвазийасы
(аскаридоз) аид едилир [18]. Щамилялярдя КП-ин
ещтималыны йцксялдян щиперкалсиемийа диггятдян
йайынмамалыдыр, чцнки щипоалбуминемийа фонунда
калсиум вя паратщормонун эюстяриъиляри йанлыш олур
[2]. Щамилялик заманы ган зярдабында калсиумун
сявиййясинин енмяси мцшащидя едиля биляр [4]. 

Прееклампсийа 9,2% щалда КП-ин сябяби кими
эюстярилир. Патоэенез йцксяк артериал тязйиг фо-
нунда пласента вя дахили органлар, о ъцмлядян
МВ-дя микросиркулйасийа позьунлуьу иля мцша-
йият олунан эенерализяолунмуш вазоконстриксийа
иля изащ едилир ки, бу да МВ-нин аьыр ишемийасына,
щятта панкреонекрозун инкишафына эятириб чыхара
билир [19,20,21,22].

КП-нин инкишафына сябяб олан тиазид групу
диуретикляринин гябулу хцсуси ящямиййят кясб едир
[23]. Бязи тядгигатчылар щесаб едирляр ки, КП-ин
инкишафында диуретиклярля апарылан мцалиъя
прееклампсийа иля синерэист ящямиййятлидир [20].
Дярман мяншяли панкреатитин диэяр вариантлары-
нын да, о ъцмлядян эинеколожи практикада эениш
истифадя едилян мифепристон, щемепростом, орал
контрасептивлярин тясири нятиъясиндя инкишафы
мцмкцндцр [24,25]. Бязи тядгигатчылар тяряфидян
ЩИВ иля йолухмуш щамилялярдя “диданозин/ставу-
дин” дярман комплекси иля апарылан антиретрови-
рус терапийасы фонунда КП-ин инкишафы тясвир
едилмишдир [26]. Щамилялярдя артыг мигдарда
алкощол гябулу сябябиндян КП-ин растэялмя тез-
лийи тядгигатчылар тяряфиндян 12% эюстярилир [27,5].

Яввялляр щамилялик хястялийин сябяби кими гябул
едилдийи цчцн “щамиля гадынларын панкреатити”
айрыъа тядгиг едилирди [28]. Щазырда ися сцбут
едилмишдир ки, йухарыда садаланан етиоложи амилля-
рин садяъя растэялмя тезлийинин щамилялярдя йцксяк
олмасы КП-ин инкишаф ещтималыны да артырмыш олур.

Щамилялярдя клиник яламятлярин аьырлыьы МВ-дя
морфоложи дяйишикликляря уйьун олмур вя ня ана
юлцмц, ня дя перинатал леталлыг сявиййясиля коррелйаси-
йа етмир [17,4]. Йалныз 60% щалларда типик епигастрал
“панкреатик” характерли аьрылар мцшащидя едилир,
гусма, гыъгырма, кюп, бязи щалларда гыздырма, сары-
лыг, щычгырыг характерикдир. Щамилялярдя диэяр хястя-
лярдян фяргли олараг, КП-ин “аьрысыз” формаларына
даща чох тясадцф едилир ки, бу заман щям дя КП-ин
эедишатыны аьырлашдыран шок, артериал щипотензийа, рес-
пиратор дисстрес синдром, аьъийяр юдеми, ретроперито-
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неал ганахма мцшащидя едилир [17,4]. Обйектив
мцайинядя бир сыра щалларда гарнын йан сятщляриндя
(Грей Тернер симптому) вя эюбяк ятрафында (Куллен
симптому) сианоз мцяййян едилир. Щамилялярдя
щипертриглисеридемик мяншяли КП заманы “палмар
ксантомалар” симптому тясвир едилмишдир [29]. Хило-
микронларын асситик майейя кечмяси нятиъясиндя
хилйоз асситин инкишафы мцмкцндцр [30].

Щамилялярдя КП заманы ганда вя сидикдя
амилазанын активлийи бцтцн хястялярдя, липазанын
активлийи ися хястялярин 50%-дя йцксялмиш олур.
Лакин бу эюстяриъилярин гейри-спесификлийи, онларын
дяйишмя сявиййясиля ана вя перинатал леталлыг
сявиййяляри арасында кореллйасийанын олмамасы
нязяря алынмалыдыр [17,31]. Щамилялийин ЫЫ вя ЫЫЫ
триместриндя ганда иммунореактив трипсинин ся-
виййясинин сцрятля йцксялдийи, трипсин инщибитору-
нун ися лянэ йцксялдийи цчцн КП-ин диагностика-
сында трипсин инщибитору / трипсин нисбяти эюстя-
риъиси ящямиййят кясб едир. Беля ки, нормада бу
эюстяриъи 7,41 олдуьу щалда, физиоложи щамилялик
заманы - 2,96-3,49 олур [17]. Физиоложи щамилялик
заманы копрограммада хцсуси дяйишиклийин
олмадыьыны нязяря алараг, няъисдя еластаза-1
мигдарынын дяйишилмяси панкреатитин диагности-
касында истифадя едилир. Зонд мцайиняляри (секре-
тин-панкреозимин тести), щямчинин бентирамин
тестинин апарылмасы щамилялярдя гадаьандыр.

12-2% щамилялярдя КП-дян сонра шякярли
диабет инкишаф едир ки, бу да щамилялик заманы
щипергликемийайа мейиллийин артмасы иля изащ
олунур. ЫЫ триместрдян башлайараг ганда щям дя
Ъ-пептид, инсулин, глцкагон вя хцсусиля дя
панкреатик полипептидин сявиййяси йцксялмиш олур
ки, бу бахымдан КП-ин диагностикасы цчцн бу
эюстяриъилярин интерпретасийасы чятинляшир [17].

Щамилялярдя панкреатитин диагностикасында
МВ-нин ултрасяс мцайиняси (УСМ) хцсуси ящя-
миййят дашыйыр. Щамилялийин ЫЫ вя ЫЫЫ триместриндя
УСМ-дя МВ-нин баш вя ъисим щиссяляриндя
мцлайим бюйцмя тяйин едилир. МВ ехоэенлийинин
азалмасы физиоложи щамиляликдя норма сайылмыр вя
эизли юдем яламятидир. Бу симптом эюзля эюрцнян
юдемлярдян 14-20 эцн яввял ашкар едилир [17]. Ня-
зяря алмаг лазымдыр ки, щамилялийин ЫЫ вя ЫЫЫ три-
местриндя УСМ васитясиля МВ-нин визуализаси-
йасы ъятинляшир. Беляликля, щамилялярдя КП-ин диаг-
ностикасында клиник-лаборатор мцайинялярин дя-

гиглийи 86% тяшкил едир [17,4].
Щамилялярдя КП-ин аьырлашмалары диэяр гадын-

ларда олдуьу кимидир: псевдокиста, гастродуоде-
нал ерозийа вя ганахмалар, холедохун ъырылмасы,
тромбофлебит, аьъийяр, гара ъийяр, далаг, МВ-нин
инфаркты, пневмонийа, майели коллекторларын
ямяля эялмяси ещтималы чохдур [17,32,33]. Щами-
лялярдя илк 48 саат ярзиндя КП-ин летал нятиъялян-
мясиндя ашаьыдакы риск амилляри айырд едилир: щи-
покалсиемийа, аь ъийярлярин дистресс синдрому,
щипоалбуминемийа, азотемийа, щемотакритин
30%-дян ашаьы олмасы. Йухарыда садаланан цч вя
даща артыг критеринин олмасы КП-дя летал нятиъя
верир [4]. КП фонунда щамилялийин позулмасы вя
еркян доьушларын растэялмя тезлийи бир чох щаллар-
да хястялийин щансы триместрдя инкишаф етмясиндян
асылыдыр. Беля ки, дюл цчцн ян бюйцк риск Ы три-
местрдя олур - щамилялийин позулмасы 20% щалда,
вахтында доьуш ися йалныз 60% щалда мцшащидя
едилир [32].

Щамилялярдя ендоскопик ретрохоланэиопан-
креатографик (ЕРХПГ) мцайинянин апарылмасы
мцяййян риск тяшкил етсядя, сон дяряъя ваъиб щал-
ларда, хцсусиля билиар мяншяли КП-дя, бу мцайи-
нядян истифадя едилир. В.Щ.Ъщонэ вя щяммцяллиф-
ляр тяряфиндян щамилялик мцддяти 22 щяфтя олан
билиар патолоэийа иля 8 хястядя ЕРХПГ мцайиня
апарылараг, онлардан 5 няфярдя ендоскопик сфин-
ктеротомийа, 6 няфярдя холедохун стентлянмяси,
3 няфярдя ися балон дилатасийасы ямялиййатлары иъра
едилмишдир. Йалныз бир няфярдя доьуш фяалиййяти
баш вермишдир. Мцяллифляр бунунла да ЕРХПГ-
нин щамилялярдя тящлцкясиз проседур олдуьу
гянаятиня эялмишляр [34]. С.Ж.Танэ вя щяммцял-
лифляр дя щамилялярдя ЕРХПГ-дян сонра аьырлаш-
маларын аз олдуьуну тясдиглямишляр [32]. Беля
хястялярдя магнит- резонанс холанэиопанкреато-
графийа ЕРХПГ-йя алтернатив ола биляр. Яэяр шца
йцкцнцн негатив тясир рисги КП вя онун аьырлаш-
маларынын рисгиндян аз оларса, лазым эялдикдя
компцтер томографийасы (КТ) да иъра едиля биляр.
Беля ки, шца мцайиняси цсулларындан истифадя гор-
хусу КП диагнозунун эеъикдирилмясиня сябяб
ола биляр [21]. Щамилялийин позулмасы КП-дя
мцбащисяли олуб фярди хцсусиййят дашыйыр. Беля ки,
щамилялийин позулмасы КП-ин нятиъясиня тясир
эюстярмир, бязи щалларда ися тящлцкялидир. Доьу-
шун апарылмасына ъидди эюстяриш гойуларса,
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перитон бошлуьунун инфексийалашмасынын гаршысы-
ны алмаг цчцн екстраперитонеал Гейсяриййя
ямялиййаты сечим цсулудур [4].

Щамилялярдя КП-ин мцалиъяси диэяр гадынларда
олдуьу кимидир. Эюстяриш оларса (панкреонекроз,
МВ-нин абсеси вя с.), щамилялийин мцддятиндян
асылы олмайараг, имкан дахилиндя щамилялийи
горумаг шяртиля ъярращи ямялиййат апарылыр [4]. Бир
шох тядгигатчылар щамилялярдя билиар мяншяли КП
заманы апарылан узунмцддятли консерватив мца-
лиъя иля мцгайисядя планлы сурятдя апарылан ла-
пароскопик холесистектомийанын ана вя дюл цчцн
даща аз тящлцкяли олдуьуну эюстярирляр [35,36,37].

Хроники панкреатит (ХП) истяр щамилялик зама-
ны, истярся дя доьушдан билаваситя сонра кяскинля-
шя биляр. Хястялийин диагностикасы КП-дя олдуьу
кими ейни сябябляря эюря чятиндир. УСМ ясас ящя-
миййят дашыйыр ки, бу заман ХП цчцн типик яла-
мятляр ашкар едилир. Щамилялярдя ХП-нин ясас кон-
серватив мцалиъя принсипляри щамиля олмайан
хястялярдян хцсусиля фярглянмир: МВ-дя функсио-
нал сабитлийи тямин етмяк мягсядиля нутритив дяс-
тяклянмя апарылыр (ваъиб щалларда пер ос гидалан-
ма гадаьан едилир), мядя вя панкреатик секресийа
блокаторлары, о ъцмлядян октреотид препаратлары
тяйин едилир [38,39]. Аьры синдромуну арадан гал-
дырмаг мягсядиля спазмолитикляр, гейри-наркотик
аналэетикляр, глцкоза-новокаин гарышыьындан исти-
фадя едилир. Бундан ялавя, мепивакаин вя бупре-
норфин препаратлары иля епидурал анестезийа тювсий-
йя едилир [40]. Ещтийаъ олдугда антибактериал, инфу-

зион терапийа тяйин олунур. Ганда триглисеридлярин
сявиййясинин тянзимлянмяси мцщцм мясялялярдян
бири сайылыр. Тяяссцф ки, щамилялик вя лактасийа за-
маны щяр щансы тящлцкясиз антищиперлипидемик дяр-
ман препаратынын олмасыны тясдигляйян сцбутлу
мялуматлар йохдур. Бир сыра мцяллифляр тяряфиндян
ифадя едилмиш тератоэен тясирляр олмадыьына эюря
статинлярин бу мягсядля истифадяси мяслящят эюрцлцр
[41,42]. Бу патолоэийада щямчинин инфузион тера-
пийа иля бирликдя 15 мин ТВ щепариндян истифадя ет-
мякля, гыса мцддят ярзиндя ганда липопротеинля-
рин мигдарыны кифайят гядяр ашаьы салмаьы тювсиййя
едирляр [27,43]. Бязи тядгиггатчылар бу заман щят-
та профилактик папиллотомийанын иърасыны мягсядя-
уйьун сайырлар [44]. Панкреатик чатмамазлыгда
фермент препаратлары иля, панкреатоэен шякярли
диабетдя ися - инсулинля явязедиъи терапийанын апа-
рылмасы ваъибдир. ХП иля хястя олан щамилялярдя ер-
кян токсикоз яламятляри мейдана чымыш оларса,
панкреатитин кяскинляшмясини инкар етмяк лазым-
дыр. ХП-ля щамилялярдя нефропатийа инкишаф едярся,
тиазид групу диуретиклярин истифадясиндян имтина
едилмялидир. Диэяр дярман групларынын истифадясиня
хцсусиля мящдудиййят йохдур. ХП-нин олмасы
щамилялийин давам етдирилмяси цчцн яксэюстяриш
дейилдир вя доьуш тябии йолларла апарылмалыдыр [4].

Щамилялярдя МВ патолоэийасы ясасян КП вя
ХП шяклиндя юзцнц бирузя вермиш олса да, клиник
мцшащидяляр заманы надир щалда инсулинома,
селикли чистаденома, щятта МВ-нин хярчянэинин
раст эялмяси мцяййян едилмишдир [45,46,47,48]. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БЕРЕМЕННЫХ

Касумов Н.А., Алиев Т.М., Казимов А.К., Ахундов Э.Дж.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,

кафедра хирургии I, Баку, Азербайджан

Диагностика заболеваний поджелудочной железы у беременных крайне сложна не только из-за ати-
пичности их проявлений, но и из-за сложности или даже невозможности использования у этой катего-
рии больных целого ряда исследований (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография,
компьютерная томография, зондовые методы и др.). Кроме того, при нормальной беременности мо-
жет изменяться уровень панкреатических ферментов в крови (моче), поэтому оценивать их изменения
для диагностики заболеваний поджелудочной железы сложно. Более чем в половине случаев причина-
ми материнской смертности при заболеваниях поджелудочной железы у беременных, особенно при
остром панкреатите, являются несвоевременная диагностика и недооценка тяжести состояния из-за
недостаточной информированности врачей об особенностях патологии поджелудочной железы при
беременности. В статье показан обзор современной литературы посвященный методам диагностики и
лечения патологии поджелудочной железы у беременных.
Ключевые слова: беременность, панкреатит, гиперлипидемия, эндоскопическая ретроградная холан-
гиопанкреатография, лапароскопическая холецистэктомия, папиллотомия

СУММАРЙ

ДЫАЭНОСТЫЪС АНД ТЩЕ ТРЕАТМЕНТ ОФ ТЩЕ ПАТЩОЛОЭЙ
ОФ ТЩЕ ПАНЪРЕАС ЫН ПРЕЭНАНТ ФЕМАЛЕС

Эасимов Н.А., Алийев Т.М., Казимов А.К., Акщундов Е.Ъ.
Азербаижан Стате Адванъед Траининэ Ынституте фор Доъторс намед by А.Аliyev,

Департмент оф Сурэерй Ы, Баку, Азербаижан.

Диаэностиъс оф тще дисеасес оф тще панъреас ин преэнант фемалес ис ехтремелй ъомплех нот онлй беъаусе оф тще
атйпиъалнесс оф тщеир манифестатионс, бут алсо беъаусе оф тще ъомплехитй ор евен импоссибилитй оф усе ин тщис
ъатеэорй оф тще патиентс оф а wщоле сериес оф студиес (ендосъопиъ ретроэраде оф ъщоланэиопанъреатоэрапщй,
ъомпутер томоэрапщй, пробе метщодс анд отщер). Фуртщерморе, wитщ тще нормал преэнанъй ъан ъщанэе тще
левел оф панъреатиъ ферментс ин тще блоод (урине); тщерефоре то евалуате тщеир ъщанэес фор диаэностиъс оф тще
дисеасес оф тще панъреас ис ъомплиъатед. Ыт ис море тщан ин щалф оф тще ъасес бй тще реасон фор матернал
морталитй wитщ тще дисеасес оф тще панъреас ин преэнант фемалес, еспеъиаллй wитщ аъуте панъреатитис, аппеар лате
диаэностиъс анд ундерестиматион оф эравитй оф стате беъаусе оф тще инсуффиъиент кноwледэеабилитй оф доъторс
абоут тще спеъиал феатурес оф тще патщолоэй оф тще панъреас wитщ тще преэнанъй. Ын тще артиъле ис сщоwн тще
ревиеw оф ъонтемпорарй литературе дедиъатед то тще метщодс оф диаэностиъс анд треатинэ тще патщолоэй оф тще
панъреас ин преэнант фемалес. 
Кейwордс: преэнанъй, панъреатитис, щйперлипидемиа, ендосъопиъ ретроэраде  ъщоланэиопанъреатоэрапщй,
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Мцасир инсанын фяргляндириъи хцсусиййятляриндян
бири щипокинезийадыр. Язялянин ишинин азалмасы, башын
вя бядянин узунмцддятли мяъбури вязиййяти язяляля-
рин рессор функсийасынын зяифлямясиня, фягяряарасы
дискляря, баь вя ойнаглара дцшян йцкцн артмасына
эятириб чыхарыр. Щазырда мяркязи синир системинин вер-
теброэен мяншяли хястяликляри ящали арасында йайылма-
сына эюря щятта дейя билярик ки, кяскин тяняффцс йолу
хястяликлярини ютцб кечмишдир. Йашы 50-дян йухары
олан ящалинин 60-90%-дя онурьанын хястяликляриня
раст эялинир. Еляъя дя бу патолоэийадан язиййят чякян
эянъ йашлы хястялярин сайы да артмагдадыр.

Мцхтялиф експериментал вя клиники тядгигатлар
заманы сервикал шюбядяки дяйишикликлярля мцхтялиф эюз
патолоэийалары арасында гаршылыглы ялагя олдуьу сцбут
олунмушдур. Ютян йцзиллийин 20-ъи илляриндя В.П.Ро-
шин глаукоманын мяншяйиндя симпатик синир системи-
нин ролуну тясдиглямишдир. Л.С.Левина (1941),
А.Б.Десйатников (1953), И.Ф.Синисин (1971) тяряфин-
дян апарылан нювбяти експериментал тядгигатлар эюс-
тярди ки, йухары бойун симпатик ганглийасынын екстир-
пасийасы вя йа гыъыгландырылмасы эюздахили тязйигин
тез-тез дяйишмясиня сябяб олур [1]. И.Б.Каплан вя
А.Т. Гуднева (1980) эюздахили тязйиги 27-33
мм.ъ.сцт. олан хястялярин 32%-дя онурьанын бойун
щиссясини мцалиъя етмякля эюздахили тязйигин нормал
эюстяриъиляря гядяр енмясиня наил олмушлар [2]. Еляъя
дя Д.И.Антонов (1970), А.М.Гринштейн (1957)
эюстярмишляр ки, бойун симпатик структурларынын
зядялянмяси заманы тор гиша артерийаларынын спазмы
иля мцшайият олунан эюрмя сащясинин биртяряфли итмяси
тутмаларына да бязян раст эялинмишдир [3].

Бойун щиссянин баь вя язяляляриня тясирдян
сонра мейдана чыхан эюз дибиндяки дяйишикликляр
эюрмя позьунлугларынын онурьанын вязиййятин-
дян асылылыьыны сцбут едир. Бойну дцзляндиряркян
вя йа Бертшийя эюря дартаркян бязи мцайиня олу-

нанларда эюз дибиндя ири веналарын эенишлянмяси,
артерийаларын даралмасы вя йа веналарын дяйишмя-
миш диаметриндя артерийаларын эенишлянмяси кими
дяйишикликляр гейд олунмушдур [4].

Онурьа артерийасынын механики компрессийасы
нятиъясиндя вертебробазилйар ган дювраны позьун-
луьу вя бейин структурларынын ишемийасы иля мцшайият
олунан ефферент симпатик тюрямяляринин гыъыглан-
масы баш верир. Артерийа мцхтялиф сявиййялярдя сыхыла
биляр. Чох вахт компрессийанын сябяби спазм вя-
зиййятиндяки пилляли язяля дя ола билир [5,6,7,8,9,10].

Г.П.Смолйакова вя щяммцяллифляр (1988) эюс-
тярмишляр ки, йухары бойун симпатик дцйцнляринин
гыъыгланмасы заманы йаша баьлы макулйар деэене-
расийайа сяъиййяви олан дяйишикликляр ямяля эялир.
Е.С.Абдуллайева (2002) гейри-екссудатив формалы
макулодистрофийасы олан хястялярдя онурьа артери-
йасы вя дахили йуху артерийасы сявиййясиндя ган
дювранында дяйишикликляр гейд етмишдир [6,11].

Арха бойун симпатик синдрому франсыз невропа-
тологу Ж.Барре тяряфиндян 1925-ъи илдя тясвир олун-
муш, сонралар 1928-ъи илдя чин щякими Ж.Лиео тяря-
финдян даща дяриндян юйряниляряк тамамланмышдыр.
Баре-Леу симптомокомплексинин синонимляри бун-
лардыр: онурьа артерийасы синдрому, бойун мигрени,
симпатик онурьа синиринин неврити [12,13,14,15].

Бойун нащийясиндя шиш вя йа зядя олдугда, ос-
теохондроз заманы онурьа артерийасы, онун сим-
патик кяляфи сыхыларса хястялик баш верир. Онурьа
артерийасы синдромунун инкишафынын патоэенезин-
дя гармаьабянзяр чыхынтынын фягяряарасы дяликляр
истигамятиндя бюйцмясиня вя сонунъуларын дарал-
масына ясас йер верилир. Остеохондроз заманы
кюндялян чыхынтыларын каналына доьру байыра вя ар-
хайа истигамятлянян остеофитлярин ямяля эялмяси иля
артроз инкишаф едир. Беля олан щалда бу каналларда
йерляшян онурьа артерийалары онурьа синирляри иля
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бирэя компрессийайа мяруз галырлар. Нятиъядя
ган дювраны чатышмазлыьы, синирлярин юдеми, веноз
ганын дурьунлуьу мейдана чыхыр. Щям дя ган
дювраны чатышмазлыьы йалныз фягярялярин зядяляндийи
йердя йох, щям дя баш бейнин бир сыра структурла-
рында олур. Истянилян травма вя зядялянмяляр дя юз
нювбясиндя онурьанын деэенератив-дистрофик хяс-
тяликляринин инкишафына сябяб олур. Диэяр сябябляр-
дян бири онурьа артерийаларынын окклузийа, дефор-
масийа, дахилолма, йерляшмя вя хариъ олма ано-
малийалары кими дяйишикликляри вя зядялянмяляри ще-
саб олунур. Арха бойун симпатик синдрому вер-
тебробазилйар чатышмамазлыьын мцхтялиф яламят-
ляриня эятириб чыхарыр. Функсионал вя органик мяр-
щяляляр ашкар олунур [16,17,18,19,20]. 

Онурьа артерийасы синдромунун функсионал
мярщяляси цч груп симптомларла: баш аьрысы,
кохлеовестибулйар вя эюрмя позьунлуглары иля
сяъиййялянир [22,23,24,25]. Хястялярин яксяриййя-
тиндя аьры бойун-янся нащийясиндя башлайараг
эюзя иррадиасийа едир, алын, тяпя, мямяйябянзяр-
эиъэащ нащийяляриня гядяр йайылыр. Даими кцт баш
аьрысы сяъиййявидир ки, щярдян пулсасийаедиъи ха-
рактер дашыйыр. Аьры чох вахт башын узунмцддятли
мяъбури вязиййятиндя (мяс., компцтер архасында
вя с.) тез-тез ортайа чыхыр. Ъялд йеридикдя, пиллякя-
ни галхыб-дцшдцкдя аьры арта биляр вя бир нечя дя-
гигядян бир нечя саатадяк давам едир. Щямчинин
аьры вестибулйар (баш эиъяллянмяси, таразлыьын ити-
рилмяси), ешитмя (ешитмянин зяифлямяси вя гулаглар-
да кцй), веэетатив (тярлямя, истилик щисси, цшцтмя)
позьунлугларла мцшайият олунур. Дисфонийа, дис-
фаэийа кими удлаг вя гыртлаг симптомлары да го-
шула биляр [26,27,28].

Бойун язяляляринин вятярляриндя, фягяряарасы
ойнагларын, баьларын капсулунда, онурьанын язя-
ля вя фиброз тохумаларында аьры ресепторларынын
гыъыгланмасы нятиъясиндя аьры щиссиййаты ямяля
эялир. Яксяр щалларда палпасийа заманы паравер-
тебрал нюгтялярдя, сцмцк чыхынтыларда, сервикал
нащийянин дамарлары бойунъа аьрылар гейд олу-
нур. Юн пилляли язялянин аьрылы вя эярэин олмасы да
мцшащидя олунур. Аьры чийин гуршаьына, дюш гяфя-
синя йайыла биляр вя щямчинин цряк нащийясиня ирра-
диасийа едя биляр [29,30]. Онурьанын бойун щисся-
синин рентэенографийасы заманы хястялярин бир гис-
миндя Ъ5-Ъ6, Ъ6-Ъ7, надир щалларда Ъ4-Ъ5 вя
Ъ3-Ъ4 фягяряляриндя деформяедиъи спондилйоз вя

остеохондроз яламятляри, диэяр гисминдя ися Ъ5-
Ъ6, надир щалларда Ъ4-Ъ5, Ъ6-Ъ7 бойун фягя-
ряляриндя унковертебрал битишмядя остеофитляр
ашкар олунмушдур.

Мцхтялиф етиолоэийалы вертебробазилйар чатыш-
мамазлыьы олан хястялярин, демяк олар ки, щамы-
сында сорьу заманы арха бойун симпатик синдро-
мунун яламятляриня раст эялинир. Онурьа артери-
йасы синдромунда офталмоложи симптомлар мцх-
тялиф мцяллифляр тяряфиндян бир гядяр фяргли тясвир
олунмушдур. Эюз яламятляри даими вя ютцб-эедян
(кечиъи) ола биляр [31].

Кечиъи яламятляря фотопсийалар аиддир. Хястяляр
эюзляринин гаршысында “гара учушан лякялярдян”,
“гыьылъымдан”, “илдырым чахмасындан”, сайрышан
ъцрбяъцр рянэли вя гызылы нюгтялярдян шикайятлянир-
ляр. Бейин ган дювраны позьунлуьу заманы фо-
топсийалар нюгтяшякилли олур, онларын ямяля эялмя-
си ишыг мянбяйи иля баьлы олмур, онлар щятта эюзляр
баьлы оларкян беля давам едирляр (32,33 ). Чох
вахт парлаг зигзагвари хятляр, щярякят едян мцх-
тялиф рянэли кубикляр шяклиндя олан даща мцряккяб
фотопсийалар да ортайа чыха биляр. Бцтцн щалларда
эюрмя позьунлуглары гысамцддятли олуб, ъями бир
нечя санийя давам едир [34].

Онурьа артерийасы синдрому олан хястялярин
яксяриййяти яшйалары там айдын эюря билмямяк,
эюзцн гаршысында “думан” щисси, ишыгдангорхма,
йашахма, гапаг алтында гум щиссиййаты, нистагм
кими шикайятлярля щякимя мцраъият едирляр. Тор
гиша артерийаларында тязйигин вя йа эюз диби да-
марларында тонусун дяйишилмяси мцшащидя олу-
нур. Бязян конйунктиванын гызармасы вя нейро-
дистрофик кератитин инкишафы гейд олунур.

Беля хястяляр хцсусян йахына узунмцддятли иш
заманы хошаэялмяз щиссиййат шикайяти иля щякимя
мцраъият едирляр. Охудугда, эюз алмасынын щяря-
кяти заманы, эюрмя эярэинлийиндя эцълянян эюз
йувасында “шишкинлик” щисси, эюз алмаларынын “ бу-
рулмасы” щиссляри мцмкцндцр. Бязян хястяляр эюр-
дцкляри яшйалары ики эюрмяляриндян, эюрмя итилийи-
нин зяифлямяси вя эюрмя сащясинин даралмасындан
да шикайятлянирляр. Бязян башы архайа гатламаг,
аьыр физики вя йа емосионал эярэинлик, йорьунлуг
эюз яламятляриня вя башэиъяллянмяйя сябяб ола
билир.

Органик мярщяля онурьа бейниндя вя баш бе-
йиндя давамлы вя кечиб эедян ган дювраны позул-
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малары иля сяъиййялянир. Бу щалда эюрмя симп-
томларына эюрмя зяифлийи, эюрмядя икиляшмя, птоз
кими яламятляр дя гошулур. Эюз алмалары там
щярякятсиз ола биляр, чяплик, анизокорийа ортайа
чыхыр. Щеморраэик инсултда биртяряфли мидриаз
гансызма олан тяряфдя мцяййян олунур. 

Вертеброэен патоложи вязиййят - щялли иля невро-
логларын, ортопедлярин, нейроъярращларын вя с-нин

мяшьул олдуглары проблемдир. Эюз вя бейин пато-
лоэийаларынын сых ялагяси онларын ган дювранынын
анатомо-функсионал хцсусиййяти иля шяртлянмиш-
дир. Она эюря дя бязян эюз симптоматикасы онур-
ьанын бойун шюбяси хястяликляринин ян еркян се-
ребрал яламятляриндян ола биляр. Вертебробазилйар
чатышмамазлыьын диэяр симптомларынын инкишафына
гядяр эюз дяйишикликляри мейдана чыха биляр.
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Несмотря на то, что на протяжении всей
истории микробиологии вопросы изменчи-
вости микроорганизмов являются предметом
различных суждений и мировоззрений (преи-
мущественно о постоянстве вида) в настоя-
щем имеются вполне презентативные иссле-
дования по данной проблеме с выявлением
новых данных по существованию целой серии
факторов, способствующих изменению не
только биологических и антигенных свойств
микроорганизмов при неблагоприятных ус-
ловиях, но и в процессе самосохранения вида.

К отмеченному относимы:
- межклеточные взаимодействия факторов

иммунитета (цитокины) с микроорганизмом;
- персистенция микроорганизмов (с хрони-

зацией и бактерионосительством);
- мутагенные изменения наследственных

свойств микробов; 
- фактор бактериофагии;
- лекарственная (приобретенная) устойчи-

вость бактерий;
- образование "биоплёнок" (симбиотичес-

кие связи различных микроорганизмов).
В настоящем известно, что при попадании

микроба в условия, не соответствующие его
природе, свойства микроба изменяются.

Известно, что одним из наиболее сущес-
твенных признаков, определяющих природу
патогенного микроба, является его антиген.

Глубокие изменение обмена веществ у мик-
роба приводят к глубоким изменениям его
антигенной структуры. Даже незначительные
изменения в обмене веществ у микробов
прежде всего отражаются на его антигенной

структуре, в то время как биохимическая ак-
тивность может быть незатронутой [1,7].

Этим и объясняется частое выделение ти-
повых по своим биохимическим свойством
микробов, которые, однако, не агглютини-
руются соответствующими сыворотками. К
отмеченному следует заметить, что от рекон-
валесцентов и здоровых носителей, а также из
объектов внешней среды часто выделяются
культуры с изменёнными свойствами, кото-
рые называют "нетипичными". И если из ор-
ганизма больного человека никакие микро-
организмы, кроме "нетипичных", не выделе-
ны, необходимо определить роль нетипичных
микробов в этиологии данного заболевания.

И в этом плане большое практическое зна-
чение имеет усовершенствование диагности-
ки инфекционных заболеваний с учётом из-
менчивости возбудителя в его антигенной
структуре, биохимической активности.

Отмеченное выше подчеркивается и М.О.
Биргером, отмечая, что при исследовании
первичного материала под микроскопом
иногда удаётся увидеть присутствие микро-
бов, которые в дальнейшем не культивируют-
ся обычными методами, являясь в то же вре-
мя основным возбудителем инфекционного
процесса [13]. Современными исследования-
ми выявлен стимулирующий эффект цитоки-
нов на процесс рекультивирования некульти-
вируемых форм вирулентного и авирулентно-
го штаммов бактерий in vitro и in vivo (Ю.М.
Романова с соавт, 2000) [15]. 

Вышесказанные является как бы ответом
на предположения ряда авторов по поводу
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существования определённых условий в орга-
низме, обеспечивающих изменение видовых
особенностей и качества микроорганизмов
при необычных для него условиях обитания,
когда эти условия не соответствуют его при-
роде (В.Д. Тимаков, Д.Г. Кудлай, Н.С. Семче-
ва, А.Г. Скавронская, Г.Р. Гаджиева, 1956г.)
[18,14,5,11].

Ю.М.Романова с соавторами (2000) говоря
о стимулирующем эффекте цитокинов во
взаимодействии микро- и макроорганизмов
подчёркивает результаты своих исследований
по уникально слаженному взаимообуслов-
ленному механизму в системе "паразит-хо-
зяин" [15]. Представляет интерес в этом плане
феномен "бактериальной мимикрии" - способ
изменчивости с приспособлением к изменив-
шимся условиям существования. В этом ас-
пекте следует отметить, хорошо известный
факт, что любые инфекционные агенты, по-
падающие в макроорганизм, изменяют нор-
мальное функционирование цитокиновой се-
ти, вызывая в клетках-мищенях выработку
определённого набора цитокинов, которые в
свою очередь, активируют клеточные популя-
ции, участвующие в формировании иммуни-
тета [8]. Патогенные микроорганизмы, со
своей стороны, также приспособились к то-
му, чтобы избежать или ослабить действие
иммунной системы за счёт механизмов анти-
генной мимикрии, общей иммуносупрессии,
синтеза факторов, активно регулирующих
снижение иммунного ответа [1]. В последнее
время стало очевидным, что бактерии спо-
собны оказывать заметное влияние и на спо-
собность иммуноцитов продуцировать опре-
делённые цитокины [21]. 

К настоящему времени накоплен огром-
ный материал, посвящённый межклеточным
взаимодействиям высших организмов, кото-
рые, как известно, осуществляются цитокина-
ми, производимыми разными типами клеток.
Взаимодействие между бактериями и хозяйс-
кой клеткой обязательно сопровождается по-
вышенным уровнем синтеза и выделения од-
ного или более цитокинов. Известно, что
процессы адгезии и инвазии бактериальных
клеток индуцируют продукцию ИНФ, ИЛ-8,

ИЛ-6, ГМ-КСФ и др.
Но следует учесть, что бактерии, со своей

стороны, также используют разные возмож-
ности манипулирования цитокинами для вы-
живаемости: многие бактерии синтезируют
молекулы, способные подавлять выход цито-
кинов из клеток хозяина. Некоторые бакте-
риальные токсины, будучи потенциальными
индукторами синтеза цитокинов, могут функ-
ционировать и как ингибиторы синтеза и вы-
деления цитокинов.

В последние время появляются данные о
том, что некоторые микроорганизмы могут
напрямую использовать определённые цито-
кины как ростовые факторы.

В аспекте проблемы изменчивости бакте-
рий следует отметить установленный факт
наличия рецепторов для цитокинов на по-
верхности бактериальных клеток, что обеспе-
чивает стимулирование роста бактерий в
культуралной среде in vitro [20].

В моноцитах, активированных низкими
концентрациями цитокинов, внутриклеточ-
ный рост бактерий подавлялся, а высокими -
значительно увеличивался. Усиление бакте-
риального роста снималось добавлением спе-
цифических антител [16].

В плане изменчивости микроорганизмов, в
частности в плане видового их самосохране-
ния представляет интерес появившиеся в лите-
ратуре данные о стимулирующем эффекте ци-
токинов на рост патогенных бактерий в пи-
тательной среде, как in vitro (при культивиро-
вании бактерий в питательной среде),  так и in
vivo (внутри эукариотических клеток), что
побудило проведение исследований с уста-
новлением феномена рекультивации некуль-
тивируемых форм (НФ) бактерий, то есть их
обратимого перехода из некультивируемого в
активное вегетативное состояние [15]. В связи
с вышеизложенным, вполне реальной пред-
ставляется роль хотя бы некоторых цито-
кинов в активации роста патогенных бакте-
рий, попадающих в макроорганизм в вегета-
тивном или некультивируемом состоянии [15].

В разрезе проблемы изменчивости микро-
организмов следует отметить представляю-
щие интерес тактические приёмы бактерий по
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защите (изоляции) своего пептидогликана от
иммунного распознавания хозяином, обеспе-
чивающие феномен персистенции [2]. 

Персистенция бактериальных патогенов -
широко распространённое явление в инфек-
тологии - рассматривается как следствие па-
разит - хозяинных отношений [3]. 

Персистенция - это стратегия выживания па-
тогенных и условно - патогенных микроорга-
низмов в организме хозяина. Тактическое же
разнообразие приёмов, при помощи которых
возбудителю удаётся отстоять свое право на
выживание в организме, достаточно велико.

По классификации О.В. Бухарина с соавто-
рами (1990) механизмы бактериальной пер-
систенции включают "экранирование" [(фр.
ecran) - заслон, защита от посторонних влия-
ний] клеточной стенки бактерий и продукцию
секретируемых факторов, инактивирующих
защиту хозяина; антигенную мимикрию
(англ. mimicry - подражательность) и образо-
вание L - форм бактерий. Все эти приёмы сох-
ранение патогена базируются на одном защи-
те (изоляции) пептидогликана бактерий от
иммунного распознавания защитой хозяина
[6]. В условиях инфицированного организма
патогену просто необходимо для персистен-
ции "замаскировать" или "потерять" соб-
ственный пептидогликан, этот уникальный
биополимер, который является мощнейшим
раздражителем иммунной системы хозяина.
Только так, не обнаруживая себя, патоген мо-
жет персистировать неопределённо долго [2].
Представляет интерес в плане изменчивости
штаммов бактериальных микроорганизмов
ещё один аспект проблемы персистенции бак-
терий - экологическую детерминацию [лат.
determinare определять, обусловливать] пер-
систентных свойств микроорганизмов. Изу-
чение бактерий из разных источников (орга-
низма, внешней среды) выявило их различные
биопрофили, и персистентный потенциал
оказался существенным для выживания мик-
роорганизмов в конкретных условиях сущес-
твования [12,17]. И это логично, так как пато-
ген реагирует на изменение биоты либо
приобретением, либо потерей факторов пер-
систенции с последующей селекцией адекват-

ных среде штаммов. 
Следует отметить, что в настоящем выяв-

ленные закономерности изменчивости микро-
организмов явились основой принципиаль-
ной возможности направленного изменения
их свойств с целью получения авирулентных и
иммуногенных штаммов [18,10,4, 14].

Представляет интерес изучение изменчи-
вости бактерий под влиянием бактериофага. 

Имеются исследования, показывающие,
что типоспецифические фаги являются мощ-
ным фактором изменчивости микроорганиз-
мов, вызывающим глубокие наследственные
изменения биологических свойств и призна-
ков микроорганизмов [5,11].

Кроме того, после контакта бактериофага
с чувствительными бактериями наблюдается
просветление бульона, которое, в большин-
стве случаев, сменяется новым помутнением
его, обусловленное появлением большого ко-
личества фагорезистентных форм микробов,
которые принято называть "вторичными
культурами".

Возникновение резистентных к бактерио-
фагу культур предположительно объясняют-
ся различными причинами. Отмеченное под-
чёркивает факт, что большое количество не-
решённых и неясных вопросов, связанных с
практическим применением фага, выясне-
нием его природы и его значения как фактора
изменчивости микробов, требует расширения
и углубления исследований в этом направле-
нии. И в этом аспекте особо важным с теоре-
тико - практической точки зрения является
идентификация некультивируемых микро-
организмов из "вторичных культур" - воз-
можных этиологических факторов того или
иного инфекционного заболевания (А.В. Со-
коленко, Ю.М. Ломов, 2003).

Одним из факторов изменчивости бакте-
риальной флоры является приобретение ре-
зистентности штаммов к антибиотикам. При-
обретение резистентности - это биологическая
закономерность, связанная с адаптацией мик-
роорганизмов к условиям внешней среды [9].

И в этом аспекте представляется актуаль-
ным изучение бактериальных "биоплёнок" в
различных аспектах, роль которых определе-
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на (для ряда бактерий) в повышенной анти-
биотикорезистентности бактерий в составе
"биоплёнок", в хронизации инфекционного
процесса (ЮМ. Романова, с соавт., 2011). 

В естественной среде микроорганизмы су-
ществуют за счёт формирования своеобразных
консорциумов, называемых "биоплёнками [19].

В их составе бактерии способны обмени-
ваться бактерии способны обмениваться сигна-
лами и проявлять координированную актив-
ность, свойственную многоклеточным орга-
низмам. Как теперь установлено, биоплёнки
являются одним из патогенетических факторов
формирования хронических инфекционных
процессов. Бактерии, живущие внутри био-
плёнки, могут быть в 1000 раз более устойчивы-

ми к действию антибиотиков, чем те же самые
организмы, растущие планктонно (Costerton
J.W., Stewart P.S., Greenderg E.P., 1999).

Изучение биоплёнок и сигнальных генети-
ческих систем, регулирующих их формиро-
вание, должно внести существенный вклад в
поиск мер профилактики и защиты против
патогенов при эндогенных бактериальных
инфекциях (ЭБИ), привести к созданию ново-
го класса антибактериальных препаратов.

Представленные данные по ряду парамет-
ров феномена изменчивости бактериальных
микроорганизмов расширяют, в некоторой
степени, представления о межклеточных
взаимодействиях и симбиотических связях
про- и эукариот.
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Патологические нарушения в организме
человека проявляются, главным образом, в
виде различных форм нарушения структурно-
функциональной организации органов и сис-
тем, что выражается в виде различных нозо-
логических форм заболеваний.

Развитие системно ориентированного под-
хода в общей патологии, разработка на этой ос-
нове полипараметрических методов и способов
регулирования функциональных состояний
организма, как целостной системы, является
сложной междисциплинарной научной проб-
лемой, решение которой требует привлечения
биофизиков, биохимиков, биотехнологов, био-
инженеров и др. В связи с этим, вопрос приме-
нения нанотехнологий  в медицине, рассмотре-
ние возможностей и перспектив их дальнейше-
го внедрения являются актуальными задачами
современной медицины [1]. На сегодняшний
день нанотехнологические проекты успешно
внедряются в самых различных областях меди-
цины - кардиологии, психоневрологии, онколо-
гии, эндокринологии, геронтологии, травмато-
логии, микробиологии и т. д. [2,3,5,8,13]

По определению сотрудника американско-
го института по молекулярному производ-
ству, аналитика Роберта Фрейтаса,  наноме-
дицина - это слежение, исправление, кон-
струирование и контроль над биологически-
ми системами человека на молекулярном
уровне при помощи наноустройств и нанома-
териалов [14]. Впервые мысль о применении
микроскопических устройств в медицине бы-
ла высказана в 1959 г. американским физи-
ком-теоретиком Р. Фейнманом в его знамени-
той лекции "Там внизу - много места" [16].
Но только в последние несколько лет предло-
жения Фейнмана приблизились к реальности. 

Приоритетным направлением в области при-
менения нанотехнологий в медицине  считается
создание специальных медицинских наноробо-
тов - наномашин, основными функциями кото-
рых  являются диагностика болезни, циркуля-
ция в кровеносных и лимфатических системах
человека и перемещение во внутренних органах,
доставка лекарств к пораженной области и даже
выполнение хирургических операций [4,6]. 

Нанороботы, изготовливаемые из нанома-
териалов, могут быть в виде наносфер, нано-
капсул, наноманипуляторов, наноанализато-
ров и др.  

Наноматериалы - это материалы, структури-
рованные на уровне молекулярных размеров
или близких к ним. Структура может быть бо-
лее или менее регулярной или случайной. По-
верхности со случайной наноструктурой могут
быть получены обработкой частиц пучками,
плазменным травлением и некоторыми други-
ми методами. Что касается регулярных струк-
тур, то небольшие участки поверхности могут
быть структурированы "извне" например, с по-
мощью зондового сканирующего микроскопа.
Однако, достаточно большие (~1 мк2 и больше)
участки, а также объёмы вещества могут быть
структурированы, по-видимому, только спосо-
бом самосборки молекул. Явление самосборки
широко распространено в живой природе.
Структура всех тканей определяется их само-
сборкой из клеток, а структура клеточных мем-
бран и органоидов определяется самосборкой
из отдельных молекул. Самосборка молекуляр-
ных компонентов разрабатывается как способ
построения периодических структур для изго-
товления наноэлектронных схем, и в этом на-
правлении были достигнуты заметные успехи.

В медицине материалы с наноструктуриро-
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ванной поверхностью могут использоваться
для замены тех или иных тканей. Клетки ор-
ганизма опознают такие материалы как
"свои" и прикрепляются к их поверхности.

В настоящее время достигнуты успехи в
изготовлении наноматериала, имитирующего
естественную костную ткань. Так, учёные из
Северо-западного университета (США) Jeffrey
D. Hartgerink, Samuel I. Stupp и другие исполь-
зовали трехмерную самосборку волокон око-
ло 8 нм диаметром, имитирующих естествен-
ные волокна коллагена, с последующей мине-
рализацией и образованием нанокристаллов
гидроксиапатита, ориентированных вдоль
волокон. К полученному материалу хорошо
прикреплялись собственные костные клетки,
что позволяло использовать его как "клей" или
"шпатлёвку" для костной ткани.

Доклинические испытания в области приме-
нения наносфер на основе фуллерена прово-
дятся американской компанией C-Sixty Inc.
Упорядоченно расположенные на поверхности
наносфер химические группы могут быть
подобраны таким образом, чтобы связываться
с заранее выбранными биологическими мише-
нями, что обусловливает чрезвычайно широ-
кий спектр возможных применений наносфер в
медицине и биологии, включая борьбу с
вирусными заболеваниями, такими, как грипп
и ВИЧ, онкологическими и нейродегенератив-
ными заболеваниями, остеопорозом, заболева-
ниями сосудов. Наносферы могут использо-
ваться и в диагностике, например, как рентге-
ноконтрастное вещество, прикрепляющееся к
поверхности определенных клеток и показы-
вающее их расположение в организме.

Для доставки лекарственных средств в
нужное место организма могут быть исполь-
зованы миниатюрные (~1 мк) капсулы с на-
нопорами. Уже испытываются подобные
микрокапсулы для доставки и физиологичес-
ки регулируемого выделения инсулина при
диабете 1-го типа. Использование пор с раз-
мером порядка 6 нм позволяет защитить
содержимое капсулы от воздействия иммун-
ной системы организма. Это дает возмож-
ность помещать в капсулы инсулин-продуци-
рующие клетки животного, которые иначе

были бы отторгнуты организмом.
Микроскопические капсулы сравнительно

простой конструкции могут взять на себя
также дублирование и расширение естествен-
ных возможностей организма. Примером та-
кой концепции может послужить предложен-
ный Р. Фрейтасом респироцит - искусствен-
ный носитель кислорода и двуокиси углеро-
да, значительно превосходящий по своим
возможностям как эритроциты крови, так и
существующие кровезаменители (например,
на основе эмульсий фтороуглеродов) [15].

Одной из разновидностей наноустройств
для обнаружения и анализа сверхмалых коли-
честв веществ является "лаборатория на чипе"
(lab on a chip), представляющая собой пластин-
ку, на поверхности которой упорядоченно
размещены рецепторы к нужным веществам,
например, антитела [9,11]. Прикрепление моле-
кулы вещества к рецептору выявляется
электрическим путем или при помощи флю-
оресценции. На одной пластинке могут быть
размещены датчики для многих тысяч веществ.

Устройство размером в несколько миллимет-
ров может быть помещено на поверхности кожи
(для анализа веществ, выделяемых с потом) или
внутри организма (в ротовую полость, пищева-
рительный тракт, под кожу или в мышцу). При
этом оно может сообщать о состоянии внутрен-
ней среды организма, сигнализировать о любых
подозрительных изменениях.

Устройства, предназначенные для манипу-
ляций с нанообъектами - наночастицами, мо-
лекулами и отдельными атомами, можно наз-
вать наноманипуляторами. Примером могут
служить сканирующие зондовые микроско-
пы, которые позволяют перемещать любые
объекты вплоть до атомов.

В настоящее время все большее распрост-
ранение получают миниатюрные устройства,
которые могут быть помещены внутрь орга-
низма для диагностических, а возможно, и
лечебных целей. 

Современное устройство, предназначенное
для исследования желудочно-кишечного трак-
та, имеет размер несколько миллиметров, не-
сет на борту миниатюрную видеокамеру и сис-
тему освещения для передачи кадров наружу.
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В дальнейшем такие устройства могут быть
снабжены приспособлениями для автономной
локомоции и даже манипуляторами того или
иного рода. В этом случае они окажутся спо-
собны проникать в нужную точку организма,
собирать там локальную диагностическую
информацию, доставлять лекарственные сред-
ства и, в еще более отдаленной перспективе,
осуществлять "нанохирургические операции" -
разрушение атеросклеротических бляшек,
уничтожение клеток с признаками злокачес-
твенного перерождения, восстановление пов-
режденных нервных волокон и т. д. [10,12].

Нанотехнологии также широко приме-
няются для точечной доставки лекарственных
средств, что является особенно актуальным
для терапии онкологических заболеваний,
хронических рецидивирующих инфекций, па-
тологии нервной и сердечно-сосудистой сис-
тем, в спортивной медицине. Направленный
транспорт лекарств в очаг развития патоло-
гического процесса позволяет добиться повы-
шения эффективности уже существующей ле-
карственной терапии. Для нее служат нано-

капсулы (стелс-липосомы) или векторы для
генной терапии (вирусные и невирусные). В
настоящее время в экспериментальной и кли-
нической фармакологии используют дендри-
меры, обладающие антибластомным дей-
ствием и выступающие в роли транспортеров
лекарственных средств, липосомы, проявляю-
щие антиагрегантные и антиоксидантные
свойства, повышающие биодоступность и
транспортирующие лекарства и др. [7].

Таким образом, нанотехнологии, долгое
время находившиеся почти исключительно в
поле зрения материаловедения, физики и хи-
мии, сейчас активно внедряются в биологию,
медицину, в частности, в фармакологию.
Проведенные в последние годы исследования
по созданию и изучению фуллеренов, дендри-
меров, липосом, нанотрубок, наночастиц ме-
таллов свидетельствуют о том, что нанотех-
нологии открывают новые возможности в по-
лучении наночастиц и препаратов с принци-
пиально новыми, еще не изученными свой-
ствами, что предвещает решение многих ак-
туальных проблем современной медицины.
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Игтисади ядябиййатда гиймятин дювлят тяряфин-
дян тянзимлянмяси обйектляринин мейарлары йох-
дур. Тяърцбядя бу ъцр обйектлярин ясасян хцсуси
сосиал-сийаси ящямиййят дашыйан хаммал вя мящ-
сулларын стратежи нювляри олур. Дювлят цмумиййятля
юлкядя, айры-айры яразилярдя, бязи щалларда ися щям
дя айры-айры мящсуллара эюря гиймятин ямяля эял-
мясинин гайда, метод вя ардыъыллыьынын мцяййян
олунма функсийасыны юз цзяриня эютцрцр [1,7, 8].

Гиймятлярин дювлят тяряфиндян тянзимлямяси
цчцн ганунвериъилик базасы олмалыдыр. Гиймятля-
рин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси имканлары ис-
тянилян идаряетмя просесляриндя олдуьу кими, як-
сяр щалларда идаряетмя органларынын тяшкилати
структуру иля мцяййян олунур, буна эюря дя га-
нунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмясиня па-
ралел олараг гиймятлярин дювлят тяряфиндян тянзим-
лямясини щяйата кечирян органларын йени структу-
руну йаратмаг тяляб олунур. Гиймятямяляэятир-
мя органларынын функсийалары, онларын щцгуглары,
вязифяляри, мясулиййятляри, щямчинин нязарятин щя-
йата кечирилмяси заманы сялащиййятляри щямин ор-
ганлар щаггында ясаснамя вя диэяр норматив-щц-
гуги актларда айдын шякилдя гейд олунмалыдыр
[1,4]. 

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты (ЦСТ) тяряфин-
дян дцнйанын 168 юлкясиндя апарылан арашдырма-
лар эюстярмишдир ки, ДВ-нин (дярман васитиляри)
дювлят тянзимлямяси олмадан мцстягил реализаси-

йасы щеч бир юлкядя йохдур. Бу заман ДВ-нин
реализасийасынын низама салынмасы цчцн тятбиг
олунан механизмляр кифайят гядяр мцхтялифдир:
мящдудлашдырыъы сийащы, ресепт вя ресептсиз дяр-
ман сатышы, вятяндашларын айры-айры категорийала-
рынын имтийазлы тяминаты вя с. [9]. 

Цмумиййятля, дювлят тянзимлямяси щакимиййя-
тин ганунвериъи, иъраедиъи вя мящкямя-нязарят
органларына бюлцнмя принсипиня мцвафиг олараг
щяйата кечирилир. Буна мцвафиг олараг, ДВ-индя
гиймятямяляэялмяси истещсалат вя реализасийа мяр-
щяляляриндя ганунвериъилик актлары иля тянзим еди-
лир; иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян эюрцлян
тядбирляр [2]. 

Дювлят ясасян ашаьыдакы щалларда тяйин олунан
ДВ-нин гиймятляри тянзимляйир: 

а) вятяндашларын имтийазлы категорийаларына,
бир гайда олараг, ДВ-нин мцяййян олунмуш
мящдуд сийащысы щцдудларында; 

б) мцяййян хястяликлярдян язиййят чякян хястя-
ляря. 

Гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянян ДВ-
нин номенклатурасы дювлятин вя тибби сыьорта шир-
кятляринин малиййя имканларындан асылыдыр. ДВ-
нин гиймятляринин тянзимлянмясинин мцхтялиф ал-
тернатив йоллары вардыр: 1) гиймятляр цзяриндя бир-
баша нязарят (айры-айры дярманларын гиймятляри
тянзим едилир) вя йа мцстягил гиймятямяляэялмя;
2) ДВ-нин хяръляринин юдянилмяси вя йа щяким тя-
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ряфиндян тяйин олунан дярманын даща уъузу иля
явяз едилмяси. 

Авропа юлкяляри щямин гярарларын комбинаси-
йасындан истифадя едир, бунунла беля щюкумятин
мягсяди яввялки кими галыр: ДВ-йя чякилян хяръля-
ря нязарят вя гябул олунмуш бцдъя чярчивясиндя
сящиййя хяръляринин сахланмасынын еффектив меха-
низминин йарадылмасы [5,7,8].

Бязян гиймятлярин дахили мцгайисясиндян исти-
фадя олунур. Бу заман гиймят, артыг милли базар-
да олан аналожи ДВ-нин гиймяти нязяря алынмагла
мцяййян олунур. Бу о демякдир ки, аналожи пре-
паратлара гиймятляр демяк олар ки, ейни ъцр
мцяййян олунаъаг вя гиймят рягабяти цчцн им-
канлар аз олаъагдыр, щюкумятя ися щякимлярин
дярманларын тяйин олунмасы сечиминдян имтинасы-
нын гаршысыны алмаг цчцн тядбирляр эюрмяк лазым
эялмяйяъякдир. Милли базарда аналогу олмайан
йени дярманлара гиймятляр башга юлкялярин мцва-
фиг гиймятляри ясасында мцяййян олуна биляр [6].
Бу методдан Испанийа, Лцксембург, Португали-
йада истифадя едилир. Йунаныстанда топдансатыш
гиймятляри Авропада ян ашаьы бурахылыш гиймяти
ясасында щесабланыр. Йунаныстанын тянзимляйиъи
органлары яризяйя йалныз ДВ-нин Авропанын мини-
мум ики диэяр юлкясиндя реализасийа олундуьу
щалда, щям дя онлардан щеч олмаса бириндя гий-
мятин ямяляэялмясиня нязарят системи фяалиййят
эюстярдикдя бахырлар. Португалийа цч юлкядя мини-
мал гиймятиндян истифадя едир; Италийада ися гий-
мятлярин мцгайисяси заманы онларын яввялъя бир
нечя гоншу юлкядя йашайан ящалинин алыъылыг га-
билиййятиндян асылы олараг сыралайырлар. 

Базис (“арайыш”) гиймятляр методу ейни ДВ-
нин ялдя олунмасынадан хярълярин юдянилмясинин
сон щядд сявиййясинин мцяййян олунмасына ясас-
ланмышдыр. Базис гиймяти вятяндашлара ДВ-нин
хяръляринин юдянилмяси заманы истифадя олунур (си-
вил юлкялярдя беля хярълярин юдянилмяси иля сыьорта
ширкятляри мяшьул олур). О, ДВ-нин щямин групу
цчцн ян ашаьы вя йа ян йухары ола биляр. Яэяр ДВ-
нин гиймяти базис гиймятиндян йцксяк оларса, он-
да пасийент щямин ДВ-нин базис гиймяти иля реал
гиймяти арасында фярги юдямяк мяъбуриййятиндя
галаъагдыр. Бу метод заманы истещсалчы юз
мящсулунун гиймятини мцстягил олараг мцяййян
едир. Франсада дярманлара хярълярин юдянилмяси
цчцн нязярдя тутулмуш вя дювлят бцдъяси цчцн бю-

йцк тящлцкя йарадан йени дярман васитясиня йцк-
сяк гиймят мцяййян олундугда, сатылан дярман-
лар нязяря алынмагла гиймятлярин уъузлашдырма
методундан истифадя едилир. Йени ДВ-нин реал
сатыш щяъми нязярдя тутулан хярълярин щяъминдян
артыг оларса, щямин ДВ-йя гиймятляр ашаьы салын-
малыдыр. Исраилдя дярманларын гиймятляри Франса,
Бюйцк Британийа, Белчика вя Алманийада истифадя
олунан гиймятямяляэялмя модели цзря, лакин бу
юлкялярин Исраилдян йцксяк олан щяйат сявиййяляри
нязяря алынмадан, мцяййян олунур. 2006-ъы илдян
етибарян дярманларын гиймятляри щяйат сявиййяляри
Исраилдяки щяйат сявиййясиня йахын олан юлкялярдя
еквивалент препаратлара олан гиймятляря мцвафиг
олараг мцяййян олунур. Эцман едилир ки, бу,
дюрд ил ярзиндя ДВ-нин гиймятлярини 20%-я гядяр
ашаьы салмаьа имкан веряъякдир [4,5,9].

Канадада ДВ-нин гиймятляриня нязарят феде-
рал сявиййядя мцстягил орган - патентли дярманла-
рын гиймятляриня бахылмасы цзря Федерал палата
нязарят едир. Онун вязифяси патентли ДВ-йя истещ-
салчы тяряфиндян мцяййян едилмиш гиймятлярин арты-
рылмасына йол вермямякдир. Палатада ясасян
патентли дярманлара нязарят едилир, патентляшдирил-
мямиш дярманлара ися аз дяряъядя нязарят едилир.
Гиймятлярин тянзимлянмяси заманы мцхтялиф цсул-
лардан истифадя едиля биляр: формулйарлардан исти-
фадя, эенериклярдян имтина, гиймятлярин донду-
рулмасы, рисклярин планлашдырылмасы. Палата сящиййя
назирлийи вя парламент гаршысында щесабат верир
[4]. 

"Нязярдян кечирилян тяърцбяйя ясасян Авропа
юлкяляриндя ДВ-нин гиймятямяляэялмясиня ващид
йанашманын олмамасы сцбут едилир." Гиймятлярин
дювлят тяряфиндян тянзимлямясинин башга цсуллары
да вардыр. Ясасян ашаьыдакылардан истифадя олу-
нур: а) рентабеллик сявиййясинин истещсалчы тяряфин-
дян мцяййян олунмасы. Дювлят истещсалчыларын эя-
лир фаизиня нязарят едир; б) ДВ-йя тиъарят гиймятля-
ринин малйеридян шябякя тяряфиндян тяйин олунма-
сы: топдансатыш (7%-дян 16%-я гядяр), пяракяндя
шябякя цзря (15%-дян 39%-я гядяр) [3].

Юлкяляри ресепт препаратларына гиймятлярин
дювлят тяряфиндян тянзим едилмяси схеминдян асылы
олараг цч група бюлмяк олар: 

• биринъи груп - щюкумят гиймятямяля эялмя
просесиня гятиййятля мцдахиля едир. Мясялян, Ис-
панийа вя Белчикада ресептур препаратын базара



52

чыхарылмасындан яввял онун гиймятини дювлят
структурлары иля разылашдырмаг лазымдыр;

• икинъи груп - бцтцн патентли препаратлара гий-
мятляр мцяййян сярщядлярдя эялир сявиййясини тя-
мин етмялидир (Бюйцк Британийа вя Йапонийа).
Данышма шяраити вя иъазя верилмиш эялир щяъми йал-
ныз щюкумят вя яъзачылыг ширкятляринин малик ол-
дуглары мяхфи мялуматлардыр;

• цчцнъц груп - препаратын максимал пяракян-
дя сатыш гиймяти, щямин препарата гоншу юлкяляр-
дяки гиймятиня эюря мцяййян олунур (Йунаныс-
тан, Ирландийа, Щолландийа вя гисмян Италийа).

Яксяр юлкялярдя дяйяри бцдъя вясаити вя / вя йа тибби
сыьорта фондлары щесабына юдянилян дярман пре-
паратларынын (бир гайда олараг ресептля бурахылан)
гиймятляри, тибби тяминат хяръляриня нязарятин щяйата
кечирилмяси мягсяди иля тянзимлянир. Дювлят бцдъясин-
дян юдянилян дярман тяминатына хярълярин сявиййяси
юлкяляр цзря ящямиййятли дяряъядя фярглянир. Бу
эюстяриъиляр Италийа, Данимарка, Белчика вя Финлан-
дийадаян ашаьы сявиййядядир - бцтцн бу юлкялярдя
ящалинин дярман тяминатына хяръляр 50%-дян аз тяшкил
едир. Ирландийа вя Лцксембургда бу рягям 80%-дян
чохдур. Обйектив анализин апарылмасы цчцн мцгайися
олунан юлкялярдя дярман тяминаты системинин тяшкил
хцсусиййятлярини баша дцшмяк лазымдыр. Мясялян, Бел-
чика, Испанийа, АБШ, Ирландийа, Италийа вя Франса щю-
кумяти яъзачылыг мящсуллары истещсалчылары иля ялдя етдийи
разылыьа ясасян онлар юз эялирляринин бир щиссясини юдямя
системиня гайтарырлар. Белчика вя Франсада юдямя
хярълярини компенсасийа етмяк цчцн хцсуси верэиляр
тятбиг олунур. 

Бцтцн методлар дярман васитяляринин бурахыл-
масы заманы ящалинин айры-айры категорийаларына
вя аптекляря щямин препаратларын дяйяринин дюв-
лят тяряфиндян юдянилмясиня ясасланыр. Дярман
препаратларына хярълярин юдянилмясинин цч ясас
методу мювъуддур: 

1.“Орта хяръляр плйус эялир” принсипи цзря гий-
мятямяля эялмя. Истещсалчыларын эялир вя хяръляриня
нязарят системи чярчивясиндя истещсалчы ширкятляр юз
эялирляри, хяръляри вя газанълары щаггында мялу-
мат тягдим едирляр вя бу, гиймятин долайы йолла
тянзимлянмя методларына аиддир. 

2.Мцяййян олунмуш систем истещсалчыларын
елми-тядгигат вя тятбиг ишляриня щявясляндирилмяси
вя бунунла да яъзачылыг сащясинин даими инкишафы-
нын тямин етдирилмясини тямин едир.

3.“Мцгайися системи”. Бу заман дювлят тяря-
финдян дярман препаратлары цчцн мцяййян олун-
муш максимал йол верилян гиймятляр (вя йа онла-
рын юдянилмя юлчцсц) щямин юлкя базарында олан
терапевтик еквивалентлийиня эюря аналожи вя йа она
йахын препаратларын гиймятляринин мцгайисяси йо-
лу иля мцяййян олунур.

4. Референт гиймятляр системи. Референт гий-
мятямяляэялмянин ики методу вардыр: хариъи вя
дахили. Биринъи метод максимум вя минимум
гиймятляря эюря юлкяляр цзря орта гиймятин мцяй-
йян олунмасындан ибарятдир вя йа мцгайися ме-
йары кими тяхминян ейни игтисади эюстяриъиляря ма-
лик вя ашаьы гиймят сявиййяси олан юлкялярин сечил-
мясиндян ибарятдир. Икинъи метод (вя йа дахили ре-
ферент гиймятямяляэялмя системи) дярман пре-
паратларынын ашаьыдакы принсипляря эюря груплаш-
дырылмасы ясасында юдямя гиймятляринин мцяййян
олунмасы нязярдя тутур: ейни тясиредиъи маддяйя
малик олан препаратлар; ейни терапевтик тясиря
малик олан препаратлар; ейни анатомик-терапев-
тик-кимйяви група (АТЪ групу) аид препаратлар. 

Гиймятляря долайы йолла тясир эюстярян даща бир
метод мювъуддур. Бу, мцсбят (юдянилян дярман
препаратларынын сийащысы) вя мянфи (юдянилмяйян-
ляр) сийащыдыр. Яксяр юлкялярдя мцсбят сийащыйа
цстцнлцк верилир (Франса, Исвеч, Белчика вя с.).
Мцсбят сийащыйа дахил олан препаратлар сцбутеди-
ъи тябабят вя яъзачылыг игтисадиййаты мялуматлары
иля тясдиг олунмуш мцасир кейфиййят, еффективлик
вя тящлцкясизлик стандартларына уйьун эялянвя да-
ща эениш йайылмыш хястяликлярин мцалиъяси цчцн ня-
зярдя тутулмушдур. Мцсбят сийащыйа щяйати ваъиб
вя зярури дярман препаратларыны (ЩВЗДП) аид ет-
мяк олар. Беля ки, Русийа Федерасийасында щядд
бурахылыш гиймятляринин гейдиййаты йолу иля
ЩВЗДП сийащысына дахил едилмиш дярман препа-
ратларынын гиймятляринин бирбаша тянзимлянмяси
методундан истифадя едилир. Мясялян, Исвечрядя
гиймятляр, адятян, алыш сявиййясиндя, Авропа Бир-
лийи юлкяляриндя ися ясасян пяракяндя сатыш, Мяр-
кязи вя Шярги Авропа юлкяляриндя ися истещсалчыла-
рын гиймяти сявиййясиндя гейдиййата алыныр
[1,2,5,9].

Дярман васитяляринин гейдя алынан
(максимал) гиймятлярин мцяййян едилмяси
щяйата кечириля биляр: дювлят идаряетмя органлары
вя истещсалчылар арасында данышыгларын апарылмасы
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просесиндя (Франса, Исвеч) вя йа истещсалчы
тяряфиндян тягдим олунмуш сянядляр вя хцсуси
мялуматлар ясасында дювлят идаряетмя органлары
тяряфиндян мцстягил шякилдя (Испанийа, Белчика,
Чин, Йапонийа). 

Лакин яксяр юлкялярдя там мцстягил вя йа там
тянзим олунан гиймятямяля эялмя мювъуд дейил.
Бир гайда олараг, дювлят тяряфиндян тянзим
олунан гиймятляри вя сярбяст базар гиймятлярини
бирляшдирян гарышыг формадан истифадя олунур. 

ЯДЯБИЙЙАТ

РЕЗЮМЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Агаев Э.М., Гаджибалаев П.Ф.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра фармации, Баку, Азербайджан

Одним из факторов стабильности в обществе является обеспечение доступных цен на лекарственные
средства. Регулирование цен государством определяется организационной структу-рой органов
управления, поэтому параллельно с совершенствованием законода-тельной базы требуется
обновление структуры органов государственного регу-лирования цен. Исследования, проведенные
Всемирной организацией здраво-охранения (ВОЗ) в 168 странах мира (из 192 членов ВОЗ), показали
отсутствие свободной реализации лекарственных средств. Лекарственные средства, цены на которые
регулируются государством, зависят от финансовых возможностей государства и компаний
медицинского страхования. Во многих странах стои-мость лекарственных средств регулируется за
счет возмещения из бюджетных средств или фондов медицинского страхования. Опыт
ценообразования на лекарственные средства в европейских странах свидетельствует об отсутствии
единого подхода к решению этого вопроса.
Ключевые слова: регулирование цены на лекарственные средства, возме-щаемые и невозмещаемые
лекарственные средства.
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One of stability factors in society is providing reasonable prices for medicines. Price control by the state is
defined by organizational structure of governing bodies, therefore in parallel with improvement of legislative
base updating of structure of bodies of state regulation of the prices is required. The researches conducted by
the World Health Organization (WHO) in 168 countries of the world (from 192 members of WHO) showed
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Бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя ган дювраны сис-
теми хястяликляри (ГДСХ) хястялянмя, юлцм вя
ялиллийин сябяби кими биринъи йери тутур [1, 2, 3].
Азярбайъанда да бир чох юлкялярдя олдуьу кими
ГДСХ-нин сосиал аьырлыьынын чохалмасы мцшащидя
едилир [4]. Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
1995-ъи илдя вердийи мялумата эюря Азярбайъан-
да ГДСХ иля баьлы стандартлашдырылмыш (дцнйа
стандарты) юлцм эюстяриъиси щяр 100000 ящалийя
646,4 щадися, о ъцмлядян цряйин ишемик хястялийи
(ЦИХ) иля баьлы юлцм ъюстяриъиси 435,9 щадися вя се-
ребороваскулйар хястяликлярля (СВХ) баьлы юлцм
эюстяриъиси 137,0 щадися олмушдур. Постсовет
юлкяляри иля мцгайисядя ЦИХ иля баьлы юлцм эюстя-
риъиси йцксяк, СВХ-ля баьлы юлцм эюстяриъиси ися ор-
та сявиййядя олмушдур [5]. Проблемин актуаллыьыны
нязяря алараг тягдим едилмиш тядгигат ишинин мяг-
сяди Республикамызын шимал-шярг реэионунда
(Губа-Хачмаз игтисади району) ГДСХ иля баьлы
илкин ялиллик щадисяляринин арашдырылмасы олмушдур.

Тядгигатын материал вя методу. Районда 2007-
2008-ъи илляр ярзиндя илкин ялиллийя сябяб олмуш хяс-
тяликляр щаггында мялуматлар реэионал тибби со-
сиал експерт комиссийаларынын (ТСЕК) идаряляринин

ялилляри мцайиня актларындан ялдя едилмишдир. Яща-
линин сайы щаггында информасийа Дювлят Статистика
Идарясинин материалы ясасында мцяййянляшдирил-
мишдир [6]. Тядгигат материаллары Миърософт
Оффиъе Ехъел 2007 програмынын кюмяклийи иля
статистик ишлянмишдир.

Реэион щаггында гыса мялумат. Губа-Хачмаз
игтисади району Сийязян, Шабран, Губа, Гусар вя
Хачмаз инзибати районларыны ящатя етмякля Азяр-
байъанын шимал-шярг щиссясиндя йерляшир. Игтисади
районун цмуми сащяси 7,66 мин кв.км олмагла
юлкя яразисинин 8,8%-ни тяшкил едир. Игтисади район
юзцнямяхсус релйеф хцсусиййятляриня маликдир.
Реэионун яразиси бир-бириндян кяскин фярглянян 4
щцндцрлцк (26 метрдян 4466 метрядяк) зонасына -
дцзянликляр, даьятяйи, орта даьлыг вя йцксяк даьлыг
зоналарына айрылыр. Реэионун иглим шяраити дя бу
зоналара мцвафиг олараг мцхтялифдир. Дцзянлик
зона цчцн исти иглим характерикдирся, даьлыг зона
сойуг-рцтубятли вя сойуг иглим шяраитиня маликдир
[7]. Релйеф хцсусиййятляри вя иглим шяраити санки
республиканын кичилдилмиш моделини хатырладыр.

Азярбайъан Республикасы ящалисинин 2009-ъу ил
сийащыйа алынмасынын йекунларына ясасян реэион

ГАН ДЮВРАНЫ СИСТЕМИ ХЯСТЯЛИКЛЯРИ
ИЛКИН ЯЛИЛЛИЙИН СЯБЯБИ КИМИ

Ширялийева Р.К., *Ялийев Р.Р., Мяммядбяйли А.К., Кяримова Э.Н.,
Садыхова З.М., Щясянов Р.Л., Гулийева А.И., Мяммядова М.Н.

Я.Ялийев ад. Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,
синир хястяликляри кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Тягдим едилмиш тядгигат ишинин мягсяди Республикамызын шимал-шярг реэионунда (Губа-Хачмаз игтисади району) ган дювраны
системи хястяликляри (ГДСХ) иля баьлы илкин ялиллик щадисяляринин арашдырылмасы олмушдур. Районда 2007-2008-ъи илляр ярзиндя илкин
ялиллийя сябяб олмуш хястяликляр щаггында мялуматлар реэионал тибби сосиал експерт комиссийаларынын идаряляринин ялилляри мцайиня
актларындан ялдя едилмишдир. Тядгигат апарылан илляр ярзиндя илкин ялиллийин нозоложи сябябляри арасында ГДСХ-нин пайы 14±0,7%
тяшкил етмишдир. Бцтцн хястялик синифляри арасында ГДСХ иля илкин ялил кими гейдиййата эютцрцлянлярин пайы диэярляриндян йцксяк
олмушдур (П<0,01). Ялиллярин 38,64±2,5%-и цряйин ишемик хястялийи, 20,7±2,0%-и щипертонийа хястялийи, 19,7±2,0%-и цряйин
хроники ревматик хястялийи, 8,84±1,4%-и сереброваскулйар хястяликлярдян язиййят чякмишляр. Шящяр вя кянд йерляриндя илкин ялилляр
арасында ГДСХ рубрикасында илкин ялил кими гейдиййата алынанларын хцсуси чякиси демяк олар ки, ейни олмушдур - 14,0±1,1%
вя 13,9±0,8%. ГДСХ рубрикасында диэяр рубрикаларла мцгайисядя ялиллярин даща чох щиссясинин (90,2±1,5%) йашы 36-дан
йухары олмушдур. Илкин ялил кими гейдиййата алынан кишилярин хцсуси чякиси ГДСХ рубрикасында йцксяк олмушдур - 68,2±2,3%
(П<0,05). ГДСХ иля баьлы илкин ялиллийин сявиййяси реэионда ящямиййятли дяряъядя йцксякдир вя бу проблем бир чох дювлятлярдя
олдуьу кими актуал олараг галыр. ГДСХ иля баьлы ялиллийин сявиййясини азалтмаг цчцн бу хястяликлярин профилактикасы, мцалиъяси
вя хястяляря реабилитасийа тядбирляринин апарылмасынын тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ дуйулур.
Ачар сюзляр: ган дювраны системи хястяликляри, сереброваскулйар хястяликляр, илкин ялиллик.
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Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, бцтцн хястялик
синифляри арасында ГДСХ иля илкин ялил кими
гейдиййата эютцрцлянлярин пайы диэярляриндян
йцксяк олмушдур - 14,0±0,7% (П<0,01). Икинъи
йердя эюз вя ялавя аппаратын хястяликляри
(10,8±0,6%) вя цчцнъц йердя рущи позулмалар вя
давраныш позулмалары (10,3±0,6%) дурмушдур.

Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими ГДСХ рубрикасы

иля илкин ялил кими гейдиййата алынанларын 38,64±2,5%-
и ЦИХ, 20,7±2,0%-и щипертонийа хястялийи (ЩХ),
19,7±2,0%-и цряйин хроники ревматик хястялийи
(ЦХРХ), 8,84±1,4%-и СВХ-дян язиййят чякмишляр.
Ялиллярин 12,12±1,6%-и ися бу рубрикада тясниф едилян
диэяр хястяликлярля (артерийаларын, артериолларын вя
капиллйарларын хястяликляри, диэяр дягигляшдирилмямиш
ГДСХ) гейдиййата алынмышдыр.

ящалисинин цмуми сайы 488,741 мин няфяр олмагла
юлкя ящалисинин 5,48%-ни, тяшкил едир. Ящалинин
33,99%-и (166,105 мин няфяр) шящярлярдя, 66,01%-и
(322,636 мин няфяр) кяндлярдя йашайыр. Ян чох
шящяр ящалиси Сийязян районунда (65,6%), кянд
ящалиси ися Губа районунда (75,11%) ъямлянмиш-
дир. Ящалинин 49,84%-ни (243,575 мин няфяр) киши-
ляр, 50,16%-ни (245,166 мин няфяр) гадынлыр тяшкил
едир. Игтисади районда ящалинин орта сыхлыьы щяр
кв.км.-дя 63,8 няфяр тяшкил едир, бу да Республи-
камызда ейни адлы эюстяриъидян ашаьыдыр. Азярбай-
ъанда щяр кв.км.-я дцшян ящалинин сайы - 103,0 [6].
Районун релйеф-иглим хцсусиййятляриндян асылы
олараг ящали ясасян Хязяр дянизинин сащилляриндя
йерляшян дцзянлик яразилярдя мяскунлашмышдыр [7].
Реэион ящалисинин 62,6%-ни азярбайъанлылар,

22,4%-ни лязэиляр, 2,1%-ни татлар, 1,9%-ни тцркляр,
0,7%-ни йящудиляр, 0,5%-ни руслар, 9,8%-ни диэяр
миллятляр (татарлар, украйналылар, кцрдляр, талышлар,
эцръцляр, сахурлар, аварлар вя с.) тяшкил едир.
Лязэиляр ясасян Гусар районунда, тцркляр вя татлар
ися Хачмаз районунда даща чох мяскунлашыблар.

Тядгигатын нятиъяляри. 2007 вя 2008-ъи илляр яр-
зиндя Губа-Хачмаз игтисади районунда илкин ялил-
лийин сявиййяси мцвафиг олараг 27,44±0,750/000 вя
31,12±0,800/000 олмушдур. Ики ил цчцн орта эюстяриъи
ися 29,290/000 олмушдур. Илкин ялиллийин нозоложи
сябябляри арасында ГДСХ-нин пайы 14±0,7% тяшкил
етмишдир.

Ъядвял 1-дя тядгигат апарылан илляр ярзиндя
реэионда илкин ялил кими гейдиййата алынан шяхслярин
хястялик синифляриня эюря бюлцнмяси эюстярилмишдир.

Хястялик синифляри вя хястяликлярин ады Ялилляр
м %

Ган дювраны системи хястяликляри 396 14,0±0,7
О ъцмлядян ЦИХ 153 5,4±0,4
О ъцмлядян щипертонийа хястялийи 82 2,9±0,3
О ъцмлядян цряйин хроники ревматик хястяликляри 78 2,8±0,3
О ъцмлядян СВХ 35 1,2±0,2
О ъцмлядян диэяр ГДСХ 48 1,7±0,2
Эюз вя ялавя аппаратын хястяликляри 306 10,8±0,6
Рущи позулмалар вя давраныш позулмалары 293 10,3±0,6
Травма, зящярлянмя вя хариъи амиллярин диэяр тясирляри 228 8,0±0,5
Синир системи хястяликляри 192 6,8±0,5
Щязм цзвляринин хястяликляри 187 6,6±0,3
Бядхассяли шишляр 179 6,3±0,5
Ендокрин системи хястялкляри 154 5,4±0,4
Тяняффцс цзвляринин хястяликляри 147 5,2±0,4
Диэяр хястяликляр 756 26,6
Ъями 2838 100,0

Ъядвял 1.
Губа-Хачмаз игтисади районунда илкин ялиллярин хястялик синифляриня эюря хцсуси чякиси (2007-2008-ъи илляр)

Гейд: м - мцтляг рягям (бурада вя сонракы ъядвяллярдя).
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Тядгигат апарылан илляр ярзиндя илкин ялиллярин
36,8±0,9%-и (1044 няфяр) шящяр йерляриндя,
63,2±0,9%-и (1794 няфяр) ися кянд йерляриндя
мяскунлашмышдыр. Ъядвял 3-дян эюрцндцйц кими,

шящяр вя кянд йерляриндя илкин ялилляр арасында
ГДСХ рубрикасында илкин ялил кими гейдиййата
алынанларын хцсуси чякиси демяк олар ки, ейни
олмушдур - 14,0±1,1% вя 13,9±0,8%.

Шящяр вя кянд йерляриндя хястялик синифляри цзря
илкин ялиллярин хцсуси чякиси мцгайися едиляркян
айдын олмушдурки, рущи позулмалар вя давраныш
позулмалары даща чох кянд йерляриндя мцшащидя
едилмишдир (8,3±0,9% вя 11,48±0,8%) (П<0,05).
Бядхассяли шишляр вя тяняффцс цзвляринин
хястяликляриня ися даща чох шящяр йерляриндя раст

эялинмишдир (мцвафиг олараг 7,5±0,8% вя
5,6±0,5%; 7,1±0,8% вя 4,1±0,5%) (П<0,05).

Ялиллик дяряъяляриня эюря бюлэц заманы мялум
олмушдур ки, илкин ялиллярин бюйцк щиссяси -
83,7±0,7% ЫЫ група дахил едилмишдир (Ъядвял 4).
Бцтцн хястялик синифляриндя ЫЫ груп ялил кими
гейдиййата алынанлар цстцнлцк тяшкил етмишдир.

Хястялик синифляри вя хястяликлярин ады Шящяр йерляриндя Кянд йерляриндя
м % м %

Ган дювраны системи хястяликляри 146 14,0±1,1 250 13,9±0,8
О ъцмлядян ЦИХ 52 5,0±0,7 101 5,6±0,5
О ъцмлядян ЩХ 33 3,2±0,5 49 2,7±0,4
О ъцмлядян ЦХРХ 28 2,7±0,5 50 2,8±0,4
О ъцмлядян СВХ 17 1,6±0,4 18 1,0±0,2
О ъцмлядян диэяр ГДСХ 16 1,5 32 1,8
Эюз вя ялавя аппаратын хястяликляри 111 10,6±1,0 195 10,87±0,7
Рущи позулмалар вя давраныш позулмалары 87 8,3±0,9 206 11,48±0,8*
Травма, зящярлянмя вя хариъи амиллярин диэяр тясирляри 92 8,8±0,9 136 7,58±0,6
Синир системи хястяликляри 76 7,3±0,8 116 6,5±0,6
Щязм цзвляринин хястяликляри 68 6,5±0,8 119 6,6±0,6
Бядхассяли шишляр 78 7,5±0,8 101 5,6±0,5*
Ендокрин системи хястялкляри 56 5,4±0,7 98 5,5±0,5
Тяняффцс цзвляринин хястяликляри 74 7,1±0,8 73 4,1±0,5*
Диэяр хястяликляр 256 24,5 500 27,87
Ъями 1044 100 1794 100

Ъядвял 3.
Губа-Хачмаз игтисади районунда хястялик синифляриня эюря

илкин ялиллярин шящяр вя кянд йерляриндя хцсуси чякиси (2007-2008-ъи илляр)

Гейд: * - П<0,05 (шящяр вя кянд йерляриндя бир-бири иля мцгайисядя)

Ган дювраны системи хястяликляри Ялилляр
м %

Цряйин ишемик хястялийи 153 38,64±2,5*
Щипертонийа хястялийи 82 20,7±2,0
Цряйин хроники ревматик хястялийи 78 19,7±2,0
Сереброваскулйар хястяликляр 35 8,84±1,4
Диэяр ГДСХ 48 12,12±1,6
Ъями 396 100,0

Ъядвял 2.
ГДСХ рубрикасында илкин ялиллийин сябябляри (2007-2008-ъи илляр)

Гейд: * - П<0,01 (ГДСХ групуна дахил олан бцтцн хястяликлярля мцгайисядя).
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Хястялик синифляри вя хястяликлярин ады Йаш
18-29 30-35 36<
м % м % м %

Ъями 2838 422 14,9±0,7 258 9,1±0,5 2158 76,0±0,8
Рущи позулмалар вя давраныш позулмалары 293 57 19,5±2,3 35 12,0±1,9 201 68,6±2,7
Ясяб системи хястяликляри 192 49 25,5±3,1 30 15,6±2,6 113 58,9±3,6
Ендокрин системи  хястяликляри 154 19 12,3±2,7 13 8,4±2,2 122 79,2±3,3
Эюз вя ялавя аппаратын хястяликляри 306 58 19,0±2,2 40 13,1±1,9 208 68,0±2,7
Щязм цзвляринин  хястяликляри 187 17 9,1±2,1 22 11,8±2,4 148 79,1±3,0
Тяняффцс цзвляринин  хястяликляри 147 13 8,8±2,3 14 9,5±2,4 120 81,6±3,2
Бядхассяли шишляр 179 14 7,8±2,0 11 6,2±1,8 154 86,0±2,6
Травма, зящярлянмя вя хариъи амиллярин
диэяр тясирляри 228 41 18,0±2,5 32 14,0±2,3 155 68,0±3,1
ГДСХ 396 24 6,1±1,2 15 3,8±1,0 357 90,2±1,5

Ъядвял 5.
Илкин ялиллярин йаша эюря бюлцнмяси (2007-2008-ъи илляр)

Тибби сосиал експерт комитясинин йаша эюря бюл-
эцсцндя хястяляр 18-29, 30-35 вя 36 йашдан йухары
груплара айрылмышдыр (Ъядвял 5). Эюрцндцйц кими,
цмуми хястяляр континэентиндя ясяб системи хястя-
ликляри иля ялил кими гейдиййата эютцрцлянлярдя эянъ
йашда (18-29 вя 30-35 йаш груплары) оланларын хц-
суси чякиси даща чох олмушдур (25,5±3,1% вя
15,6±2,6%). Сонракы йерляри ися бир-бириндян статис-

тик дцрцст фярглянмяйян эюстяриъилярля рущи позул-
малар вя давраныш позулмалары;  эюз вя ялавя аппа-
ратын хястяликляри; травма, зящярлянмя вя хариъи
амиллярин диэяр тясирляри иля гейдиййатда олан ялилляр
тутмушдурлар. ГДСХ вя бядхассяли шишляр рубрика-
сында диэяр рубрикаларла мцгайисядя ялиллярин даща
чох щиссясинин (90,2±1,5% вя 86,0±2,6%) йашы 36-
дан йухары олмушдур (Ъядвял 5).

Ъядвял 6-да илкин ялиллярин ъинся эюря бюлцнмяси
вя ишля тямин олунмасы эюстярилмишдир. Илкин ялилляр
арасында кишиляр гадынлара нисбятян чохлуг тяшкил
етмишдир (П<0,05). Травма, зящярлянмя вя хариъи
амиллярин диэяр тясирляри рубрикасында илкин ялил кими

гейдиййатда оланлар арасында диэяр рубрикаларла
мцгайисядя кишилярин хцсуси чякиси даща йцксяк
олмушдур. Илкин ялил кими гейдиййата алынан кишилярин
хцсуси чякисинин йцксяк олдуьу икинъи рубрика
ГДСХ рубрикасы олмушдур - 68,2±2,3% (П<0,05).

Хястялик синифляри вя хястяликлярин ады м Ялиллик дяряъяляри
Ы ЫЫ ЫЫЫ
м % м % м %

Ган дювраны системи хястяликляри 396 27 6,8±1,3 360 90,9±1,5 9 2,3±0,8
О ъцмлядян ЦИХ 153 3 2,0±1,1 146 95,4±1,7 4 2,6±1,3
О ъцмлядян ЩХ 82 5 6,1±2,6 75 91,5±3,1 2 2,4±1,7
О ъцмлядян ЦХРХ 78 2 2,6±1,8 73 93,6±2,8 3 3,8±2,2
О ъцмлядян СВХ 35 15 42,9±8,4 20 57,1±8,4 0 0
О ъцмлядян диэяр ГДСХ 48 2 4,2±2,9 46 95,8±2,9 0 0
Эюз вя ялавя аппаратын хястяликляри 306 44 14,4±0,6 151 49,3±2,7 111 36,3±2,7
Рущи позулмалар вя давраныш позулмалары 293 3 1,0±0,6 275 93,9±1,4 15 5,1±1,3
Травма, зящярлянмя вя хариъи
амиллярин диэяр тясирляри 228 18 7,9±1,8 160 70,1±3,0 50 21,9±2,7
Синир системи хястяликляри 192 22 11,5±2,3 161 83,9±2,7 9 4,7±1,5
Щязм цзвляринин хястяликляри 187 0 179 95,7±1,5 8 4,3±1,5
Бядхассяли шишляр 179 21 11,7±2,4 149 93,2±1,9 9 5,0±1,6
Ендокрин системи хястялкляри 154 0 0 150 97,4±1,3 4 2,6±1,3
Тяняффцс цзвляринин хястяликляри 147 2 1,4±1,0 144 98,0±1,2 1 0,7±0,7
Диэяр хястяликляр 756 22 2,9±0,6 646 85,5±1,3 88 11,6±1,2
Ъями 2838 159 5,6±0,4 2375 83,7±0,7 304 10,7±0,6

Ъядвял 4.
Илкин ялиллярин ялиллик дяряъяляри (2007-2008-ъи илляр)
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Илкин ялил кими гейдиййата алынанларын йалныз
5,0±0,4%-и ишля тямин едилмишдир. Даща чох бяд-
xассяли шишляр групунда гейдиййатда олан ялилляр
ишлямишдир - 7,8±2,0%. ГДСХ иля гейдиййатда
олан илкин ялиллярин 4,8±1,1%-и ишлямишдир ки, бу да
диэяр рубрикадакы ялиллярля мцгайисядя орта сявий-
йяни тутур.

Нятиъялярин мцзакиряси. Бцтцн хястялик синифляри
арасында ГДСХ иля илкин ялил кими гейдиййата эютц-
рцлянлярин пайы диэярляриндян йцксяк олмушдур -
14,0±0,7% (П<0,01). Шящяр вя кянд йерляриндя
илкин ялилляр арасында ГДСХ рубрикасында илкин ялил
кими гейдиййата алынанларын хцсуси чякиси демяк
олар ки, ейни олмушдур - 14,0±1,1% вя 13,9±0,8%.

ГДСХ рубрикасында диэяр рубрикаларла мцгайися-
дя ялиллярин даща чох щиссясинин - 90,2±1,5% йашы
36-дан йухары олмушдур. ГДСХ рубрикасында ил-
кин ялил кими гейдиййата алынан кишилярин хцсуси чя-
киси гадынлардан йцксяк олмушдур вя бу фяргя эю-
ря бядхассяли шишляр рубрикасындан сонра икинъи йери
тутур 68,2±2,3% (П<0,05). Сон олараг демяк олар
ки, ГДСХ иля баьлы илкин ялиллийин сявиййяси реэионда
ящямиййятли дяряъядя йцксякдир вя бу проблем бир
чох дювлятлярдя олдуьу кими актуал олараг галыр.
ГДСХ иля баьлы ялиллийин сявиййясини азалтмаг цчцн
бу хястяликлярин профилактикасы, мцалиъяси вя
хястяляря реабилитасийа тядбирляринин апарылмасынын
тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ дуйулур.
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ЯДЯБИЙЙАТ

Хястялик синифляри вя хястяликлярин ады Ъинся эюря Ишляйянляр
К Г м %
м % м %

Ъями 2838 1761 62,0±0,9 1077 38,0±0,9 142 5,0±0,4
Рущи позулмалар вя давраныш позулмалары 293 182 62,1±2,8 111 37,9±2,8 13 4,4±1,2
Ясяб системи хястяликляри 192 113 58,9±3,6 79 41,1±3,6 12 6,3±1,8
Ендокрин системи  хястяликляри 154 57 37,0±3,9 97 63,0±3,9 10 6,5±2,0
Эюз вя ялавя аппаратын хястяликляри 306 179 58,5±2,8 127 41,5±2,8 14 4,6±1,2
Щязм цзвляринин  хястяликляри 187 116 62,0±3,6 71 38,0±3,6 4 2,1±1,1
Тяняффцс цзвляринин  хястяликляри 147 91 61,9±4,0 56 38,1±4,0 7 4,8±1,8
Бядхассяли шишляр 179 83 46,7±3,7 96 53,3±3,7 14 7,8±2,0
Травма, зящярлянмя вя хариъи
амиллярин диэяр тясирляри

228 183 80,3±2,6 45 19,7±2,6 13 5,7±1,5

ГДСХ 396 270 68,2±2,3 126 31,8±2,3 19 4,8±1,1

Ъядвял 6.
Илкин ялиллярин ъинся эюря бюлцнмяси вя ишля тямин олунмасы (2007-2008-ъи илляр)



РЕЗЮМЕ

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ КАК
ПРИЧИНА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ

Ширалиева Р.К., Алиев Р.Р., Мамедбейли А.К., Керимова Г.Н.,
Садыхова З.М., Гасанов Р.Л., Гулиева А.И., Мамедова М.Н.

Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей имени А.Алиева,
кафедра нервных болезней, Баку, Азербайджан

Целью представленного исследования было изучение болезней системы кровообращения (БСК) и
связанные с ними первичной инвалидности в северо-восточном регионе страны (Губа-Хачмазкий
экономической район). Информация о причине первичной инвалидности по всем заболеваниям за
период 2007-2008-ые годы, была взята из актов, представленных из региональных медицинских
отделов социальной экспертной комиссии. За годы исследования среди различных заболеваний БСК
как причины первичной инвалидности составили 14±0,7% случаев (Р<0,01). 38,64±2,5%, инвалидов
страдали ишемической болезнью сердца, 20,7±2,0%, - гипертонической болезни, 19,7±2,0% -
хроническими сердечнососудистыми заболеваниями, 8,84±1,4% -  цереброваскулярными заболевания-
ми. Удельный вес среди первичных инвалидов с БСК как среди городского, так и сельского населения
был одинаковым и составил соответственно - 14,0±1,1% и 13,9±0,8%. По сравнению с другими
заболеваниями возраст инвалидов с БСК  был старше 36 лет. Удельный вес среди мужчин инвалидов
с БСК был наиболее высоким и составил - 68,2±2,3% (Р<0,05). В обследованном регионе первичная
инвалидность среди населения с БСК была существенна высокой и эта проблема как во многих
странах остается актуальной. Для снижения инвалидизации больных с БСК возникает необходимость
усовершенствования методов профилактики, лечения и проведения больным реабилитационных
мероприятий.
Ключевые слова: болезни системы кровообращения, цереброваскулярные заболевания, первичная
инвалидность.
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ЪЫРЪУЛАТОРЙ СЙСТЕМ ДЫСЕАСЕС АС А ЪАУСЕ ОФ ПРЫМАРЙ ДЫСАБЫЛЫТЙ

Сщиралийева Р.К., Алийев Р.Р., Маммадбайли А.К., Каримова Э.Н.,
Садикщова З.М., Эасанов Р.Л., Эулийева А.Ы., Маммадова М.Н.

Азербаижан Стате Адванъед Траининэ Ынституте фор Доъторс намед афтер А.Алийев,
департмент оф нервоус дисеасес, Баку, Азербаижан

Тще аим оф тще студй wас то инвестиэате ъиръулаторй сйстем дисеасес (ЪСД) анд ассоъиатед примарй дисабилитй
ин тще нортщеастерн реэион оф тще ъоунтрй (Эуба-Кщаъщмаз еъономиъ реэион). Ынформатион абоут тще ъаусе
оф примарй дисабилитй фор алл дисеасес фор тще период 2007-2008’с wас такен фром тще аътс оф реэионал щеалтщ
департментс оф соъиал ехперт ъоммиссион. Дуринэ тще ресеаръщ йеарс амонэ вариоус дисеасес ас а ъаусе оф
ЪСД примарй дисабилитй амоунтед то 14±0.7% оф ъасес (П<0.01). 38.64±2.5%, дисаблед пеопле суфферс фром
ъоронарй щеарт дисеасе, 20.7±2.0%, - фром щйпертенсион, 19.7±2.0% - фром ъщрониъ ъардиовасъулар дисеасес,
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8.84±1.4% - фром ъеребровасъулар дисеасе. Wеиэщт оф пеопле wитщ примарй дисабилитй wщо суфферед фром ЪСД
амонэ тще урбан анд рурал популатион wас симилар анд амоунтед то - 14.0±1.1% анд 13.9±0.8%. Ъомпаред
wитщ отщер дисеасес аэе оф дисаблед пеопле wитщ ЪСД wас олдер тщан 36 йеарс. Тще сщаре оф мен амонэ пеопле
wитщ ЪСД wас тще щиэщест анд амоунтед то - 68.2±2.3% (П<0.05). Ын тще реэион сурвейед примарй дисабилитй
амонэ тще популатион wитщ тще ЪСД wас субстантиаллй щиэщ анд тще проблем ин манй ъоунтриес ремаинс
релевант. То редуъе тще дисабилитй оф патиентс wитщ ЪСД тщере ис а неед то импрове метщодс оф превентион,
треатмент анд рещабилитатион оф патиентс.
Кейwордс: ъиръулаторй сйстем дисеасес, ъеребровасъулар дисеасе, примарй дисабилитй.

Редаксийайа дахил олуб: 06.06.2015
Чапа тювсийя олунуб: 02.07.2015
Ряйчи: дос. Мещдийев С.Х.
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В последние годы аллергические заболева-
ния все чаще стали называть "глобальной
проблемой человечества" из-за их высокой
распространенности у детей и взрослых [1].
Около 40% жителей нашей планеты страдают
аллергическими реакциями и заболеваниями
[2]. Атопическая бронхиальная астма, аллер-
гический ринит и атопический дерматит (АД)
занимают особое место среди аллергических
заболеваний, что связано не только с их расп-
ространенностью, утяжелением течения, но и
значительным снижением качества жизни
больного и членов его семьи [1,2,3,9,10].

Установлено негативное влияние брон-
хиальной астмы (БА) на социальную сферу
жизни: именно эта болезнь является одной из
ведущих причин пропусков занятий в школах и
неявок на работу. Множество случаев смерти
от БА происходит вследствие неоптимального
долгосрочного лечения и несвоевременного
оказания медицинской помощи во время прис-
тупов (5,16, 17, 18). Вариабельность симптомов
бронхиальной астмы является одной из причин
гиподиагностики заболевания, что является со-
ответственно причиной регистрации заболе-
ваемости, далеко отстоящей от истины [2,3,5].

В исследовании,  проведенном в 34 городах
России, с участием 120 врачей и 1400 пациен-
тов с БА, выяснилось, что в 55% случаев вра-
чи неправильно определяют тяжесть заболе-

вания, а отсюда - неадекватная терапия и
дальнейшее осложнение ситуации.  Согласно
результатам обследования 1000 больных,
проведенного в клинике ГНЦ - Института
иммунологии Минздрава России, только 12%
пациентов диагноз аллергического ринита
ставится в первый год заболевания, 50% - в
первые пять лет, остальным - через 9-30 и бо-
лее лет после появления симптомов [2.3,5]. 

Одним из факторов высокого риска развития
БА у детей считается атопический дерматит, ко-
торый можно считать первым аллергическим
заболеванием, а также начальным этапом "ато-
пического марша": атопический дерматит - ал-
лергический ринит - бронхиальная астма
[1,5,9,13]. Как правило, у подавляющего боль-
шинства (70-85%) детей атопический дерматит
манифестирует в первые 6 мес жизни и лишь у
10-15% маленьких пациентов он может начи-
наться в более старшем возрасте [6,8,9,10,11,12]. 

Современные исследования доказывают:
атопические заболевания имеют довольно
много общих генетических и патофизиологи-
ческих механизмов развития. Системные
признаки атопического дерматита, напри-
мер, характерны и для атопической брон-
хиальной астмы [10,11]. 

Нарушения в циклической нуклеотидной
системе, изменения функций иммунных клеток
в ответ на воздействие аллергенов и триггеров

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ

АСТМЫ И АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

Мамедова Р.Ю.*, Караханова М.С.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра педиатрии, Баку, Азербайджан

Эпидемиологические исследования последних лет подтверждают наличие "аллергического марша": примерно
80% детей, страдающих атопическим дерматитом,  имеют в дальнейшем атопическую бронхиальную астму
и/или аллергический ринит. Атопическая бронхиальная астма, аллергический ринит и атопический дерматит за-
нимают особое место среди аллергических заболеваний, что связано не только с их распространенностью, утя-
желением течения, но и значительным снижением качества жизни больного и членов его семьи. Среди многочис-
ленных факторов, повышающих вероятность развития аллергических болезней у детей, неоспоримое значение
имеет наследственные и медико-биологические факторы. Изучение патогенеза бронхиальной астмы у детей  при-
вело к установлению ряда факторов риска ее возникновения, из которых наиболее значимы наследственное пред-
расположение к атопии, воздействие неблагоприятных экологических факторов и профессиональных факторов на
организм матери и плод в антенатальном периоде, нерациональное питание матери и высокий уровень аллергенной
нагрузки на организм ребенка, респираторные инфекции.
Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, наблюдение, атопический дерматит.
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также наблюдаются как у больных БА, так и у
пациентов с АД [6, 9]. Генетические исследова-
ния убедительно продемонстрировали, что
между AД и астмой существует связь на уров-
не хромосом [1, 16, 17].  Эпидемиологические
исследования последних лет подтверждают
наличие "аллергического марша": примерно
80% детей, страдающих АД, имеют в дальней-
шем БА и/или аллергический ринит [16,17,18]. 

Среди многочисленных факторов, повы-
шающих вероятность развития аллергичес-
ких болезней у детей, неоспоримое значение
имеет наследственные и медико-биологичес-
кие факторы [1,2,3,4,10]. 

Благодаря усилиям многих специалистов в
настоящее время удалось достичь определен-
ных успехов в лечении и снижении частоты
обострений БА. Вместе с тем вопросы пре-
дупреждения формирования тяжелых форм
болезни, а также ее профилактики продол-
жают волновать многие умы. Профилактика
БА и аллергии становится в XXI в. одним из
приоритетных направлений в здравоохране-
нии государств Европейского Экономическо-
го Союза и других экономически развитых
стран. В связи с этим актуальными становят-
ся исследования, направленные на выяснение
факторов риска развития и причин возникно-
вения аллергических заболеваний.

Цель данного исследования: изучить  фак-
торы риска развития у детей с бронхиальной
астмой,  аллергическим ринитом  и атопичес-
ким дерматитом.  

Для решения поставленных в настоящем
исследовании задач были проведены клини-
ческие наблюдения и специальные лаборатор-
ные исследования у 248 детей и подростков в
возрасте от 6 до 14 лет. Контрольную группу
составили  128 практически здоровых детей.

Диагноз и тяжесть течения бронхиальной
астмы верифицировали в соответствии с ре-
комендациями Международной группы экс-
пертов (GINA, 2007). Для постановки детям
диагноза аллергического ринита использова-
ны современные международные рекоменда-
ции (программа ARIA).

Группы детей распределены следующим
образом: 1 группа - дети с бронхиальной аст-

мой - 120, из них у 80 отмечался сочетанный
аллергический ринит и 2 группа - 128 детей с
(АД) путем сопоставления анамнестических
данных, собранных по единой схеме у матерей
больных и 128 практически здоровых детей.

Среди детей, больных бронхиальной аст-
мой, преобладали мальчики 64,2%, по сравне-
нию с девочками 35,8%. Сочетание брон-
хиальной астмы и аллергического ринита от-
мечалось у 80,2% детей. Сбор аллергологи-
ческого анамнеза проводился по специально
разработанной авторами схеме. При  сборе
аллергологического анамнеза особое внима-
ние уделялось заболеваниям ребенка до нача-
ла основной болезни, выяснению генеалоги-
ческих сведений в трех поколениях, особен-
ностям течения беременности и наличия в
анамнезе у матери хронических заболеваний.
Уделялось внимание анамнестическим указа-
ниям на непереносимость причиннозначимых
аллергенов, клинические признаки брон-
хиальной гиперреактивности и тяжести тече-
ния БА, характер и эффективность проводи-
мой противовоспалительной терапии.

При постановке кожных проб применялся
скарификационный метод с небактериальны-
ми аллергенами,  производства ЦНИИВС им.
Мечникова И.М., пыльцевых аллергенов
производства Ставропольского института
вакцин и сывороток (пыльца злаковых трав,
деревьев, сложноцветных) и диагностических
аллергенов фирмы "Аллергофарма".

Количественное определение общего IgE (в
МЕ/мл) в сыворотке крови проводилось мето-
дом радиальной иммунодиффузии; полуколи-
чественная оценка специфических IgE- анти-
тел к бытовым, эпидермальным, пыльцевым,
пищевым и грибковым аллергенам - методом
твердофазного иммуноферментного анализа
(ИФА; Poly-Check). При исследовании функ-
ции внешнего дыхания применялся пневмота-
хограф "Спиротест" (Россия). О бронхиаль-
ной проходимости судили по показателям
кривой "поток-объем" (л/с). Оценивались сле-
дующие параметры: форсированная жизнен-
ная емкость легких - ФЖЕЛ,  объем форсиро-
ванного выдоха за 1 сек. - ОФВ1,  пиковая
скорость выдоха - ПСВ, максимальные
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объемные скорости потока на уровне 25%,
50%, и 75% жизненной емкости легких
(МОС25, МОС50, МОС75). Тест с физической
нагрузкой проводился для выявления брон-
хиальной гиперреактивности в виде бега на
шаговой дорожке "Tredmil" (США) в течение
5 минут. До нагрузки, и на 4-5 минуте после
окончания бега регистрировали показатели
кривой поток-объем. Реакция на дозирован-
ную физическую нагрузку считалась положи-
тельной при снижении показателя ОФВ1 по
сравнению с исходными на 15% и более, а ско-
ростных показателей - более чем на 20%. Всем
пациентам проводилось общеклиническое ис-
следование (общий анализ крови, мочи), ульт-
развуковое исследование брюшной полости и
придаточных пазух носа, по показаниям - рен-
тгенография грудной клетки, ЭКГ.

Результаты исследования. Изучение патоге-
неза бронхиальной астмы у детей  привело к
установлению ряда факторов риска ее возник-
новения, из которых наиболее значимы нас-
ледственное предрасположение к атопии, воз-
действие неблагоприятных экологических
факторов и профессиональных факторов на
организм матери и плод в антенатальном пе-
риоде, нерациональное питание матери и вы-
сокий уровень аллергенной нагрузки на орга-
низм ребенка, респираторные инфекции. Отя-
гощение наследственности аллергическими за-
болеваниями имелось у 71% детей. Известно,
что риск возникновения аллергической болез-
ни у ребенка от родителей, имеющих признаки
атопии, в 2-3 раза выше, чем у ребенка от ро-
дителей, ее не имеющих [1,2]. Аллергические
заболевания и реакции у родственников детей
с бронхиальной астмой и атопическим дерма-
титом были выявлены нами в 48,7% наблюде-
ний, что существенно превышало частоту об-
наружения аллергических болезней в семьях
детей контрольной группы (17,4%). Среди ал-
лергических заболеваний, выявленных у родс-
твенников детей с БА и АД, преобладали рес-
пираторные проявления аллергии у детей
обеих групп. В семьях детей с АД существенно
чаще, чем в семьях детей с бронхиальной аст-
мой, выявлялся атопический дерматит (35,5%
и 10,4% соответственно). Кроме лекарствен-

ной аллергии, почти всегда аллергические за-
болевания  выявлялись среди родственников
детей с БА и АД достоверно чаще по сравне-
нию с родственниками контрольной группы.

Отягощенная наследственность по материн-
ской линии у детей с БА и АД составила -
40,5%, по отцовской линии - 28,4%, по линии
обоих родителей - 15,6%. У родственников де-
тей с БА и АД по материнской линии досто-
верно чаще выявлялись кожные проявления
аллергии и лекарственная аллергия, чем у род-
ственников этих детей по отцовской линии. У
родственников детей с бронхиальной астмой
по материнской линии также достоверно чаще
выявлялись больные бронхиальной астмой. 

По литературным данным [1,4] ребенок
имеет больше шансов заболеть АЗ (40-60%),
если аллергия проявляется у обоих родите-
лей; риск максимален (60-80%), если у обоих
родителей поражен один и тот же орган-ми-
шень (кожа, дыхательные пути или желудоч-
но-кишечный тракт). Если аллергическая бо-
лезнь имеется лишь у одного из родителей
или только у брата или сестры ребенка, то
риск составляет 20-40%; если в анамнезе бли-
жайших родственников АЗ никогда не выяв-
лялись, то риск заболеть ими у ребенка сос-
тавляет в среднем 5-10% [2,3]. По нашим дан-
ным, у детей с БА и АД с отягощенной по ал-
лергическим болезням наследственностью
частота таких болезней в 2,8 раза выше, чем у
детей с благополучной наследственностью.
Все сказанное выше, безусловно, свидетельст-
вует об очень сложной природе атопической
наследственности, о большой роли генетичес-
ких влияний в развитии аллергических забо-
леваний.

Сопоставление анамнестических данных
больных БА  и АД с анамнестическими дан-
ными детей, оставшихся практически здоро-
выми к соответствующему возрасту, позволи-
ло выявить у больных достоверно более вы-
сокую, чем у здоровых отягощенность мате-
ринского анамнеза не только аллергически-
ми, но и другими хроническими заболевания-
ми, в частности, пиелонефритами,  заболева-
ниями желудочно-кишечного такта и сердеч-
но-сосудистой системы. Хронические болез-
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ни были выявлены в 61,7% у женщин, дети ко-
торых болели БА и АД. Материнский анам-
нез детей с АД был также достоверно чаще,
чем у детей контрольной группы, отягощен
самопроизвольными абортами и мертворож-
дениями. В материнском анамнезе этих детей
достоверно чаще выявлялись аллергические
болезни (р<0,01) по сравнению с материнс-
ким анамнезом детей, больных бронхиальной
астмой. В антенатальном анамнезе детей с БА
и АД с высокой достоверностью чаще, чем у
детей контрольной группы наблюдались ос-
ложнения течения беременности. Почти две
трети беременных женщин имели более двух
факторов, отягощающих течение беремен-
ности. В материнском анамнезе у обеих групп
детей, с высокой достоверностью чаще
(р<0,01), чем в семьях детей контрольной
группы  встречались в материнском анамнезе
гестозы II половины беременности и угроза
прерывания беременности. Антибиотикоте-
рапия во время беременности проводилась
38,5% женщинам. У каждой третьей женщи-
ны (37,9%) отмечались контакт с лекарствен-
ными препаратами и химическими вещества-
ми. Токсикоз беременности отмечался у 138
(57%) пациентов, чаще встречаясь в 1-й ее по-
ловине. Распространенность токсикоза бере-
менности в зависимости от тяжести БА соста-
вила 54 (64%), 46 (56%) и 28 (37%) при легком,
среднетяжелом и тяжелом течении заболева-
ния соответственно. Угроза прерывания бере-
менности чаще наблюдалась при тяжелом те-
чении БА - у 25%) из 75 обследованных - по
сравнению с легким и среднетяжелым - 20
(24%) из 84 и 16 (19%) из 82 пациентов соот-
ветственно. 

Анализ сопутствующих АЗ в зависимости
от тяжести БА показал более высокую расп-
ространенность атопического дерматита, ал-
лергического ринита и лекарственной аллер-
гии при тяжелой БА, а во всех группах детей
- пищевой аллергии, аллергического ринита и
поллиноза. Аллергический ринит чаще выяв-
лялся у подростков (у 35%). Наиболее часто
регистрировалось сочетание БА и АР. Пато-
логия со стороны органов желудочно-кишеч-
ного тракта выявлялась также чаще у подрос-

тков: хронический гастродуоденит встречал-
ся у 17%, дискинезия желчных путей - у 34%
пациентов. Тяжесть течения БА и АД не зави-
села от продолжительности естественного
вскармливания. Анализ спектра непереноси-
мых пищевых продуктов на 1-м году жизни
при тяжелом течении БА показал более час-
тую непереносимость молочных смесей
(39%), морковь (9%), яйцо (7%). По нашим
данным, у 27,8% наблюдавшихся детей име-
лись указания о раннем переводе на искусст-
венное вскармливание, что способствовало
манифестации кожных проявлений пищевой
аллергии на первом году жизни (79,5%) и на-
чалу бронхиальной астмы в раннем возрасте
в 46,8% наблюдений. Учитывая тот факт, что
более половины женщин (57,9%) в период
кормления грудью избыточно употребляли
облигатные аллергены, то и у большинства
их детей, находившихся на естественном
вскармливании более 6 месяцев, имелись
проявления аллергического диатеза на пер-
вом году жизни (64,5%). В целом, в анамнезе
79,5% наблюдаемых детей на первом году
жизни были проявления аллергического диа-
теза. У 47,7% из них отмечалось раннее  воз-
никновение бронхиальной астмы (до 3-х лет),
а у 28,6% из них в последующем, сформирова-
лось тяжелое течение заболевания. При от-
сутствии аллергического диатеза (20,5%) ма-
нифестация бронхиальной астмы в раннем
возрасте произошла у 28,6% детей, а тяжелое
течение астмы отмечено в 11,6% наблюдений.
Наиболее распространенными пищевыми ал-
лергенами при АД являлись цитрусовые, ры-
ба, шоколад, куриное яйцо, причем неперено-
симость данных продуктов встречалась чаще
при тяжелом течении заболевания. Отяго-
щающим фактором при тяжелой БА являлось
наличие плесени и сырости в квартире. У 10%
детей отмечался длительный кашлевой синд-
ром перед манифестацией приступа БА. Забо-
леваемость респираторными инфекциями не
зависела от тяжести течения БА и была выше,
чем у здоровых, составляя 5-6 эпизодов в год.
Первые эпизоды бронхообструкции досто-
верно раньше регистрировались при тяжелой
БА, начинаясь в 3-х летнем возрасте. 
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Улучшение течения бронхиальной астмы в
препубертатном и пубертатном возрасте отмече-
но лишь у 5,7% подростков, что достоверно
меньше (Р<0,001) по сравнению с группой детей,
у которых наступило ухудшение. У больных в
возрасте 10-12 лет довольно высоким оставалась
доля детей без динамики астмы (32,8%), чем в пу-
бертатном периоде (5,2%) (Р<0,001).

Первый приступ удушья бронхиальной ас-
тмы в препубертатном и пубертатном перио-
де появился у 9,6% детей. Возникновение за-
болевания в этом возрасте наблюдалось в 3,4
раза чаще у девочек (16,5%), чем у мальчиков
(4,8%).Ухудшение течения БА в препубертат-
ном и пубертатном возрасте выявлено преи-
мущественно с тяжелым (47,6%) и среднетя-
желым (39,7%) течением болезни, возможно
связанное с гормональной перестройкой, с
расширением спектра сенсибилизации в этом
возрасте, отсутствием базисной терапии, воз-
никших психологических проблем и т.д. 

В последние годы все больше публикаций
зарубежных исследователей указывают, на
то, что бронхиальная астма больше поражает
благополучные популяции [15,16,17,18].

Нами проведена сравнительная оценка
влияния социально- экономического  статуса
семьи на структуру, клиническое течение
бронхиальной астмы среди обеспеченной по-
пуляции с высокими доходами и высокой сте-
пенью образованности родителей (I группа,
67 детей) и общей популяции, представлен-
ной широкой гаммой всех слоев населения г.
Баку (II группа, 85 детей). Было установлено,
что первые проявления респираторного ал-
лергоза в 1 группе  развиваются позже в сред-
нем на 3,2 года. Во II группе достоверно боль-
шее число детей заболели в возрасте до 3 лет,
астме чаще сопутствовали атопический дер-
матит. Раннее формирование заболевания (на
3-ем году жизни)  было связано с наличием у
ребенка анте- и интранатальной патологии,
нерациональным питанием беременной, спо-
собствующих внутриутробной сенсибилиза-
ции плода. Манифестации БА во 2 группе
предшествовали рецидивирующие ОРВИ,
бронхиты, ларинготрахеиты, повышающие
гиперреактивность и гиперчувствительность

бронхов. Доминирующей формой БА в обеих
популяциях была атопическая в 85,5 %. В
обеих группах имелась высокая наследствен-
ная отягощенность по аллергии: поллиноз,
аллергический ринит, крапивница и др. (77,
6% и 82,5%, соответственно). У детей с отяго-
щенной наследственностью в обеих группах
чаще встречалось среднетяжелое и тяжелое
течение БА (28,7%), в то время как в группе с
неотягощенной наследственностью неблагоп-
риятное течение БА отмечено лишь у 10,8%
больных. Высокая распространенность пище-
вой аллергии, аллергического ринита и пол-
линоза часто отмечалась у детей 1 группы. Во
2 группе детей чаще встречалась лекарствен-
ная и грибковая аллергия (31,8% против
12,8%). Среди детей с лекарственной аллер-
гией преобладала сенсибилизация к антибио-
тикам. Дети при этом проживали в неудов-
летворительных условиях, на стенах их жи-
лищ имелась плесень. У детей с бронхиальной
астмой 2 группы в материнском анамнезе
достоверно чаще (65,3%; Р<0,01), чем у детей
первой группы (34,7%), выявлена отягощен-
ность не только аллергическими, но и други-
ми хроническими болезнями, в частности, за-
болеваниями почек и мочевыводящих путей,
сердечно- сосудистой системы и желудочно-
кишечного тракта. В данной группе  детей от-
мечалась также бесконтрольное самолечение
лекарственными растениями, потребление
продуктов с большим содержанием пищевых
добавок, красителей, эмульгаторов, консер-
вантов,  использование в зимнее время в быту
керосинок, печек, курение в присутствии де-
тей. Заболевания желудочно-кишечного
тракта, преимущественно дискинезия желче-
выводящих путей, дисбактериоз кишечника,
хронический гастродуоденит достоверно ча-
ще выявлялись во 2 группе детей (75,4% и
36,5% соответственно.) Инвазия простейши-
ми, преимущественно лямблиями, выявлена у
45,6% 2 группы. Установлено, что наряду с
эозинофилией, количественными изменения-
ми иммуноглобулинов А, М, G и высоким со-
держанием IgE, подавляющее большинство
детей обеих групп (79,4%) страдает дисбакте-
риозом кишечника, проявляющимся умень-
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шением общего количества кишечной палоч-
ки (71,3%) и угнетением роста бифидофлоры
и лактобактерий - у 17,4%. Представляет ин-
терес корреляция между выраженностью
признаков астмы и картиной дисбактериоза:
дети, страдающие тяжелой астмой имели суб-
компенсированный дисбактериоз. 

У большей части детей 2 группы (70,1%)
родителями игнорировались и не выполня-
лись назначения педиатров, не проводилось
соответствующей базисной противовоспали-
тельной терапии. Основной причиной часто-
го обострения заболевания и поступления ре-
бенка в стационар являлось несоблюдение
элементарных принципов профилактики 

Отсутствие каких-либо знаний у родителей
о заболевании ребенка, возможностях само-
контроля и самоведения делает этих больных

группой повышенного риска в отношении
раннего развития осложнений бронхиальной
астмы, ранней инвалидизации и смертности.

Таким образом, полученные нами данные
свидетельствуют о значимости низкого со-
циально-экономического статуса семьи в
формировании и развитии тяжелого течения
бронхиальной астмы у детей. 

Полученные результаты позволяют реко-
мендовать раннее выявление и профилакти-
ческое вмешательство, направленные на уст-
ранение или снижение воздействия данных
факторов риска на ребенка. Очевидным яв-
ляется необходимость повышения внимания
детских поликлиник к работе с семьями,
имеющими факторы социального риска, осу-
ществления по отношению к ним комплекс-
ных медико-социальных мероприятий. 
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SUMMARY

THE RISK FACTORS IN DEVELOPMENT OF ATOPIC DERMATITIS
AND BRONCHIAL ASTHMA ON CHILDREN

Mammadova R.Y., Garakhanova M.S.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev, Baku, Azerbaijan

On the basis of studying the risk factors promoting development of a bronchial asthma at children in Baku,
it is established, that alongside with medical and biologic factors strong influence on prevalence of disease ren-
der sanitary-and-hygienic. These results permit to recommend early diagnosis and prophylactic intervention
in order to stop or minimize risk factors  influence upon a child.
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Гарын бошлуьу органларынын патолоэийалары ара-
сында перитонитля аьырлашмыш кяскин аппендиситин
диагностика вя мцалиъя проблеми щяля дя там щялл
едилмямиш галыр. Бу кяскин аппендиситин растэялмя
тезлийинин чох олмасы (4-6%), еляъя дя диагностик
сящвлярля (12-31%) изащ олунур [1-4]. Мцяллифлярин [5,
6] вердийи мялуматлара эюря, 59% щалларда микрос-
копик олараг дяйишиклийя мяруз галмамыш сохулъа-
набянзяр чыхынты хариъ едилир. Бу заман эюстяриш ол-
мадыьы щалда йериня йетирилян аппендектомийа за-
маны бир сыра аьырлашмалар мцшащидя олунур [7]. Бе-
ля аппендектомийаларын узаг нятиъяляри кяскин ап-
пендиситин деструктив формаларына эюря иъра едилмиш
ъярращи ямялиййатларын нятиъяляриндян даща писдир [2].
Ейни заманда кяскин аппендиситин аьырлашмыш фор-
маларынын мцалиъясиндя лапароскопийанын йери мяся-
ляси там щялл едилмямишдир. Лапароскопик методла
гарын бошлуьуна эиришин цстцнлцкляриня бахмайараг,
яксяр щалларда кяскин аппендиситин аьырлашмыш фор-
малары лапароскопик аппендектомийайа якс-эюстя-
риш кими гиймятляндирилир [9, 10]. Ядябиййатларда пе-
ритонитля аьырлашмыш кяскин аппендиситлярин мцалиъя-
синдя ендовидеоъярращи методларын имканлары щаг-
гында фяргли мялуматлара раст эялинир [2, 3]. Лакин бу
патолоэийа заманы видеоендоъярращи мцдахиляляря
эюстяриш вя якс-эюстяришляр мцяййянляшдирилмямиш,
гарын бошлуьунун адекват санасийа методу ишляниб
щазырланмамышдыр. Ейни заманда интраоперасион  вя
ямялиййатдан сонракы аьырлашмаларын тящлили йохдур.

Тядгигатын мягсяди - ендовидеоъярращи техно-
лоэийадан истифадя етмякля кяскин деструктив ап-
пендиситин перитонитля аьырлашмыш формаларынын
диагностикасынын йахшылашдырылмасы олмушдур. 

Тядгигатын материал вя методлары. Сон 5 ил ярзин-
дя Я.Ялийев адына АДЩТИ-нин цмуми ъярращиййя
кафедраларында кяскин аппендисит диагнозу иля 247

хястя щоспитализя олунмушдур. Бу мцддят ярзиндя
кяскин аппендисити олан 63 (25,6%) хястядя (ясас
груп) видеоендоъярращи мцдахиля йериня йетирилмиш-
дир. 184 (74,4%) хястядя (нязарят групу) яняняви
аппендектомийа щям саь галча нащийясиндя чяп,
щям дя орта кясик цзря щяйата кечирилмишдир. Хястя-
лярин цмуми сайынын 93-нц кишиляр, 154-ны ися гадын-
лар тяшкил етмишдир. Хястялярин йаш щядди 16-80 интер-
валында олмушдур. Хястяляр стасионара хястялик баш-
лайандан 6 саатдан 5 эцня гядярки дювр ярзиндя
дахил олмушлар. Ясас групун лапароскопик ямялий-
йат иъра олунмуш 63 хястясиндян 28-дя (43,8%),
ачыг цсулла аппендектомийа иъра олунмуш 184 хяс-
тядян ися 48-дя (25,8%) перитонит диагнозу гойул-
мушдур. Бцтцн хястялярдя лаборатор, клиник вя инст-
рументал мцайиня методлары, УСМ, гарын бошлу-
ьунун рентэенографийасы, диагностик лапароскопи-
йа, эюстяриш олан щалларда ися компцтер-томографи-
йа щяйата кечирилмишдир. Лапароскопик диагностика
вя ендовидеоъярращи ямялиййатларда Елепс фирмасы-
нын апарат дястиндян истифадя олунмушдур.

Пневмоперитонеуму щяйата кечирмяк цчцн лапа-
росентез гарнын орта хятти цзря эюбякдян йухарыда йе-
риня йетирилмиш вя 10 мм-лик лапароскоп йерляшдирилмиш-
дир. Гарын бошлуьуна карбон газы вурулмуш, газын
тязйигинин йухары сявиййяси 12 мм.ъ.сцт. иля  мящдуд-
лашдырылмышдыр. Гарын бошлуьунун видеолапароскопик
тяфтишиня виссеро-париетал битишмялярин характери вя лока-
лизасийасы, перитон юртцйцнцн вязиййяти, ексудатын топ-
ланмасы, фибриноз-иринли ярпин олмасы барядя тяссяввцр
йарадан сятщи цмуми бахышла башланмышдыр. Илеосекал
зонанын вя кичик чанаг органларынын тяфтиши заманы
хястяйя Тренделенбург вязиййяти верилмиш вя сол йаны
тяряфи цстя яйилмишдир. Бцтцн хястяляр тяъили гайдада
ямялиййат олунмушдур. Ендовидеоъярращи ямялиййат-
лар ендотрахеал наркоз алтында щяйата кечирилмишдир.

КЯСКИН ДЕСТРУКТИВ АППЕНДИСИТИН ЛАПАРОСКОПИК
ДИАГНОСТИКАСЫ ВЯ МЦАЛИЪЯ ТАКТИКАСЫ

Гасымов Н.А., Казымов А.К., Бабайев Р.М.*
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимлярин Тякмилляшдирм Институту,

Ъярращиййя кафедрасы Ы, Бакы, Азярбайъан

e-маил: доъторрасщад79@эмаил.ъом

Мягалядя кяскин аппендисит вя онун аьырлашмалары заманы ендовидеоъярращиййянин тятбиги иля диганостика вя онун ня-
тиъяляри юйрянилмишдир. Кяскин аппендиситин аьырлашмыш формаларынын мцалиъясиндя лапароскопик вя яняняви цсулларын тятби-
ги иля мцалиъяси, бу хястялийин диагностикасынын мцгайисяли анализи апарылмышдыр. Ямялиййатдан сонракы дюврдя хястялийин
характери, аьырлашмаларын сайы гиймятляндирилмишдир. Видеолапароскопик мцалиъянин тятбиги иля аьырлашмалар 3 (4,7%) ол-
муш, яняняви цсуллар мцалиъядя 24 (12,9%) аьырлашма олмушдур.
Ачар сюзляр: лапароскопик аппендектомийа, аппендиситин аьырлашмасы, аппендикулйар перитонит.
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Тядгигатын нятиъяляри вя онларын мцзакиряси. Кяс-
кин аппендиситин бирбаша ендоскопик яламятляриня
сохулъанабянзяр чыхынтынын диварларында эюзля эю-
рцнян деструктив дейишикликляри - юдем, сохулъана-
бянзяр чыхынтынын галынлашмасы, сероз гишада ще-
морраэийалы щиперемийа, фибрин ярпля юртцлмяси, чы-
хынтынын мцсаригясинин инфилтратлашмасы, еляъя дя ин-
струментал палпасийа заманы онун риэидлийи аиддир.

Кяскин аппендиситин долайы яламятляриня парие-
тал перитонун илтищаби дяйишикликляри, кичик чанаг-
да вя саь галча чухурунда буланыг майенин ол-
масы, перитонун щиперемийалашмасы вя кор баьыр-
саг кцмбязинин инфилтрасийасы аиддир. 

Диагностиканын ендовидеоъярращи мярщялясиндя
63 хястядя ашаьыдакы морфоложи дяйишикликляр - 2
(3,1%) хястядя катарал аппендисит, 44 (68,8%) хяс-
тядя флегмоноз, 13 (20,3%) хястядя гангреноз вя 5
(7,8%) хястядя гангреноз-перфоратив ашкар едил-
мишдир. Хястялярдян 29-да (46,8%) кяскин аппенди-
ситин эедиши мцхтялиф йайылма дяряъясиня малик пери-
тонитля аьырлашмышдыр. Бу хястялярдян 12-дя (18,8%)
сероз вя сероз-фибриноз ярпли йерли мящдудлашмамыш
перитонит, 10 (15,6%) хястядя фибриноз-иринли, 12
(18,8%) хястядя ися иринли перитонит ашкар едилмишдир.

Лапароскопийа заманы гарын бошлуьунун бир
вя йа ики анатомик нащийясиндя ексудатын олмасы-
ны йерли перитонитин тязащцрц кими гиймятляндир-
мяк лазымдыр. Гарын бошлуьунун 3-4 антомик  на-
щийясиндя ексудат ашкар олундугда перитонитин
диффуз олдуьуну щесаб етмяйя бцтцн ясаслар вар-
дыр. Беш вя даща чох анатомик нащийядя (гарнын
ики мяртябясинин ъялб олунмасы) ексудатын олмасы
заманы инфексийалашмайа демяк олар ки, бцтцн
щалларда раст эялинир вя бу вязиййят гябул олунмуш
тяснифата эюря, йайылмыш перитонитя уйьун эялир [8].

Кяскин аппендиситин деструктив яламятляринин
олмасы ашкар едилдикдя диагностик лапароскопийа
мцалиъяви лапароскопийайа кечилмиш вя аппен-
дектомийа иъра едилмишдир. Перитонитля аьырлашмыш
кяскин аппендиситя эюря лапароскопик ямялиййат
йериня йетириляркян санасийа вя гарын бошлуьунун
дренляшдирилмяси дя щяйата кечирилмишдир. Санаси-
йа гарын бошлуьуну антисептик мящлулларла чох-
сайлы йумагла апарылмышдыр. Истифадя олунан мящ-
лулун мигдары гарын бошлуьунда илтищаби просесин
йайылма дяряъясиндян асылы олмушдур. Саь йан ка-
нал вя кичик чанаг бошлуьу иля мящдудлшмыш пери-
тонитлярдя инфексийалашмыш нащийяляр 1,5-3 литр фу-

расилин вя декасан антисептикиндян истифадя етмяк-
ля щяйата кечирилмишдир. Кичик чанаьа вя саь йан
канала дренажлар йерляшдирилмишдир.

Йайылмыш перитонитляр заманы ексудатын гарын
бошлуьунун бцтцн нащийяляриндян евакуасийасы вя
тямиз майе эяляня гядяр антисептик мящлулларла йу-
йулмасы щяйата кечирилмишдир. Хястяйя Фювлер вязий-
йяти верилдикдян сонра йуйулмайа гарнын ашаьы мяр-
тябясиндян башланылмыш вя о гурудулдугдан сонра
гарын бошлуьунун орта вя йухары мяртябяляринин йу-
йулмасы майенин даща йахшы аспирасийасы мягсядиля
хястянин Тренделенбург вязиййятиндя апарылмышдыр.

Мядя-баьырсаг трактынын йухары шюбяляринин де-
компресийасы мягсядиля 7 (10,9%) хястяйя транс-
назал мядя зонду йеридилмишдир. Йайылмыш перито-
нит олан хястялярдя кичик чанагда, щяр ики йан ка-
налда, лазым олдугда ися щям дя диафрагмаалты са-
щядя дренажлар йерляшдирилмишдир. Илкин диагноз го-
йулдугдан сонра видеолапароскопик мцдахилянин
йериня йетирилмясиня якс эюстяришляр ашаьыдакылар
олмушдур: илеосекал нащийядя лапароскопик ола-
раг айрылмасы мцмкцн олмайан мющкям инфилтра-
тын олмасы, ачылмыш аппендикулйар абсес, баьыр-
сагларын айдын нязяря чарпан парези иля мцшайият
олунан йайылмыш перитонит, яввялляр кечирилмиш ямя-
лиййатлардан сонракы массив битишмя просеси.

Ядябиййат мялуматларынын [3-5] вя шяхси мцша-
щидяляримизин эюстярдийи кими, щазырда кяскин ап-
пендисит заманы диагностик лапароскопийа реал
интраабдоминал вязиййяти гиймятляндирмяйя, пе-
ритонитин вя онун йайылмасынын олмасыны тяйин ет-
мяйя имкан верир. Беля щалларда гарын диварынын
ялавя травмасына эятириб чыхаран вя ямялиййатдан
сонракы дюврцн эедишини писляшдирян оператив мц-
дахиля йеринин сечилмясиня йенидян бахылмасынын
ваъиблийи мясяляси арадан чыхарылмыш олур.

Лапароскопик оператив мцалиъянин гейри-мцм-
кцнлцйц заманы лапаротомийайа кечиляряк ъярращи
мцалиъяни яняняви цсулла баша чатдырылмасы лазым
эялир. Беля тактика перитонитля аьырлашмыш кяскин ап-
пендиситляр заманы ясасландырылмыш щесаб олунур.
Истисна хястяляр категорийасында, йяни перитонитин
терминал мярщяляси, септик шок, назоинтестинал ин-
тубасийанын апарылмасыны тяляб едян мядя-баьыр-
саг трактынын аьыр парези олан хястялярдя диагнос-
тик лапароскопийа мягсядяуйьун щесаб олунмур.

Кяскин аппендисит заманы перитонитин диагнос-
тикасынын дцрцстлцйцнц вя онун йайылма дяряъяси-
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ни гиймятляндирмяк мягсядиля биз кяскин аппен-
диситя эюря лапароскопик техникадан истифадя ет-
мядян 183 хястядя щяйата кечирилмиш аппендекто-
мийанын мцалиъясинин нятиъялярини щям ямялиййата
гядярки мярщялядя, щям дя ямялиййат олунмуш-
ларда тящлил етмишик. Бу хястялярдян 17-дя (9,1%)
клиник мцайиняляр ясасында апарылан ъярращи кясик
перитонитин щягиги йайылма дяряъяси цчцн адекват
олмамыш вя даща эениш кясийин апарылмасына, йяни
ясасландырылмамыш эениш лапаротомийанын щяйата
кечирилмясиня эятириб чыхармышдыр. Яняняви метод-
ла 17 хястядян 10-да перитонда илтищаби просесин
йайылмасы, гарын бошлуьунда 200 мл-дян артыг
иринли ексудатын  топланмасы уъбатындан Волко-
вич-Дйаконов кясийиндян истифадя гейри-адекват
олмушдур ки, бу да даща диггятли санасийа вя га-
рын бошлуьунун адекват дренляшдирмяк мягсядиля
орта лапаротомийайа кечилмясиня зямин йаратмыш-
дыр. Аппендикулйар мяншяли перитонитин щипердиаг-
ностикасы йердя галан 7 хястядя лцзумсуз эениш ла-
паротомийанын апарылмасына сябяб олмушдур ки,
бунлардан да 5-дя кяскин аппендиситин аьырлашма-
мыш формасы, 2-дя ися иринли-фибриноз ексудатла мц-
шайият олунан йерли мящдудлашмамыш гангреноз
аппендисит  ашкар едилмишдир.

Апарылмыш мцайиняляр эюстярмишдир ки, кяскин
аппендиситли хястялярдя ямялиййата гядярки дюврдя
перитонитин йайылма дяряъясини клиники гиймятлян-
дирмяк бир сыра щалларда мцмкцн олмур. Бунун-
ла ялагядар олараг лапароскопик диагностиканын

апарылмасы мягясядяуйьундур. 
Ямялиййатдан сонракы аьырлашмалара видеола-

пароскопийадан истифадя едилмиш йерли вя йайылмыш
перитонитля аьырлашмыш кяскин аппендиситли 3
(4,7%) хястядя раст эялинмишдир. О ъцмлядян троа-
кар йарасынын иринлямяси - 2 (3,1%), гарын бошлу-
ьунун инфилтраты - 1 (1,5%) хястядя мцшащидя
олунмушдур. 

Мцхтялиф йайылма дяряъясиня малик перитонитли
хястялярдя яняняви аппендектомийа заманы ямя-
лиййатдан сонракы аьырлашмалара 24 (12,9%) хяс-
тядя гейд олунмушдур: 13 (54,2%) хястядя - ямя-
лиййатдан сонракы лапаротомик йаранын иринлямя-
си, 3 (12,5%) хястядя дяриалты евентрасийа, 6 (25%)
хястядя гарындахили абсесляр вя 2 (8,3%) хястядя
еркян битишмя мяншяли баьлырсаг кечмязлийи. 

Нятиъяляр:
1. Аппендикулйар мяншяли перитонитлярдя диаг-

ностик лапароскопиойа гарын бошлуьунда иринли-ил-
тищаби просесин олмасыны вя онун йайылма дяряъя-
сини дцзэцн гиймятляндирмяйя вя адекват ъярращи
мцдахиля йери сечмяйя имкан верир.

2. Аппендикулйар мяншяли перитонитлярдя ендо-
видеоъярращи мцдахиля гарын бошлуьунун бцтцн
шюбяляриндян ексудатын там евакуасийасыны вя
санасийаны тямин едян еффектив методдур.

3. Аппендикулйар мяншяли перитонитлярдя ви-
деолапароскопийанын тятбиги ямялиййатдан сон-
ракы интра- вя екстраабдоминал аьырлашмаларын
растэялмя тезлийини азалтмаьа имкан верир. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО
ДЕСТРУКТИВНОГО АППЕНДИЦИТА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ
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В работе представлены результаты эндовидеохирургической диагностики и лечения больных с ост-
рым аппендицитом, осложненного перитонитом различной распространенности. Проведен сравни-
тельный анализ лапароскопической диагностики и лечения осложненных форм острого аппендицита
с традиционной аппендэктомией. Оценивали течение послеоперационного периода, характер и число
осложнений. Общее число осложнений после видеолапароскопических вмешательств составило 3
(4,7%), традиционных вмешательств - 24 (12,9%).
Ключевые слова: лапароскопическая аппендэктомия, осложненный аппендицит, аппендикулярный пе-
ритонит.
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Стандарты санаторно-курортной помощи
охватывает перечень необходимых методов
обследования рекреантов и методов лечебно-
го воздействия [1-5]. В тоже время в штате
многих санаторно-курортных учреждений
имеются должности врачей стоматологов, ко-
торые предназначены для проведения са-
национных мероприятий и оказания неотлож-
ной стоматологической помощи. Неизвестны
объемы потребности рекреантов в стоматоло-
гической помощи, что препятствует включе-
нию стоматологических услуг в состав стан-
дартов санаторно-курортной помощи.

Цель исследования: определить объемы и
структуры стоматологических услуг необхо-
димых для удовлетворения неотложных пот-
ребностей рекреантов для включения в состав
стандартов санаторно-курортной помощи.

Материалы и методы исследования. Иссле-
дование проводилось на базе санаторно-курор-
тных учреждений в системе Акционерного об-
щества "Курорт" Азербайджанской Конфеде-
рации Профсоюзов. Первоначально определя-
лась роль стоматологического статуса пациен-
тов, наличия одонтогенной инфекции в ухудше-
ние прогноза санаторно-курортного лечения.

С этой целью в каждом санаторно-курортном
учреждении (неврологический, кардиологичес-
кий, урологический и гастроэнтерологический)
был организован стоматологическое обследова-
ние по 50 рекреантов с определением индиви-
дуального уровня стоматологической помощи и
наличия одонтогенной инфекции. Проводилось
сравнение исхода лечения в зависимости от ха-
рактера стоматологического статуса путем сос-
тавления 4-х полой таблицы и достоверность
различия, оценивалась критерием "Хи" квадрат. 

Во втором этапе по архивным материалам
стоматологических кабинетов санаторий изу-
чалась обращаемость рекреантов для получе-
ния стоматологической помощи. Статисти-
ческая обработка проводилась методами ана-
лиза качественных признаков [6].

Результаты.Данные об исходе санаторно-ку-
рортного лечения в зависимости от стоматоло-
гического статуса рекреантов представлены в
таблице 1. Из этих данных, очевидно, что во
всех санаториях, независимо от их профилей,
наблюдается общая закономерность: ухудше-
ние или стабильность исходного состояния
пациента всегда ассоциируется с неудовлетво-
рительным стоматологическим статусом. Это

ПОТРЕБНОСТЬ РЕКРЕАНТОВ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения, Баку, Азербайджан
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Стандарты санаторно-курортной помощи охватывает перечень необходимых методов обследования рекреантов
и методов лечебного воздействия. Неизвестны объемы потребности рекреантов в стоматологической помощи,
что препятствует включению стоматологических услуг в состав стандартов санаторно-курортной помощи.
Цель исследования: определить объемы и структуры стоматологических услуг необходимых для удовлетворения
неотложных потребностей рекреантов для включения в состав стандартов санаторно-курортной помощи.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе санаторно-курортных учреждений в систе-
ме Акционерного общества "Курорт" Азербайджанской Конфедерации Профсоюзов. Первоначально определя-
лась роль стоматологического статуса пациентов, наличия одонтогенной инфекции в ухудшение прогноза сана-
торно-курортного лечения. Статистическая обработка проводилась методами анализа качественных признаков.
Результаты. Во всех санаториях, независимо от их профилей, наблюдается общая закономерность: ухудшение или ста-
бильность исходного состояния пациента всегда ассоциируется с неудовлетворительным стоматологическим статусом.
В ходе санаторно-курортного лечения у пациентов возникает повод для обращения к врачам стоматологам.
Частота обращения для получения стома-тологической помощи в санаториях разных профилей колеблется в
широких интервалах: от 447,7±4,16‰ до 711,3±3,16‰. Максимальная величина обращаемости наблюдалась в
санатории кардиологического профиля, а наименьшая - в санатории неврологического профиля.
Выводы. Во время лечения в санаторно-курортных учреждениях у пациентов возникает потребность в неотлож-
ной стоматологической помощи. Целесообразно включить стоматологические обследования и лечение в состав
стандартов стоматологической помощи.
Ключевые слова: стоматологическая помощь, санатория, рекреант.
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дает основание рекомендовать пациентом прой-
ти полную санацию полости рта до поступления
на санаторно-курортное лечение. Видимо име-

ется необходимость включения в перечень про-
тивопока-заний для санаторно-курортного ле-
чения наличие одонтогенной инфекции.

В ходе санаторно-курортного лечения у
пациентов возникает повод для обращения к
врачам стоматологам. Частота обращения
рекреантов и структуры причин их обраще-
ния приведены в таблице 2. Из этих данных
очевидно, что частота обращения для получе-
ния стоматологической помощи в санаториях
разных профилей колеблется в широких ин-
тервалах: от 447,7±4,16% до 711,3±3,16%.
Максимальная величина обращаемости наб-

людалась в санатории кардиологического
профиля, а наименьшая - в санатории невро-
логического профиля. Уровень обращаемос-
ти рекреантов за стоматологической помощ-
ью во время санаторно-курортного лечения в
санаториях разных профилей друг от друга
достоверно отличается. Изучение структуры
поводов обращения показало, что во всех са-
наториях основным поводом обращения яв-
ляется острая зубная боль. 

Таблица 1.
Исходы санаторно-курортного лечения в зависимости от уровня стоматологической помощи

(УСП) и наличие одонтогенной инфекции (ОИ)
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Доля этого повода обращения наибольшая
в гастроэнтерологическом санатории
(61,7±0,85%), а наименьшая в урологическом
санатории (50,5±1,38%). Санатории разных
профилей друг от друга отличаются по удель-
ному весу острой зубной боли в составе пово-
дов обращения рекреантов у врачам стомато-
логам. В условиях санатория также у рекреан-
тов возникает потребность в удаление зуба
или ремонта протеза. Доля таких поводов об-
ращения не высока и соответственно колеб-
лется в интервале от 10,0±0,38 до 13,7±0,28%
и 3,6±0,23 до 6,5±0,20%. Прочие поводы (кон-
сультации, лечения, тоновая санация) обра-
щение занимает второе место в структуре по-
водов обращения к врачам стоматологам.
Доля таких обращений колеблется в интерва-
ле от 21,7±0,72 до 32,4±1,29%. Таким обра-
зом, частота и структура поводов обращения
к врачам стоматологам изменчива и зависит
от профиля санаторий.

Обсуждение результатов. Объем спроса на
стоматологические услуги (в среднем одно

обращение на двух рекреантов) и доля неот-
ложных причин среди поводов обращения
(>70%) свидетельствует о необходимости
функционирования стоматологического ка-
бинета в каждом санаторно-курортном уч-
реждение. Принимая во внимание влияния
стоматологического статуса рекреантов (на-
личие одонтогенных очагов инфекции и низ-
кий уровень базовой стоматологической по-
мощи по месту жительства) на исход лечения,
можно считать целесообразным включение
стоматологической санации в состав стандар-
тов санаторно-курортной помощи. 

Выводы
1. При направлении пациентов на санатор-

но-курортное лечение не проводится санация
полости рта.

2. Во время лечения в санаторно-курортных
учреждениях у пациентов возникает потребность
в неотложной стоматологической помощи.

3. Целесообразно включить стоматологи-
ческие обследования и лечение в состав стан-
дартов стоматологической помощи. 
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Таблица 2.
Частота (на 1000 пациентов) и структура (в % к итогу) поводов

обращаемости пациентов санаторий за стоматологической помощью.
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РЕКРЕАНТЛАРЫН СТОМАТОЛОЖИ ЙАРДЫМА ТЯЛЯБАТЫ

Аьасыйев Я.Р.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

Сосиал эиэийена вя сящиййянин тяшкили кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Санатор-курорт йардымынын стандартлары пасийентя лазым олан мцалиъя вя мцайиня методларыны ящатя едир. Рекреантларын
стоматоложи йардыма тялябатынын санатор-курорт йардымы стандартларына дахил едилмяси цчцн тялябатын щяъми бялли дейилдир.
Мягсяд. Тядгигатын мягсяди рекреантларын тяхирясалынмаз стоматоложи хидмятляря тялябатынын юйрянилмяси вя
мцвафиг стандартлара ялавя олунмасына ясасландырылмасыдыр.
Материал вя методлар. Тядгигатын иши “Курорт” сящмдар ъямиййятинин санаторийаларынын базасында апарылмыш-
дыр. Пасийентлярин стоматоложи статусу гиймятляндирилмиш, одонтоэен инфексийа оъаглары ашкар едилмишдир (щяр би-
риндя 50 няфяр олмагла невроложи, кардиоложи, уроложи, гастроневроложи санаторийаларын пасийентляри). Мцалиъянин
нятиъяляриня эюря (йахшылашма, писляшмя) груплашдырылмыш пасийентляря эюстярилян стоматоложи йардым гиймятлян-
дирилмишдир. Статистик тящлил кейфиййят яламятляринин статистикасы методу иля апарылмышдыр.
Нятиъяляр. Мцяййян олунмушдур ки, бцтцн санаторийаларда мцалиъянин нятиъяляри пасийентин стоматоложи дуру-
мундан асылыдыр. Санаторийаларда рекреантларын стоматоложи йардыма тялябаты йараныр. Мцраъиятлярин тезлийи
447,7±4,16-711,3±3,16‰ арасында дяйишир.
Йекун. Санатор мцалиъяси заманы рекреантларда стоматоложи йардыма тялябат йараныр вя бу тялябатын щяъми са-
натор йардымы стандартларына дахил едилмялидир.
Ачар сюзляр: стоматоложи йардым, санаторийа, рекреант.

СУММАРЙ

НЕЕД ОФ РЕЪРЕАНТ ФОР ТЩЕ СТОМАТОЛОЭИЪ ЩЕЛП

Аэасийев А.Р.
Азербаижан Стате Адванъед Траининэ Ынституте фор Доъторс намед бй А.Алийев,

департмент оф Соъиал щйэиене анд тще орэанизатион оф щеалтщ ъаре, Баку, Азербаижан

Стандардс оф тще санаториум щелп аре ъоверед бй тще лист оф неъессарй метщодс оф реъреант инспеътион анд мет-
щодс оф медиъал инфлуенъе. Волумес оф неед оф реъреант фор тще стоматолоэиъ щелп тщат интерферес wитщ инълу-
сион оф стоматолоэиъ сервиъес ин струътуре оф стандардс оф тще санаториум щелп аре ункноwн.
Ресеаръщ обжеътиве: то детермине волумес анд струътурес оф стоматолоэиъ сервиъес оф урэент регуирементс оф
реъреант, неъессарй фор сатисфаътион, фор инълусион ин струътуре оф стандардс оф тще санаториум щелп.
Материалс анд метщодс. Ресеаръщ wас ъондуътед он тще басис оф санаториум естаблисщментс ин сйстем оф Жоинт-
стоък ъомпанй “Курорт” оф тще Азербаижани Ъонфедератион оф Лабор унионс. Ориэиналлй wас дефинед тще роле
оф тще стоматолоэиъ статус оф патиентс, ехистенъе оф одонтоэениъ инфеътион ин детериоратион оф санаториум треат-
мент фореъаст. Статистиъал проъессинэ wас ъарриед оут бй метщодс оф тще аналйсис оф гуалитативе сиэнс.
Ресултс. Ын алл санаториа, ирреспеътиве оф тщеир профилес, тще эенерал реэуларитй ис обсервед: детериоратион ор ста-
билитй оф инитиал ъондитион оф тще патиент ис алwайс ассоъиатед wитщ тще унсатисфаъторй стоматолоэиъ статус.
Дуринэ санаториум треатмент патиентс щаве ан оъъасион то рефер то дентистс. Аппеал фрегуенъй фор реъеивинэ тще стоматолоэиъ
щелп ин санаториа оф дифферент профилес флуътуатес ин wиде интервалс: фром 447.7±4.16‰ то 711.3±3.16 ‰. Тще махимум сизе
оф неэотиабилитй wас обсервед ин санаториум оф ъардиолоэиъ профиле, анд тще смаллест - ин санаториум оф а неуролоэиъ профиле.
Ъонълусионс:Дуринэ треатмент ин санаториум естаблисщментс патиентс щаве а неед фор тще емерэенъй стоматолоэиъ аид.
Ыт ис ехпедиент то инълуде стоматолоэиъ инспеътионс анд треатмент ин струътуре оф стандардс оф тще стоматолоэиъ щелп.
Кей wордс: стоматолоэиъ щелп, санаториум, реъреант.
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Эириш. Сон иллярдя  яксяр юлкялярдя иглим шяраити-
нин дяйишилмяси вя бунунла баьлы ящали саьламлыьы
цчцн тящлцкянин артмасы барядя ядябиййатда мя-
луматлар чохалмышдыр [1-4]. Иглим шяраитинин саь-
ламлыьа тясирини илк нювбядя ящалинин хястялянмя вя
юлцм ещтималынын илин мювсцмуня эюря дяйишмяси
просесиндя излямяк олур. Азярбайъанда да иглим
дяйишилмясинин бязи тязащцрляри юзцнц бирузя верир.
Она эюря дя мцасир дюврдя ящали саьламлыьынын
мювсцмдан асылы дяйишмясинин ганунауйьунлуг-
ларыны юйрянмяк актуал елми-практик мясялядир.

Тядгигатын мягсяди. Фяргли иглим зонасында йер-
ляшян Шяки вя Аьдаш районлары нцмунясиндя ящали-
нин ган дювраны системи хястяликляри сябяби иля юлцм
рискинин мювсцму динамикасынын мцгайисяси.

Тядгигатын материаллары вя методлары. Тядгигат
уъдантутма методла планлашдырылараг Шяки вя Аь-
даш районларында 2013-ъц илдя гейдя алынмыш, сябя-
би ган дювраны системи (ГДС) хястяликляри олан юлцм
щадисяляринин (мцвафиг олараг 727 вя 380) тящлили
ясасында апарылмышдыр. Юлцм щаггында щяким шяща-
дятнамяляри Азярбайъан Республикасы Сящиййя На-
зирлийинин статистика идарясиндян алынмыш, юлцмцн
баш вердийи айлара эюря груплашдырылмышдыр. Ашаьы-

дакы  эюстяриъиляр мцяййян едилмишдир:
- тягвим айлары цзря юлцм щадисяляринин сайы;
- стандарт ай (илин 365 эцнцнц 12 айа бюлмяк-

ля) ярзиндя щяр тягвим айында баш верян юлцм ща-
дисяляринин сайы;

- щяр тягвим айынын “стандарт айына” дцшян
юлцм щадисяляринин иллик юлцм щадисяляри арасында
пайы (%);

- илин мювсцмлары (декабр, йанвар вя феврал - гыш;
март, апрел, май - йаз; ийун, ийул вя август - йай;
сентйабр, октйабр, нойабр - пайыз) цзря юлцм щади-
сяляринин иллик юлцм щадисяляри арасында пайы (%).

Статистик ишлямядя кейфиййят яламятляринин ста-
тистикасы методлары тятбиг едилмиш, екстенсив нис-
би кямиййятляр вя онларын орта хяталары щесаблан-
мыш, эюстяриъилярин фярги Йейтс дцзялиши етмякля З
мейарына эюря гиймятляндирилмишдир [5]. Эюстяри-
ъилярин динамикасынын ясас тренди полиноминал
регрессийа методу иля мцяййян едилмишдир вя
мцвафиг рийази тянлик ясасландырылмышдыр.

Алынмыш нятиъяляр. Шяки вя Аьдаш районларында
ГДС хястяликляри иля баьлы юлцм щадисяляринин илин
ай вя мювсцмларына эюря бюлэцсц ъядвялдя верил-
мишдир. Эюрцндцйц кими, юлцм ещтималынын ян аша-
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Сон иллярдя  яксяр юлкялярдя иглим шяраитинин дяйишилмяси вя бунунла баьлы ящали саьламлыьы цчцн тящлцкянин артмасы барядя
ядябиййатда мялуматлар чохалмышдыр. Она эюря дя мцасир дюврдя ящали саьламлыьынын мювсцмдан асылы дяйишмясинин га-
нунауйьунлугларыны юйрянмяк актуал елми-практик мясялядир.
Тядгигатын мягсяди. Фяргли иглим зонасында йерляшян Шяки вя Аьдаш районлары нцмунясиндя ящалинин ган дювраны системи
хястяликляри сябяби иля юлцм рискинин мювсцму динамикасынын мцгайисяси.
Метод вя материаллар. Тядгигат уъдантутма методла планлашдырылараг Шяки вя Аьдаш районларында 2013-ъц илдя гейдя
алынмыш, сябяби ган дювраны системи (ГДС) хястяликляри олан юлцм щадисяляринин (мцвафиг олараг 727 вя 380) тящлили ясасын-
да апарылмышдыр. Ашаьыдакы  эюстяриъиляр мцяййян едилмишдир:
- стандарт ай (илин 365 эцнцнц 12 айа бюлмякля) ярзиндя щяр тягвим айында баш верян юлцм щадисяляринин сайы;
- щяр тягвим айынын “стандарт айына” дцшян юлцм щадисяляринин иллик юлцм щадисяляри арасында пайы (%);
- илин мювсцмлары (декабр, йанвар вя феврал - гыш; март, апрел, май - йаз; ийун, ийул вя август - йай; сентйабр, октйабр, но-
йабр - пайыз) цзря юлцм щадисяляринин иллик юлцм щадисяляри арасында пайы (%).
Нятиъяляр. Шякидя илин айлары (х) цзря ГДС хястяликляри иля баьлы юлцм ещтималынын (й) динамикасы ашаьыдакы полиноминал регрес-
сийа тянлийи иля ифадя олунур. й=0,0019х5-0,0641х4+0,7965х3-4,4879х2+10,604х+2,1045 (Р2=0,7561). Бурада Р - детерминаси-
йа ямсалыдыр. Аьдаш районунда ГДС хястяликляри иля баьлы юлцм рискинин тягвим айлары цзря динамикасыны ашаьыдакы полино-
минал регрессийа тянлийи иля ифадя етмяк олар: й=-0,0014х6+0,551х5-0,8886х4+7,2054х3-30,373х2+60,412х-31,18 (Р2=0,8981)
Йекун. Мцхтялиф иглим гуршаьына аид едилян Шяки вя Аьдаш районларында ящалинин ган дювраны системи хястяликляри иля баь-
лы юлцм рискинин цмуми (йазда юлцм ещтималынын чохалмасы) вя фяргли (юлцм ещтималынын Шякидя щям гыш, щям дя йазда,
Аьдашда ися йалныз йазда чохалмасы) хцсусиййятляри мювъуддур.
Ачар сюзляр: мювсцмляр, юлцм, ган дювраны системи хястяликляри.
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ьы сявиййяси Шякидя нойабрда, Аьдашда ися йан-
варда мцшащидя олунмушдур. Нойабр айы иля мц-
гайисядя Шякидя ГДС хястяликляри иля баьлы юлцм
рискинин статистик дцрцст йцксяк сявиййяси йанвар-
да, февралда, мартда вя ийун айларында гейдя алын-
мышдыр. Шякидя ГДС хястяликляри иля баьлы юлцм рис-
кинин нисбятян йцксяк олдуьу март, феврал вя йан-

вар айлары бир-бириндян стандарт айа дцшян юлцм
щадисяляриня эюря статистик дцрцст фярглянмирляр.
Шякидя ГДС хястяликляри иля баьлы юлцм риски пайыз-
да нисбятян ашаьы, йазда ися нисбятян йцксяк ся-
виййядя олмушдур. Пайыз фясли иля мцгайисядя гыш
вя йаз фясилляриндя Шякидя ящалинин ГДС хястяликля-
риндян юлцм риски статистик дцрцст йцксякдир.

Шякидя илин айлары (х) цзря ГДС хястяликляри иля
баьлы юлцм ещтималынын (й) динамикасы ашаьыдакы
полиноминал регрессийа тянлийи иля ифадя олунур. 

Й=0,0019х5-0,0641х4+0,7965х3-4,4879х2+
10,604х+2,1045 (Р2=0,7561)

Бурада Р - детерминасийа ямсалыдыр.
Аьдаш районунда юлцм рискинин ян ашаьы ся-

виййяси гейдя алынмыш йанвар айы иля мцгайисядя
статистик дцрцст йцксяк юлцм риски феврал, март,
ийун, октйабр вя нойабр айларында мцшащидя олу-
нур.

Илин фясилляри цзря ГДС хястяликляри иля баьлы
юлцм рискинин сявиййяси бир-бириндян статистик дц-
рцст фярглянмир. Йазда эюстяриъинин сявиййяси ян

йцксяк олмушдур, ян ашаьы сявиййяси иля мцгайися-
дя фярг статистик дцрцстлцйя йахынлашыр.

Аьдаш районунда ГДС хястяликляри иля баьлы
юлцм рискинин тягвим айлары цзря динамикасыны
ашаьыдакы полиноминал регрессийа тянлийи иля ифадя
етмяк олар: 

й=-0,0014х6+0,551х5-0,8886х4+7,2054х3-
30,373х2+60,412х-31,18 (Р2=0,8981)

Эюрцндцйц кими, тянлийин апроксимасийа ся-
виййяси чох йцксякдир. 

Шяки вя Аьдаш районларында айры-айры айлар цз-
ря ГДС хястяликляри иля баьлы юлцм рискинин мцга-
йисяси эюстярир ки, статистик дцрцст фярг йалныз йан-
варда (мцвафиг олараг 9,0±1,06 вя 5,2±1,13%;

Ъядвял
Шяки вя Аьдаш районларында ГДС хястяликляри иля баьлы юлцм щадисяляринин

ай вя фясилляр цзря бюлэцсц (ъямя эюря %)
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П<0,05) гейдя алынмышдыр. Диэяр айларда эюстяри-
ъилярин сявиййяси мцхтялиф олса да сыфыр щипотезини
инкар етмяйя щеч бир ясас йохдур. Мцгайися олу-
нан районларда ГДС хястяликляри иля баьлы юлцм
рискинин динамикасыны графикдян излямяк олур.

Илин фясилляри цзря юлцм рискинин мцгайисяси эюс-
тярир ки, щяр ики районда нисби йцксяк сявиййя йаз-
да мцшащидя олунур, нисбятян ашаьы сявиййяли риск
Шякидя пайызда, Аьдашда ися йайда гейдя алын-
мышдыр. Амма бу районларда юлцм рискинин айры-
айры фясилляр цзря сявиййяси бир-бириндян статистик
дцрцст фярглянмир.

Шякил 1. Шяки вя Аьдаш районларында юлцм риски

Алынмыш нятиъялярин мцзакиряси. Ядябиййатда
бир сыра хястяликлярля баьлы юлцм ещтималынын мюв-
сцми характери барядя мялуматлар мювъуддур [1-
4]. Русийада гыш вя йаз айларында тибб мцяссисяля-

риндя цряк-дамар патолоэийалары иля хястялярин
мцраъия-тинин чохалмасы вя юлцм рискинин йцксял-
мяси гейдя алынмышдыр [1-2]. Чиндя кардиоваскул-
йар вя респиратор хястяликлярля баьлы ян йцксяк
юлцм риски феврал вя йанвар айларында мцшащидя
едилмишдир [3]. Чехийада кяскин сойуглашан гыш
эцнляриндя кардиоваскулйар юлцм рискинин артма-
сы мцшащидя олунмушдур [4]. Бизим мцшащидямиз-
дя Шяки вя Аьдаш нцмунясиндя алынмыш нятиъяляр
йцксяк юлцм рискинин феврал вя март айларында ол-
масыны тясдиг едяряк йухарыда эюстярилян ядябий-
йат мянбяляриндяки нятиъялярля [1;2;3] там узлашыр.
Мювсцми рискин Шякидя кяскин вя Аьдашда мцла-
щим тязащцрц ися щямин реэионларын иглими иля яла-
гяляндириля биляр. Бяллидир ки, бу районлар фяргли иг-
лим гуршаьына аид едилирляр. Шяки цчцн нисбятян
узун вя сойуг гыш, мцлайим йай сяъиййявидир. Аь-
дашда ися гыш мцлайим, йай ися нисбятян исти олур.
Она эюря дя Шякидя юлцм рискинин мювсцми сяъий-
йяляри даща габарыг юзцнц бирузя верир. Юлцм рис-
кинин мювсцми сяъиййяси барядя алдыьымыз нятиъя-
лярин етибарлыьыны артыран бир дя одур ки, тядгигаты-
мызда мцгайися эцнляринин сайы фяргли олан тяг-
вим айларына эюря дейил, шярти гябул едилмиш стан-
дарт айа эюря апарылмышдыр.

Нятиъяляр:
1. Мцхтялиф иглим гуршаьына аид едилян Шяки вя

Аьдаш районларында ящалинин ган дювраны системи
хястяликляри иля баьлы юлцм рискинин цмуми (йазда
юлцм ещтималынын чохалмасы) вя фяргли (юлцм ещти-
малынын Шякидя щям гыш, щям дя йазда, Аьдашда
ися йалныз йазда чохалмасы) хцсусиййятляри мюв-
ъуддур.

2. Стандартлашдырылмыш тягвим айлары (эцнлярин
сайы бярабяр олмагла - 30,4 эцн) цзря ган дювра-
ны системи хястяликляри иля баьлы юлцм риски Шяки вя
Аьдашда охшар трендля дяйишир вя мцвафиг полино-
минал регрессийа тянликляри иля ифадя олунур: 

Шяки цзря - й=0,0019х5-0,0641х4+0,7965х3-
4,4879х2+10,604х+2,1045 (Р2=0,7561), 

Аьдаш цзря - й=-0,0014х6+0,551х5-0,8886х4+
7,2054х3-30,373х2+60,412х-31,18 (Р2=0,8981).

3. Ган дювраны системи хястяликляри иля баьлы
юлцм рискинин мювсцми вя айлыг динамикасы ящали-
нин тяъили вя тяхирясалынмаз тибб хидмяти иля тями-
натынын планлашдырылмасында нязяря алынмалыдыр.

Шякил 2. Шяки вя Аьдаш районларында ГДС хястяликляри
иля баьлы юлцм щадисяляринин айлар цзря бюлэцсц
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РЕЗЮМЕ

СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ СЕЗОННОСТИ РИСКА СМЕРТНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ШЕКИ И АГДАШСКОМ РАЙОНАХ

1Агаева К.Ф., 2Хатамзаде Э.М., 1Алекберли А.Х., 1Ахмедова Э.Ш., 1Гамидзаде У.И. 
1Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А. Алиева,

кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения, Баку Азербайджан;
2Азербайджанский Медицинский Университет, Баку, Азербайджан

В последние годы во многих странах наблюдается изменения климата, которое вызывает ухудшение
состояния здоровье населения. Поэтому исследование связи между климатическими изменениями и
состоянием здоровья населения является актуальной.
Цель исследования явилась сравнение динамики сезонности риска смертности населения вследствие бо-
лезней системы кровообращения (БСК) в двух районах с разным климатическим условием (Шеки и Агдаш).
Материалы и методы. Исследование проводилось в 2013 году, выкопированы все врачебные свиде-
тельство о смерти и данные метеорологической станции. Определено среднее  количество случаев
смерти за каждый стандартный месяц (условно за 30 дней). Рассчитана доля случаев смерти (х) по
месяцам и сезонам года.
Результаты. Установлено, что в Шекинском районе месячная динамика (х) количество случаев смерти
(у) описывается хорошо аппроксимирующим уравнением регрессии: у=0,0019x5-0,0641x4+0,7965x3-
4,4879x2+10,604x+2,1045 (R2=0,7561)
В Агдашском районе эта связь описывается другим уравнением: y=-0,0014x6+0,551x5-0,8886x4+7,2054x3-
30,373x2+60,412x-31,18 (R2=0,8981)
Выводы. В районах, находившихся в разных климатических поясах (Шеки и Агдаш) сезонная динами-
ка вероятности смерти имеет общую (повышение риска весной) и частную  (высокий риск смертности
в Шеки зимой).
Ключевые слова: сезоны, смертность, болезни системы кровообращения
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СУММАРЙ

COMPARISON OF SEASONALITY DYNAMICS OF MORTALITY RISK OWING TO BLOOD
CIRCULATORY SYSTEM DISEASES IN SHEKI AND AGDASH AREAS

1Аэайева К.Ф., 2Щатамзаде Е.М., 1Алекберли А.Кщ., 1Акщмедова Е.Сщ., 1Эамидзаде У.Ы.
1Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev,

department of Social hygiene and the organization of health care, Baku, Azerbaijan
2Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan

In recent years in many countries it is observed climate change which causes de-terioration of a state health
of the population. Therefore research of communication between climatic changes and health state of popu-
lation is actual.
The research objective was comparison of seasonality dynamics of mortality risk of population owing to the
blood circulatory system diseases (BCSD) in two areas with different climatic conditions (Sheki and Agdash).
Materials and methods. Research was conducted in 2013, all medical death certificates and data of meteoro-
logical station. The average quantity of death cases for each standard month is defined (conditionally in 30
days). The share of death cases (x) on months and seasons of year is calculated.
Results. It is established that in Sheki area monthly dynamics (x) quantity of death cases(y) is described by well
approximating regression equation: y=0.0019x5-0.0641x4+0.7965x3-4.4879x2+10.604x+2.1045 (R2=0,7561)
In the Agdash area this connection is described by other equation:  y=-0.0014x6+0.551x5-0.8886x4+7.2054x3-
30.373x2+60.412x-31.18 (R2=0.8981)
Conclusions. In areas with different climatic zones (Sheki and Agdash) seasonal dynamics of death probabi-
lity has the general (increase of risk in spring) and private features (high risk of mortality in Sheki in winter).
Keywords: seasons, mortality, blood circulatory system diseases.
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Мядяалты вязин хястяликляри мцасир тябабятин ян
мцряккяб проблемляриндян бири кими бу эцн дя
юз щяллини эюзлямякдядир. Бу ваъиб органын
хястяликляри арасында ян эениш йайылан кяскин
панкреатитлярдир ки, онун диагностикасы вя
мцалиъяси бу эцн дя актуал проблем олараг гал-
магдадыр. Мядяалты вязин анатомик гурулушу,
функсийасы, чохлу сайда мцхтялиф хястяликляринин,
еляъя дя щяйат цчцн тящлцкя тяшкил едян хястялик-
ляринин (панкреонекроз, мядяалты вязин
бядхассяли хястялийи) артараг тез-тез раст эялинмя-
си, клиника вя диагностикасындакы мцяййян чятин-
ликляр вя нящайят оператив мцалиъянин мцряккяб-
лийи сюйлянян фикри тясдигляйир. Ящалинин кяскин
панкреатитля хястялянмя щалларынын артмасы вя ле-
таллыг эюстяриъиляринин щяля дя йцксяк олараг гал-
масы бу эцн дя терапевт вя ъярращлары наращат
едян мясялялярдир. Хястялийин тезлийинин артмаьа
мейилли олмасы иля бярабяр онун деструктив форма-
ларынын да сайы артыр.

Кяскин деструктив панкреатитин ъидди аьырлаш-
маларындан олан панкреонекрозун растэялмя
тезлийи дя бцтцн дцнйада артмаьа мейллидир.
Онун адекват мцалиъясинин хяръляри ъидди игтисади
проблем йарадыр. Щазырда кяскин панкреатитин
деструктив, некротик формалары 15-20%, бу заман
леталлыг 28-80%, цмуми леталлыг ися 5-10% тяшкил
едир. Мцалиъя мясялялярини щялл етмяк цчцн кяскин
панкреатитин патоэенезини дяриндян баша дцшмяк
лазымдыр ки,бу да шох мцряккяб мясялялярдян
олуб мядяалты вязин деструксийасына сябяб олан

башланьыъ амиллярдян чох асылыдыр. Хястялийин нюв-
бяти прогрессивляшмяси мядяалты вязин изоляолун-
муш зядялянмяси иля мящдудлашмыр вя бир чох
щалларда полиорган характери дашыйыр [3,7,11].

Мядяалты вязин хястяликляринин мцалиъясиндя бир
чох чятинликляр мейдана чыхса да щазырда бу са-
щядя хейли наилиййятляр вя ирялиляйишляр ялдя олун-
мушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамыз-
да да дювлятимизин дястяйи иля бу сащядя хейли ишляр
эюрцлмцшдцр вя ирялиляйишляря наил олунмушдур.
Лакин бунлара бахмайараг, проблеми щялл олун-
муш саймаг мцмкцн дейилдир. Буна сябяб клини-
ки симптомларын гарышыг олмасы вя бир сыра щаллар-
да вахтында диагнозун гойула билмямяси иля яла-
гядардыр. Щямчинин мцалиъядян вя йа ямялиййат-
дан сонракы дюврдя бир сыра аьырлашмаларын олмасы
вя бунунла ялагядар олараг юлцм фаизинин йцксяк
олмасыдыр. Щазыркы дюврдя дя хястялярин даща
оптимал диагностика вя мцалиъя тактикасынын ах-
тарышлары давам едир. Бу патолоэийа заманы еркян
диагностика вя ъярращи мцалиъя тактикасынын опти-
маллашдырма йолларынын ахтарышы актуал мясялядир
вя мядяалты вязин мцалиъясиндя ваъиб практик ящя-
миййят кясб едир [4,9].

Леталлыг эюстяриъиляринин щяля дя йцксяк олараг
галмасы (25-80%) иля ялагядар олараг кяскин дест-
руктив панкреатитин (панкреонекрозун) еркян
диагностикасы вя йени мцалиъя методларынын ишля-
ниб щазырланмасы актуал мясялялярдяндир. Кяскин
деструктив панкреатитин ъидди аьырлашмаларындан
олан панкреонекрозун растэялмя тезлийи дя бцтцн

КЯСКИН ПАНКРЕАТИТИН ЕРКЯН ДИАГНОСТИКАСЫНА МЦАСИР ЙАНАШМА
Гасымов Н.А., Казымов А.К., Ялийев Т.М.*, Бабайев Р.М.

Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимлярин Тякмилляшдирмя Институту,
ъярращиййя кафедрасы Ы, Бакы, Азярбайъан

Тядгигатын обйектини мцхтялиф цсулларла мцайиня олунараг консерватив вя ъярращи мцалиъя апарылмыш кяскин панкреатитли
хястяляр тяшкил етмишдир. Бу мягсядля 2007-2015-ъи илляр ярзиндя кяскин деструктив панкреатитин мцхтялиф клиник-морфоложи
формасы иля мцайиня вя мцалиъя олунмуш 203 хястянин  нятиъяляри тящлил олунмушдур. Бунлардан 121-дя консерватив
мцалиъя апарылмыш, галан 82-дя  ися мцхтялиф ъярращи ямялиййатлар щяйата кечирилмишдир. Ъярращи ямялиййат олунмуш 82
хястядян 2007-2010-ъу илляр ярзиндя ямялиййат олунмуш 37 хястядя яняняви ачыг ъярращи мцдахилялярдян истифадя
олунмушдур.Диэяр 45 хястя ися 2011-2015-ъи иллярдя гапалы ямялиййат цсуллары (лапароскопик вя ултрасяс мцайиняси (УСМ)
нязаряти алтында) вя аз инвазив йарымачыг ъярращи санасийа методлары тятбиг едилмиш  панкреатитли хястяляр олмушдур. Бцтцн
хястялярдя лаборатор мцайиняляр апарылмышдыр. Яняняви рентэенографийа цмуми гябул олунмуш гайда цзря бцтцн хястялярдя
йериня йетирилмишдир. Ямялиййатдан яввял бцтцн хястялярдя УСМ, 39 хястядя ися интраоперасион олараг УСМ апарылмышдыр.
Хястялярин 93-дя компцтер томографийа щяйата кечирилмишдир. Щазыркы дюврдя биз панкреонекрозун Балтщазар (1990)
методу иля цмуми гябул олунмуш радиоложи гиймятляндирилмя системиндян истифадя едирик. Диагностик лапароскопийа 18
хястядя апарылмышдыр. Хястялярдян 28-да лапароскопик санасийа да апарылмышдыр.
Ачар сюзляр: Панкреонекроз, деструктив панкреатит, амилаза, липаза, креатинин, лапароскопийа.
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дцнйада артмаьа мейллидир. Бу аьыр хястялийин
ъярращи мцалиъясинин нятиъялярини йахшылашдырмаг
цчцн клиник практикайа даим йени диагностик вя
мцалиъя технолоэийалары тятбиг едилир [1,5,12].

Кяскин панкреатитин диагностикасы урэент
ъярращиййянин актуал проблемляриндян биридир.
Тяъили йардым шяраитиндя кяскин панкреатитин
диагнозу 38-80% щалларда тяйин едилмир. Бу,
хястялийин полисимптом хцсусиййяти, чох вахт ися
атипик клиники шякли, аьыр дяряъяли щемодинамики
позьунлуглар, алкощол интоксикасийасы, аьыр йа-
нашы эедян хястяликлярин олмасы, гоъа йашлы хястя-
лярин ареактивлийи иля ялагядардыр [2,8,14].

Бир сыра щалларда кяскин панкреатит заманы кли-
ники яламятляр классик яламятлярдян фярглянир, бя-
зян ися перфоратив гастродуоденал хоранын симп-
томлары иля там ейни олур ки, бу да илкин мярщяля-
дя ъярращларын сящв мцалиъя тактикасы сечмясиня
сябяб олур [6,10,13].

Беляликля, кяскин деструктив панкреатитлярдя
клиники симптомларын дифференсасийасы вя еркян
диагностикасынын тяйин едилмяси актуал мясялядир
вя мцалиъясинин еффектлийинин артырылмасында ваъиб
практики ящямиййят кясб едир. Йухарыда тясвир
едилянляр кяскин панкреатитин диагностикасынын вя
мцалиъясинин щяля дя йетярли олмадыьыны сцбут
едир.

Ишин мягсяди мцасир мцайиня цсулларынын кю-
мяйи иля кяскин панкреатитин еркян диагнос-
тикасыны ашкарламаг вя оптимал мцалиъя тактика-
сыны мцяййян етмякдян ибарятдир. 

Материал вя мцайиня методлары. Тядгигатын
обйектини мцхтялиф цсулларла мцайиня олунараг
консерватив вя ъярращи мцалиъя апарылмыш кяскин
панкреатитли хястяляр тяшкил етмишдир. 

Бу мягсядля 2007-2015-ъи илляр ярзиндя кяскин
деструктив панкреатитин мцхтялиф клиник-морфоложи
формасы иля мцайиня вя мцалиъя олунмуш 203
хястянин нятиъяляри тящлил олунмушдур. 186 хястя-
дян 121-дя консерватив мцалиъя апарылмыш, галан
82-дя ися мцхтялиф ъярращи ямялиййатлар щяйата
кечирилмишдир 

Ъярращи ямялиййат олунмуш 82 хястядян 2007-
2010-ъу илляр ярзиндя ямялиййат олунмуш 37 хястя-
дя яняняви ачыг ъярращи мцдахилялярдян истифадя
олунмушдур. Диэяр 45 хястя ися 2011-2015-ъи
иллярдя гапалы ямялиййат цсуллары (лапароскопик вя
УСМ нязаряти алтында) вя аз инвазив йарымачыг

ъярращи санасийа методлары тятбиг едилмиш пан-
креатитли хястяляр олмушдур.

Хястялярдя кяскин панкреатитин диагностикасы
ясасян хястянин шикайяти, обйектив клиник вя лабо-
ратор мцайиняляр ясасында апарылмышдыр. Хястяля-
рин шикайятляри епигастрал вя эюбякцстц нащиййя-
лярдя, саь вя йа сол габырьаалтында олан, беля ирра-
диасийа едян, кямярляйиъи кяскин аьры, црякбулан-
ма, гусмадан ибарят олмушдур.

Деструктив панкреатитин еркян мярщяляляриндя
ашаьыдакы клиник синдромлар даща габарыг шякилдя
юзцнц бирузя вермишдир: 1) аьры синдрому; 2) пери-
тонеал синдром; 3) динамик баьырсаг кечмямяз-
лийи; 4) щемодинамики позьунлуглар.

Клиник яламятлярин верификасийа заманы ашкар-
ланмыш морфоложи хцсусиййятлярля мцгайисяси эюс-
тярди ки, бу синдромларын интенсивлийи вя динами-
касы бир чох щалларда мядяалты вязидя, перитонар-
хасы пий тохумасында вя гарын бошлуьунда дес-
труктив дяйишикликлярин йайылма эенишлийи иля яла-
гядар олмушдур. Бу хцсусиййят онлардан няинки
панкреонекрозун еркян диагностикасында, щям-
чинин хястялийин инкишафынын диагностик гиймятлян-
дирилмясиндя йарарланмаьа имкан вермишдир.

Деструктив панкреатитдя аьры синдрому хцсуси
интенсивлийи иля фяргляняряк,бцтцн хястялярдя мцша-
щидя едилмишдир. Аьры адятян гарнын йухары шюбя-
ляриндя локаллашараг, кямярляйиъи характер дашы-
йыр.

Перитонеал синдром кяскин деструктив пан-
креатит олан хястялярин 28%-дя тяйин едилмишдир.
Панкреонекрозун башланьыъ мярщялясиндя гарын
дивары язяляляринин эярэин олмасы 97,5% щалда,
Шеткин-Блумберг симптому ися - 56% щалда
мцяййян едилмишдир. Щеморраэик панкреонек-
розда перитонеал синдромун клиник яламятляри
хястялярин 100%-дя, пийли панкреонекрозда ися
96,8% хястялярдя гейд едилмишдир.

Динамик баьырсаг кечмямязлийи синдрому
48% щалларда мцшащидя едилмишдир. Клиники-
морфоложи мцгайисяляр чохсайлы гусма щаллларыны
прогностик яламят кими гябул едилмясинин зярури-
лийини эюстярмишдир. Гейри-гянаятбяхш нятиъя иля
олан щалларда гусма шикайяти аьры тутмаларынын
илк саатларындан башлайыр.

Хястялярдя щемодинамики эюстяриъиляр хцсуси
инструментал цсулларла щяртяряфли шякилдя юйрянил-
мишдир. Деструктив панкреатититн тяхирясалынмаз
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диагностикасында щемодинамиканын тяхмини гий-
мятляндирилмяси нябзин, периферик микросиркулйа-
сийанын, артериал вя веноз тязйигин вязиййятиня
ясасян апарылмышдыр.

Панкреонекроз инкишаф едяркян тахикардийа
аьры тутмаларынын лап илк саатларындан башлайыр.
Илк суткаларда о, 67% хястялярдя (дягигядя 120-
130 вурьу), (щеморраэик панкреонекрозда -
49,3%, пийли панкреонекрозда - 71,4%) гейд
олунмуш. 2-3-ъц суткаларда беля хястялярин сайы
81,5% гядяр олмушдур.

Панкреатитин деструктив формаларында систолик
артериал тязйиг илк суткаларда цч вариантда харак-
теризя едилир: щипертоник, нормотоник вя щипото-
ник. Еркян дюврлярдя мцшащидялярдя щипертоник
вя нормотоник вариантлар цстцнлцк тяшкил етмиш-
дир.

Панкреонекроз диагнозу тясдиглянмиш 19,1%
хястялярдя артериал тязйиг 250/100 мм.ъ.сцт. гядяр
йцксялмиш вя 7-8 эцн бу вязиййятдя галмышдыр. Бу
ъцр “щипертоник кризин” инкишафы формалашан
деструктив панкреонекрозун клиник яламятлярин-
дян бири сайылыр. Артериал щипертензийа вя “пан-
креатоэен щипертоник кризя” пийли панкреонек-
розда (52,1%), щеморраэик панкреонекрозда
(23,3%) раст эялинмишдир.

Панкреонекрозун 1-ъи суткасында щемодина-
миканын нормотоник варианты тясдиглянмиш диаг-
нозла хястялярин 37,4%-дя гейд едилмишдир.

Тясдиглянмиш панкреонекрозла хястялярдя
мяркязи веноз тязйиг эюстяриъиляриндя олан дяйи-
шикликляр дя хястялийин клиник эедиши иля сых ялагядар
олмушдур. Мяркязи веноз тязйигин мянфи вя йа
сыфыра йахынлашан эюстяриъиляри хястялийин илк 24
саатында мядяалты вязин вя перитонархасы тохума-
нын эениш некротик зядялянмяси фонунда мцшащи-
дя едилмишдир.

Дяри рянэинин дяйишмяси иля дяридя периферик
микросиркулйасийанын позулмасы яламятляри (гар-
нын вя ятрафларын дярисиндя бянювшяйи лякяляр, сиа-
ноз вя акросианоз, сольунлулуг) бир гайда ола-
раг, эениш деструктив дяйишикликлярин илк суткасын-
да инкишаф едир вя бизим хястялярин 61,5%-дя бу
яламятляр мцшащидя едилмишдир. 

Бцтцн хястялярдя лаборатор мцайиняляр апарыл-
мышдыр ки, бунлара да ашаьыдакылар дахил едилмиш-
дир: яняняви методларла йериня йетирилян ганын вя
сидийин цмуми анализи, интоксикасийанын лейкоси-

тар индексинин (ИЛИ) щесабланмасы щяйата кечирил-
мишдир.

Биокимйяви эюстяриъилярдян цмуми зцлалын,
сидик ъювщяринин, креатининин, билирубинин, калсиу-
мун сявиййяси, амилазанын активлийи, аланинами-
нотрансферазанын вя аспартатамино-трансфераза-
нын сявиййяси цмуми гябул олунмуш методларла
тяйин едилмишдир. 

Микробиоложи мцайиняляр Я.Ялийев адына Щя-
кимляри тякмилляшдирмя институтунун мяркязи
елми-тядгигат бактериоложи лабораторийасында
апарылмышдыр. Интраоперасион хариъ едилмиш мядя-
алты вяз сащяляринин морфоложи верификасийасы щяйа-
та кечирилмишдир. Препаратлар щематоксиллин вя
еозинля рянэлянмишдир. Щистоложи кясикляри х60,
х150 вя х600 ишыг микроскопундан кечян ишыгда
мцайиня едилмишдир. Щистоложи тясвир микроскоп
цчцн нязярдя тутулан ЪАМ В400 (Австрийа)
рянэли рягямсял камеранын кюмяйи иля ялдя
едилмишдир.

Инструментал мцайиняляр юзцндя яняняви рент-
эенографийаны, гарын бошлуьу органларынын ултра-
сяс мцайинясини вя компцтер томографийасыны, еля-
ъя дя диагностик лапароскопийаны ъямляшдирмишдир.

Яняняви рентэенографийа цмуми гябул олун-
муш гайда цзря бцтцн хястялярдя йериня йетирил-
мишдир. 

Ямялиййатдан яввял бцтцн хястялярдя УСМ, 39
хястядя ися интраоперасин олараг УСМ апарылмыш-
дыр. Ямялиййатюнц вя интраоперасион УСМ
«Сиеменс -СЛ 2» ултрасяс диагностика апаратында
тезлийи 2-3,5 МЩз олан датчикдян истифадя етмякля
апарылмышдыр. 

Кяскин панкреатит иля юястялярдян мядя-баьыр-
саг ганахмасы иля аьырлашмыш 18 хястядя Олймпус
фирмасынын фиброскопу иля фиброезофагогастро-
дуоденоскопийа (ФЕГДС) щяйата кечирилмишдир. 

Хястялярин 93-дя компцтер томографийа щяйа-
та кечирилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу цсул
щазыркы дюврдя мядяалты вязин некротик зядялян-
мясини тясдигляйян ян ваъиб диагностик метод
олараг галмагдадыр. Хцсусян венадахили конт-
растлашдырма заманы некрозун дяряъясини тяйин
етмяк вя кяскин панкреатитин аьырлыг дяряъясини
гиймятляндирмяк мцмкцн олур. Щазыркы дюврдя
биз панкреонекрозун Балтщазар (1990) методу
иля цмуми гябул олунмуш радиоложи гиймятлянди-
рилмя системиндян истифадя едирик (ъядвял 1). 



85

Верилмиш шкала ясасында кяскин панкреатитин
аьырлыг дяряъясинин радиоложи индекси ишляниб щазыр-
ланмышдыр ки,бу индексин дя 5-дян чох олмасы

йцксяк леталлыьы, узунмцддятли щиспитализасийаны
вя чохсайлы некросеквестр-ектомийалары сцбут
едир (ъядвял 2.). 

Диагностик лапароскопийа 18 хястядя апарыл-
мышдыр. Бу хястялярдя диэяр мцайиня цсуллары иля
диагноз гоймаг чятинлик тюрятдийи цчцн вя диффе-
ренсасийа лазым эялдийи цчцн бу цсулдан истифадя
едилмишдир. Хястялярдян 28-да лапароскопик сана-
сийа да апарылмышдыр.

Лапароскопик мцдахиляляр “Рудолф” дайаьы-
нын стандарт комплектиндян истифадя етмякля щя-
йата кечирилмишдир. Гурьу юзцндя електроъярращи
блоку, йума-сорма системини, карбон газы цфцрц-

ъцсцнц, видеопросессорлу телекамераны, йцксяк
пикселли монитору вя видеорекордери ъямляшдирир.

Тядгигатын нятиъяляри вя мцзакиря. Сон вахтлар
кяскин панкреатитин эедишатынын прогнозлашдырылма-
сы вя аьырлыг дяряъясинин гиймятляндирилмяси цчцн биз
бедсиде индексиндян истифадя едирик, чцнки бу
систем даща мцнасибдир, беля ки, о садядир вя ъями
5 бянддян ибарятдир (ъядвял 3). Ъ-реактив зцлалын
артма зирвяси кяскин панкреатитин башланмасындан
сонракы илк 48 саат ярзиндя мцшащидя олунур. 

Ъядвял 2.
Кяскин панкреатитин аьырлыг дяряъясинин радиоложи компцтер томографик индекси

Ъядвял 3.
Кяскин панкреатитин аьырлыьыны прогностик гиймятляндирмя системи

Гейд: *СИРС (Сйстемиъ инфламматорй респонсе сйндроме) - системли илтищаби ъаваб синдомр: ашаьыдакы
мейарлардан 2 вя даща чоху олдугда мювъуд олур. Цряк вурьулары -1 дяг-дя 90 вурьу, щярарятин 380Ъ-дян
йухары вя йа 360Ъ-дян ашаьы олмасы; тяняффцсцн сайынын 1 дяг-дя 20-дян чох олмасы вя йа ПаЪО2-нин 32
мм.ъ.сцт-дан аз олмасы; лейкоситозун 12000-дян артыг олмасы.

Балтщазар цзря
градасийа

Баллар КТ - мцайиня заманы
вязин некроз сащяси (%-ля)

Баллар

А
Б
Ъ
Д
Е

0
1
2
3
4

Некроз йохдур
30-дан аздыр
30-50
50-дян чохдур
-

0
2
4
6
-

Параметрляр Эюстяриъиляри

Ктеатинин, сидик ъювщяри, галыг азот
Ягли фяалиййятин позьунлуьу
Системли илтищаби ъаваб реаксийасы
Йаш
Плеврал майе йыьынтысы

25 мг/дл-дян чох
Щушун позулмасы
СИРС*-ин олмасы
60 йашдан йухары
Рентэенографийада плевра бошлуьунда майенин олмасы

Ъядвял 1.
Кяскин панкреатитин Балтщазар методу цзря радиоложи градасийа системи

Градасийа Компцтер томографийа заманы ашкар олунан яламятляр
А Нормал вяз
Б Мядяалты вязин гейри-дягиг контур вя гейри-щомоэен эцълянмя иля характеризя олунан

оъаглы вя йа диффуз бюйцмяси
Ъ Градасийа Б + бцтцн вязин илтищабы
Д Градасийа Ъ + майе топланмасы
Е Градасийа Д + мядяалты вяздя вя йа онун ятрафында газылы вя йа онсуз мцшащидя

олунан 2 вя йа даща чох майе топлантысы
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Кяскин панкреатитин диагностикасында амилаза
ян эениш йайылмыш диагностик тестляриндяндир.
Артыг хястялийин еркян мярщяляляриндя амилаза
эюстяриъиляринин ганда вя сидикдя сцрятли йцксялиши
мцшащидя едилир. Мящз бу хцсусиййят хястялийин
ъярращи стасионар шяраитиндя тяъили диагностикасын-
да бюйцк ящямиййят кясб етдийини эюстярир. Бу-
нунла беля, ялдя етдийимиз клиник тяърцбя бу ензи-
моложи эюстяриъинин ашаьыдакы чатышмамазлыгларыны
тясдиг етмишдир: йцксялмянин гысамцддятли вя
гейри-сабит олмасы, спесификлийин ашаьы олмасы, мя-
дяалты вязидя патоложи просесин аьырлыьы вя динами-
касы иля коррелйасийанын вя прогностик ящямиййя-
тин олмамасы.

Щемоконсентрасийаны тяйин етмякля о, цчцнъц
сащядя чохлу мигдарда майенин секвестрасийа-
сыны сцбут едир. Хястялик башлайандан илк 24 саат
ярзиндя щематокритин 44%-дян чох йцксялмяси
мядяалты вязин некрозу вя полиорган чатышмазлы-
ьынын инкишафы иля коррелйасийа олунан йцксяк ин-
форматив сынагдыр.

Рентэеноложи мцайиня кяскин панкреатитин
диагностикасында спесифик мцайиня цсулу дейил,
йалныз хястялийин аьырлашмалары вя йанашы хястялик-
лярин ашкарланмасы цчцн ящямиййятлидир. Бу мца-
йиня заманы 35% хястялярин плевра бошлуьунда
майе ашкар етмишик ки, бу да ири оъаглы вя йа тотал
панкреонекрозларда даща чох мцшащидя олунур
вя пис прогноз щесаб едилир.

Кяскин панкреатитин диагностикасында даща
перспективли инструментал цсул даим тякмилляшян
ултрасяс мцайиняси (УСМ) цсулудур. Истифадяси
садя, яксэюстяришляри олмайан УСМ мядяаыты вязи
вя ятраф парапанкреатик тохуманын вязиййятиня
динамик нязаряти щяйата кечирмяк (щям дя ямя-
лиййатдан сонракы дюврдя), деструктив панкреатит
яламятлярини ашкар етмяк цчцн тякрар истифадянин
мцмкцнлцйц бахымындан даща гиймятлидир.
Бунунла беля, хястялийин кяскин дюврцндя мядя-
алты вязин вязиййяти барясиндя дягиг ултрасяс мялу-
матларынын алынмасы баьырсагларда артыг газларын
чох топланмасы, кюк вя яввялляр гарын бошлуьу-
нун йухары шюбяси органларында ямялиййат кечир-
миш хястялярдя бу нащиййянин топографийасынын
позулмасы иля ялагядар чятинляшир 

Ясас УСМ мялуматлары (мядяаыты вязинин бю-
йцмя дяряъяси, контурларынын дягиглийи, ехо-струк-

тур дяйишикликляринин йайылмасы, паренхиманын
ехоэенлийи, юд кисясиндя олан дяйишикликляр) иля хяс-
тялийин эедишаты вя нятиъяси арасында дцрцст асылылыг
олмамышдыр, лакин панкреонекрозун эедишиндя
мядяалты вязи ехоструктурунун ашаьыда цч ясас тип
дяйишиклийи арасында ганунауйьунлуг мцяййян
едилмишдир. Паренхимада щиперехоэен вя щипоехо-
эен сащялярин нювбяляшмясиля мцшайият едилян диф-
фуз гейри-щямъинс ехо-дяйишикликляр (Ы тип) 14,8%
щалларда локал постнекротик аьырлашмаларын сонра-
кы инкишафына уйьун олмушдур. Бу ъцр аьырлашма-
лар, щям дя йцксяк интенсивликдя ехо-сигналын якс
олундуьу сащялярин цстцнлцйц мцяййян едилмиш (ЫЫ
тип) хястялярин 1/3-дя тяйин едилмишдир. Нящайят,
беля аьырлашмаларын растэялмя тезлийи эениш ехоне-
гатив сащялярин цстцнлцйц мцяййян едилмиш (ЫЫЫ
тип) хястялярин 80%-дя гейд едилмишдир.

Йухарыда гейд етдийимиз кими, компцтер то-
мографийа кяскин панкреатитлярдя ваъиб диагнос-
тик вя прогностик ящямиййят кясб едир. Лакин
онун дяйяри хястялийин йалныз эеъикмиш мярщяляля-
риндя артыр. Яксяр мцяллифляр ону йалныз хястялийин
2-ъи вя даща сонракы щяфтяляриндя, йяни компцтер
томографик мцайинядя ашкарлана билян зядялян-
мя оъаьы формалашдыгдан сонра апармаьы мясля-
щят эюрцр. Лакин бизим тядгигатымыз заманы
компцтер томографийанын кяскин панкреатит баш-
ладыгдан сонракы илк 36-48 саат ярзиндя йцксяк
диагностик дяйяря малик олдуьу сцбут едилмишдир.
Щямчинин венадахили контрастлашдырма йолу иля
апарылан компцтер томографийанын кяскин пан-
креатитин диагностикасында мцщцм ящямиййят
кясб етдийи бир даща айдынлашдырылмышдыр.

Лапароскопик мцайиняни аз травматик вя ки-
файят гядяр адекват ъярращи вясаит кими лапарото-
мийайа алтернатив цсул щесаб етмяк олар. Лакин
цсулун диагностик вя мцалиъя имканлары мядяалты
вязинин бахыш цчцн кифайят гядяр ялверишли йерляш-
мямяси, битишмя хястялийи олан хястялярдя, ифадя
олунмуш баьырсаг парези вя эениш вентрал йыртыьы
олан кюк хястялярдя, коматоз вязиййят заманы,
перитонархасы тохумада ексудатын ашкарланмасы-
нын чятинлийи сябябиндян мящдудлашмыш олур.

Йекун. Кяскин панкреатитин там щяъмли диаг-
ностикасына дахилдир: 1) хястялийин мцяййян едил-
мяси вя онун формасынын тяйин едилмяси; 2) вязи
ахаъагларынын вязиййятинин гиймятляндирилмяси; 3)
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РЕЗЮМЕ

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РАННЮЮ ДИАГНОСТИКУ
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Касумов Н.А., Казымов А.К., Алиев Т.М., Бабаев Р.М
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра хирургии I, Баку, Азербайджан

В исследование были включены 203 больных обследованных в период с 2007 по 2015 года с различны-
ми клинико-морфологическими формами острого панкреатита. Из 203 больных 121 было проведено
консервативное лечение, а остальным 82 больным различные хирургические операции. Всем больным
были проведены лабораторные методы исследования и рентгенография. Перед операцией все больные

еркян аьырлашмаларын тяйини; 4) хястялийин прог-
нозлашдырылмасы.

Кяскин панкреатитин клиник эедишиндя интенсив
аьры синдромунун олмасы хястялийин деструктив
формасынын инкишаф етдийини эюстярян еркян клиник
яламятлярдян щесаб едилмяли, аьрылы сащялярин
гарнын ашаьы вя йан шюбяляриня йайылмасы ися дес-
труктив просесин мядяалты вязидя эенерализасийасы
кими гиймятляндирилмялидир .

Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн инструментал

диагностик цсуллар мядяалты вязидя деструктив
просесин кобуд морфоложи яламятляринин ашкар
едилмяси мясялясинин бу вя йа диэяр сявиййядя щял-
ли цчцн нязярдя тутулмушдур. Деструктив пан-
креатитин клиник вя морфоложи яламятляринин мц-
ряккяб патофизиоложи вя биокимйяви просеслярин фо-
нунда инкишафыны нязяря алдыгда, йухарыда сада-
ланан бу цсулларын тятбиги хястялийин еркян диаг-
ностикасы вя эедишинин прогнозлашдырылмасы проб-
лемини щялли цшцн мцщцм аддым щесаб олунур. 

ЯДЯБИЙЙАТ



прошли УЗИ и 39 больным интраоперационные УЗИ. 93 больным было проведено компьютерная
томография. Необходимо отметить, что в наше время этот метод является самым необходимым в
определении некротических повреждений поджелудочной железы. Из-за трудности постановки диаг-
ноза 18 больным было проведено диагностическая лапароскопия. 28 больным было проведено лапа-
роскопическая санация. Все инструментальные диагностические методы исследования направлены на
выявление деструктивных процессов в поджелудочной железы.
Ключевые слова: Панкреонекроз, деструктивный панкреа-тит, амилаза, липаза, креатинин, лапарос-
копия

RESUME

CONTEMPORARY MINDS ON EARLY DETECTION 
OF ACUTE PANCREATITIS

Gasimov N.A., Kazimov A.K., Aliyev T.M., Babayev R.M.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev,

Department of Surgery I, Baku, Azerbaiжan

203 patients who examined during 2007 to 2015 with various clinic-morphological forms of acute destructive
pancreatitis took part in research. 121 patients took conservative treatment and 82 patients had various sur-
geries out of 203 patients. All patients had laboratory examination and roentgenography. Before surgery all
patients were done US and 39 patients intraoperative US. 93 patients had computed tomography. It should
be noted that this method is considered the most necessary in identification of necrotic lesions of pancreatic
gland these days. As it was difficult to set a diagnosis, 18 patients were conducted diagnostic laparoscopy. 28
patients had laparoscopic sanitation. All instrumental diagnostic method of research aims at identifying
destructive process in pancreatic gland.
Key wards: Pankreonekrozis, destructive pankreatitis, amylase, lipase, creatinine, laparoscopy
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Успех реабилитации больных с травмами
органа зрения зависит от своевременности и
качества лечения, направленного на устране-
ние последствий травмы и профилактику ос-
ложнений, приводящих к гибели глаза. Наи-
более серьезными из осложнений являются
внутриглазная раневая инфекция, кровоиз-
лияния, внедрение инородных тел, отслойка
сетчатой и сосудистой оболочек глаза, вто-
ричная глаукома и др.Медицинская помощь
при тупой травме глаза в первую очередь
включает медикаментозное лечение для обес-
печения органосохранного эффекта и созда-
ния условий для последующей функциональ-
ной реабилитации травмированного глаза.

Травмы органа зрения вызывают целый
комплекс различных изменений в глазу. Хи-
рургическими методами восстанавливается
анатомическая целостность глазного яблока,
устраняются повреждения внутренних оболо-
чек и сред и удаляются внедрившиеся инород-
ные тела Нередко проникающие в глаз ино-
родные тела бывают инфицированы, что при-
водит к развитию вторичной внутриглазной
инфекции. Однако реактивный ответ на ту-
пую травму глаза включает также и глубокие
сосудистые и нейрогенные изменения [1,2].

Воспалительный компонент занимает важ-
ное место в развитии патологических процес-
сов после травм глаза. Воспалительная реакция
является обязательной для процесса восста-
новления любых механических и контузионных
повреждений тканей, но с другой стороны,
неадекватная степень выраженности реакций
со стороны сосудистой оболочки может стать

причиной развития ряда осложнений, таких как
травматический увеит и др. [3]. Устранение этих
осложнений требует применения комплексного
консервативного лечения [4].

Целью нашей работы было составление ал-
горитма медикаментозного лечения больных
с непроникающими травмами органа зрения.

Материал и методы. Проанализированы
истории болезней пациентов с непроникаю-
щими травмами органа зрения . находивших-
ся на лечении в отделе травматологии, рекон-
структивной хирургии и протезирования
МНИИ ГБ им. Гельмгольца (г. Москва) за
2001-2004 годы, и за 2005-2008 гг. в глазном
отделении Республиканской клинической
больницы им. Акад. Мир - Касимова.

Результаты и обсуждение. На основании
обработки материала, нами был разработан
комплекс мероприятий применяемых при ле-
чении непроникающих травм органа зрения.

Анализ медикаментозного лечения, приме-
няемого в офтальмотравматологии позволяет
выделить следующие основные направления
лечения:

- противовоспалительная терапия: анти-
биотикотерапия, антифунгальные препараты,

- кортикостероидная терапия;
- нестероидная противовоспалительная те-

рапия;
- антигеморрагическая терапия, 
- репаративная терапия, направленная на сти-

муляцию регенерации поврежденных тканей;
- терапия, обеспечивающая нормализацию

ВГД при гипенртензии или гипотонии.
- иммунокоррекция.

Тибб вя елм Журналы, 2015 № 1 (1), 89-92

АЛГОРИТМ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С НЕПРОНИКАЮЩИМИ ТРАВМАМИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Курбанова Н.Ф., Гаджиева Н.М., Асланова В.А.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей имени А.Алиева,

кафедра офтальмологии, Баку, Азербайджан

Проанализированы истории болезней пациентов с непроникающими травмами органа зрения, находившихся на ле-
чении в отделе травматологии, реконструктивной хирургии и протезирования МНИИ ГБ им. Гельмгольца (г. Мос-
ква) за 2001-2004 годы, и за 2005-2008 гг. в глазном отделении Республиканской клинической больницы им. Акад.
Мир-Касимова. Разработанный алгоритм лечения больных с непроникающими травмами органа зрения позволит
врачам-офтальмологам своевременно проводить консервативную терапию травмы, коррегировать назначаемое ле-
чение в зависимости от состояния глаза больного, и добиваться минимализации последствий тупых травм глаза.
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С целью профилактики развития инфекции
применяют антибиотики широкого спектра
действия: аминогликозиды, фторхинолоны, це-
фалоспорины, гликопептиды, пенициллины, а
также антифунгальные препараты последних
поколений обладающие низкой токсичностью к
тканям глаза, проходящие через гематоофталь-
мический барьер и не ослабляющие процесса
регенерации поврежденных тканей. Антибиоти-
ки применяют системно в виде внутривенных и
внутримышечных инъекций, субконъюнкти-
вально, пара- и ретробульбарно, а также ло-
кально в виде инстилляций и аппликации мазей.
Необходимы дозировки, обеспечивающие соз-
дание минимальной подавляющей концентра-
ции антибиотика в очаге инфекции. Для получе-
ния наилучшего терапевтического эффекта ис-
пользуют, при необходимости, сочетание двух
препаратов, обеспечивающее их синергидное и
аддитивное действие. Следует отметить, что в
комплексной терапии также могут быть исполь-
зованы таблетированные формы препаратов,
такие как суммамед, аугментин, таревид, мак-
саквин. При лечении антибиотиками следует
соблюдать большую осторожность, учитывая
возможность развития аллергических реакций.

С целью уменьшения воспалительной реак-
ции со стороны сосудистого тракта, таких как
берлиновское помутнение, кистозный отек
макулы, травматический увеит, используют
глюкокортикостероиды, в основном, дексаме-
тазон - местно и в виде парабульбарных, суб-
конъюнктивальных, и внутривенных инъек-
ций, и в таблетированной форме (метилпред-
низолон) по рассчитанным схемам длительно,
с постепенным снижением дозировки.

Из нестероидных противовоспалительных
средств активно применяются производные
диклофенака натрия, в виде внутримышеч-
ных инъекций, per os и в инстилляциях [5].

Для консервативного лечения внутриглаз-
ных кровоизлияний используют ингибиторы
фибринолиза и активаторы тромбопластина,
стимулирующие рассасывание внутриглаз-
ных кровоизлияний и обеспечивающие про-
филактику их рецидива. С этой целью с пер-
вых часов рекомендуется использовать ами-
нокапроновую кислоту в виде местных и

внутривенных инъекций. Этот препарат угне-
тает фибринолиз путем конкурентного тор-
можения плазминогенанактивирующего фер-
мента и угнетения образования плазмина. К
другой группе ингибиторов фибринолиза от-
носятся гордокс и контрикал, имеющие ана-
логичное применение. Они угнетают фибри-
нолиз за счет комплексирования с плазми-
ном. Для предупреждения рецидива кровоте-
чения используются гемостатики, повышаю-
щие свертываемость крови - викасол (вита-
мин К), в виде внутримышечных инъекций. 

Кроме этого, гемостатиком, активатором
тромбопластина является дицинон. Дицинон
увеличивает образование в стенках капилля-
ров мукополисахаридов большой молекуляр-
ной массы и повышает устойчивость капил-
ляров, нормализует их проницаемость. Гемо-
статическое действие препарата при внутри-
венном введении развивается через 5-15 ми-
нут. Его используют для парабульбарных,
внутримышечных, внутривенных инъекций, а
также внутрь в таблетированной форме.

Затем с целью активации процессов фиб-
ринолиза применяют антикоагулянты и раз-
личные ферментные препараты. К последним
относятся протеиназы непрямого, специфи-
ческого действия (папаин, лидаза, трипсин,
лекозим и др.) и протеиназы прямого дей-
ствия активирующие процесс фибринолиза
(фибринолизин, стрептокиназа, урокиназа и
др.). Следует соблюдать осторожность из-за
возможных аллергических реакций организ-
ма на применение ферментов.

При лечении травматической гифемы, при-
меняют субконъюнктивальные и парабуль-
барные инъекции фибринолитика "Гемаза", в
зависимости от степени ее выраженности. Ги-
фема рассасывается полностью в сроки от 1-5
дней. Результаты лечения подтверждаются
данными В-сканирования [3].

По показаниям в лечении используют мид-
риатики кратковременного действия (меза-
тон, мидриацил) в виде инстилляций, или суб-
конъюнктивальных инъекций 0,1% раствора
атропина и 1% раствора мезатона в количес-
тве 0,2-0,3 мл. Они обеспечивают профилак-
тику спаечного процесса. Следует отметить,
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что хорошие результаты дает медикаментоз-
ная гимнастика зрачка, заключающаяся в че-
редовании закапываний мидриатика кратко-
временного действия и миотика.

При возникновении эрозий роговицы, для
улучшения регенерации применяют препараты
преимущественно биологического происхож-
дения: рыбий жир, облепиховое масло, эвкалип-
товая эмульсия или мазь, сок каланхоэ, экстракт
алоэ, а также репаративные стимуляторы: акто-
вегин, солкосерил, корнерегель и др.

Кроме того, при травматической эрозии
роговицы, используют различные субстан-
ции, создающие биологические покрытия, та-
кие как амнион плаценты, аутоконъюнктива
и лечебные контактные линзы.

Большое значение для стимуляции репаратив-
ных процессов имеют препараты, воздействую-
щие на механизмы внутриклеточного обмена.
Это антиоксиданты (эмоксипин, a-токоферол) и
стабилизаторы клеточных мембран (тауфон).

Вслед за ударом, при тупой травме глаза нас-
тупает повышение ВГД, которое затем сменяет-
ся гипотонией. Повышение ВГД непосред-
ственно после травмы многие авторы называ-
ют реактивной гипертензией и связывают ее
возникновение с ответной нейро-сосудистой
реакцией организма [1]. Но в последующем вто-
ричная глаукома, как в ранние, так и поздние
сроки после травмы, может быть вызывана уже
полученными различными повреждениями
структур глаза, такими как дислокация хруста-
лика, набухающая катаракта, внутриглазные
кровоизлияния, разрывы и смещения радужной
оболочки, грыжи стекловидного тела, гонио-
шизис и др. В первые дни после тяжелых пов-
реждений глаза и выраженном реактивном
синдроме хирургическое лечение вторичной
глаукомы часто не показано, из-за большой
вероятности рецидива кровоизлияний, что де-
лает целесообразным в первые дни и недели

после контузионной травмы именно медика-
ментозное лечение офтальмогипертензии. При
всех формах гипертензии хороший гипотензив-
ный эффект обеспечивают местное применение
бета-блокаторов - производных тимолола-
малеата (бетоптик, офтан-тимолол, норматин и
др.). Кроме того, положительные результаты
дает применение инстилляции азопта и трусоп-
та, являющихся ингибиторами карбоангидра-
зы, в комбинации с бета-блокаторами. Приме-
нение инстилляций пилокарпина не показано
из-за вероятности развития зрачкового блока.

С дегидратационной, дезинтоксикацион-
ной и антигипертензивной целью применяют
диуретики: диакарб, фуросемид, верошпирон
в таблетированной форме, инъекции лазикса
внутримышечно, глицерол pеr os, внутривен-
ное введение маннитола, 10% раствор глюко-
ната кальция, 40% раствор уротропина, гемо-
деза и реополиглюкина.

При гипотоническом синдроме широко
используются субконъюнктивальные инъек-
ции кофеина, но-шпы, 0,1% раствора атропи-
на, обеспечивающих локальное усиление ка-
пиллярного кровообращения и стимулирую-
щих повышение ВГД.

В последующем может быть назначена ви-
таминотерапия и иммунокорригирующая те-
рапия: иммунал, иммудол, тималин.

Выводы. Таким образом, терапевтическое
лечение контузионных травм органа зрения
должно быть целенаправленным, комплекс-
ным, длительным и осуществляться в нес-
кольких направлениях [3,6,7]. Разработанный
алгоритм лечения больных с непроникающи-
ми травмами органа зрения позволит врачам
- офтальмологам своевременно проводить
консервативную терапию травмы, корреги-
ровать назначаемое лечение в зависимости от
состояния глаза больного, и добиваться ми-
нимализации последствий тупых травм глаза.
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ЭЮРМЯ ЦЗВЦНЦН ДЯЛИБ-КЕЧМЯЙЯН ЗЯДЯЛЯНМЯСИ ИЛЯ ХЯСТЯЛЯРИН
МЕДИКАМЕНТОЗ МЦАЛЫЪЯ АЛГОРИТМИ

Гурбанова Н.Ф., Щаъийева Н.М., Асланова В.Я.
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2001-2004-ъц вя 2005-2008-ъи иллярдя стасионар шяраитдя эюрмя цзвцнцн дялиб-кечмяйян зядяляри иля мцалыъя
олунмцш пасиентлярин хястялик тарихляри анализ едилмишдыр. Мцалиъянин алгоритми ишляниб щазырланмышдыр ки,бу да
щяким-офталмологлар тяряфиндян вахтында консерватив мцалиъясинин апарылмасына кюмяк едяъяк вя фясадларын
аьырлыг дяряъясиндян асылы олараг мцалиъянин коррексийа едилмясиня имкан веряъяк. Бу заман зядялярин тясири
минимал ола биляр.
Ачар сюзляр: эюрмя цзвцнцн дялиб-кечмяйян зядялянмяси, мцалиъя.
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WITH NON-PENETRATING INJURIES OF EYEBALL
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In this article we analyzed material patients with trauma for 2001-2004 and 2005-2008 years, developed a non
-penentrating applicate the treatment of eye injuries. The developed algorithm of patients with trauma of eye-
ball will allow doctors-ophthalmologists in a timely manner to carry out conservativ therapy of injuries and
prescribe treatment depending on the patients with eye trauma and achieve minimizing the effects of blunt eye
injuries. 
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Герпетические вирусы  относятся  к семей-
ству Herpesviridae. Это ДНК-содержащие
сложные  вирусы [1].

В семействе Herpesviridae выделяют три
подсемейства:

· Alphaherpesvirinae (   -герпесвирусы - ВПГ-
вирус простого герпеса)-1, ВПГ-2, В3В 9 ви-
рус ветряной  оспы 3);

· Betaherpesvirinae (   - герпесвирусы - ЦМВ-
цитомегаловирус), ГВ (герпесвирусы 6, 7);

· Gammaherpesvirinae (  - герпесвирусы-
ВЭБ-вирус Эпштейна-Барр, ГВ 8) [2].

Вирусы герпеса являются лимфотропными
агентами. Так, вирус Эпштейна-Барр пора-
жает преимущественно В-лимфоциты, а "ми-
шенью" вирусов герпеса 6 и 7 типов являются
Т-лимфоциты (СД 4+). Лимфоцитоз при ак-
тивной герпетической инфекции имеет слож-
ный генез. С одной стороны, увеличение
уровня лимфоцитов связано с усилением лим-
фопоэза в красном костном мозге, что может
быть расценено как проявление иммунореак-
тивности организма [3]. 

Также усиливается пролиферация лимфо-
цитов в периферических иммунных органах
(селезенке, лимфатических узлах, миндали-
нах), что является следствием реализации им-
мунного ответа, направленного против воз-
будителя. С другой стороны, герпетические
вирусы блокируют апоптоз (запрограммиро-
ванную гибель) инфицированных лимфоци-
тов, что значительно удлиняет срок жизни
этих клеток и является "выгодным" для ин-
фекционного агента, так как способствует бо-

лее длительному воспроизводству вирусного
потомства [4].    

Рис. 1. Цитологические признаки - 6 инфекции: мик-
рофотография клеток, инфицированных -6 (а), и ати-
пичных мононуклеаров (б) (окраска по Папингейму х100)

Кроме того, некоторые вирусы семейства
герпеса способны целенаправленно усили-
вать пролиферативную активность лимфоци-
тов. Так, вирус Эпштейна-Барр вызывает по-
ликлональную активацию В-лимфоцитов,
что приводит к развитию неспецифического
иммунного ответа и является фактором пато-
генности возбудителя. Сначала поликлональ-
ная активация проявляется в виде лимфоци-
тоза, однако в последующем регистрируется
лимфопения из-за развития феномена "исто-
щения клонов" [5]. Таким образом, длитель-
ный лимфоцитоз в лейкоформуле может быть
скрининговым лабораторным маркером ак-
тивной герпетической вирусной инфекции.
Лимфопения на фоне доказанной активной
герпетической вирусной инфекции указывает
на резкое снижение иммунореактивности и
резистентности организма [6].  

Термин "лимфоцит" является собиратель-

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИМФОЦИТОВ  В
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Садыгов Р.В., Кулиева З.М., Керимова К.М.*, Ахмедова Л.М., Гаджиева Г.К., Джалилова С.А.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева
Центральная Научно-исследовательская Лаборатория и кафедра лабораторного дела, Баку, Азербайджан
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На сегодняшний день по данным литературы герпетическая инфекция является одной из самых распростра-
ненных в человеческой популяции. Так, около 95-98% населения планеты инфицированы каким-либо предста-
вителем семейства герпесвирусов. Развитие иммунологии, актуальность проблемы своевременного выявления
герпесвирусных инфекцией создало предпосылки для разработки быстрого и доступного цитологического скри-
нинга. Данная статья призвана восполнить своеобразный "пробел" в проблеме скрининговой диагностики ак-
тивных инфекций, вызванных герпетическими вирусами. 
Ключевые слова: вирус герпеса, лейкоформула, цитологический скрининг
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ным понятием. Существует много субпопуля-
ций этих клеток, существенно отличающихся
между собой по ряду цитологических призна-
ков. Многие из них содержатся в "нормаль-
ной" крови, однако многие клетки появляют-
ся только в условиях патологии, что исполь-
зуется в исследование лейкоформулы с диаг-
ностической целью [7]. Лимфоциты различ-
ных  субпопуляций отличаютя друг от друга
по ряду цитологических признаков: форме и
размерам клеток, ширине цитоплазмы и её
окраске, ядерно-цитоплазматическому соот-
ношению, наличию или отсутствию перинук-
леарного просветления и зернистости, разме-
ру и форме ядра, структуре хроматина, нали-
чию или отсутствию нуклеол [7]. 

Лимфоциты имеют общую с миелоидными
элементами клетку-предшественника на уров-
не стволовой кроветворной клетки (СКК), а
независимую линию дифференцировки они
приобретают позже [8]. Лимфоциты-неболь-
шие мононуклеарные клетки иммунной сис-
темы, координирующие и осуществляющие
иммунный ответ за счёт продуцирования вос-
палительных цитокинов и антигенспецифи-
ческих связывающих рецепторов. Лимфоци-
ты подразделяются на две основные катего-
рии: Т-клетки и В-клетки и менее многочис-
ленных классов естественные (натуральные,
нормальные) клетки-киллеры (НК).

Подгруппы лимфоцитов отличаются по
месту их образования и эффекторным моле-
кулам, которые они экспрессируют, но имеют
общее свойство - способность опосредовать
высокоспецифический антигенный ответ.

Т-лимфоциты играют ключевую роль в
клеточном иммунитете. Образовавшись из
стволовых клеток костного мозга, Т-клетки
проходят стадию развития в тимусе, в резуль-
тате чего генерируются зрелые Т-клетки. В
тимусе Т-лимфоциты созревают и приобрета-
ют характерные для зрелых Т-клеток анти-
генные функции и экспрессируют антигены
СД2+ (рецептор эритроцитов барана), СД3+,
СД4+, СД7+, СД8+ и Т-клеточный рецептор.
Позже, когда они становятся клетками-хелпе-
рами или супрессорами они переключаются
соответственно на экспрессию либо СД4+,

либо СД8+ [9]. 
В-лимфоциты осуществляют экспрессию

антигенных рецепторов иммуноглобулинов и
запрограммированы на продукцию их в ответ
на антигенную стимуляцию. В-клетки, как
отмечалось, образуются из стволовых клеток
костного мозга, созревание В-клеток проис-
ходит в основном в костном мозге. В-клетка
экспрессирует характерные поверхностные
антигены СД19+ и СД20+, и образует интраци-
топлазматические  µ - цепи иммуноглобули-
на. Зрелые В-лимфоциты находятся в основ-
ном в герминативных центрах коры лимфа-
тических узлов   и в белой пульпе селезенки и
составляют 20% всех циркулирующих лимфо-
цитов. Этапы созревания В-клеток зависят от
антигена.

C помощью Т-хелперов и специализиро-
ванных макрофагов, рецепторы которых рас-
познают антиген, В-клетки пролиферируют и
созревают.  Образующиеся в результате этих
процессов плазматические клетки продуци-
руют большое количество иммуноглобулино-
вых молекул строго определенной специфич-
ности. Плазматические клетки (плазмоциты)
также относятся к субпопуляции больших
лимфоцитов. 

Интерпретация особенностей морфологи-
ческих изменений лимфоцитов ускоряет и по-
могает в диагностике болезней, являясь важ-
ным дополнительным критерием подтверж-
дения вирусной инфекции [1]. 

Целью настоящей работы явилось иссле-
дование лейкоформулы крови  морфологи-
ческих особенностей и трансформации лим-
фоидных клеток у больных с герпетической
вирусной инфекцией.

Материалом для исследования послужили
лейкоформулы больных с вирусными герпе-
тическими инфекциями. Исследовали фикси-
рованные и затем окрашенные мазки перифе-
рической крови, окраску мазков крови про-
водили по Романовскому-Гимзе. Микроско-
пию мазков проводили  в обычном  световом
микроскопе.

Под нашим наблюдением находились
больные с инфекцией, в составе которой об-
наруживались герпес 1, 2 и цитомегаловирус,
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а именно, больные с изолированным инфици-
рованием и сочетанными вирусными инфек-
циями герпес и цитомегаловирус. Все боль-
ные обследовались при первичном поступле-
нии.

Клинически часто на фоне специфической
симптоматики часто отмечалось повышение
температуры тела, фарингит, лимфоденопа-
тия, иногда спленомегалия, при этом в лейко-
формуле крови отмечался атипичный лимфо-
цитоз. Атипичный лимфоцитоз наблюдается
при инфекциях, вызванных большинством
вирусов, однако морфологические особен-
ности их обнаруживали различия. Обычный
лимфоцитоз крови это маленькая клетка с
тонким ободком цитоплазмы, имеет размер
7-9 мкм. Он имеет овальное или круглое ядро,
глыбчатую структуру ядерного хроматина,
отличается отсутствием нуклеол. Клетки с
небольшим количеством цитоплазмы описы-
ваются как зрелые (малые) лимфоциты. Око-
ло 10% циркулирующих лимфоцитов имеет
несколько больший размер и обильную блед-
но-голубую цитоплазму.

Плазмоциты - это антителосинтезирующие
клетки, являющиеся производными В-лимфо-
цитов. В норме в основном плазматические
клетки содержатся в периферических иммун-
ных органах, однако при раздражении лимфо-
цитарного звена иммунитета они поступают в
циркулирующую кровь. В наших исследова-
ниях, при активных герпетических вирусных
инфекциях обнаруживались плазматические
клетки в количестве 1-6% от общего пула лим-
фоцитов. Резкое увеличение содержания плаз-
матических клеток свидетельствует о выражен-
ном гуморальном иммунном ответе против
вирусов семейства герпеса, являясь показа-
телем иммунореактивности организма и диаг-
ностическим маркером активной инфекции.

Морфологически плазматические клетки
имеют характерную структуру и  различают-
ся по размеру - это клетка с интенсивно окра-
шенной базофильной веерообразной цито-
плазмой, богатая грубым эндоплазматичес-
ким ретикулумом и митохондриями, с округ-
лым эксцентрически расположенным пикно-
тическим ядром характерного вида (колесо со

"спицами"), ядрышки отсутствуют, и хорошо
выраженную светлую, чистую перинуклеар-
ную зону, где располагается активный ком-
плекс Гольджи и русселевские (фуксинофиль-
ные) тельца [7,10,11].

Таким образом, структура плазматической
клетки соответствует её функции, которая
состоит в активной выработке и секреции
иммуноглобулинов. Другие стимулирован-
ные В-лимфоциты становятся В-клетками
долговременной памяти, сохраняющими ин-
формацию о ранее встречавшемся антигене;
они быстро пролиферируют и продуцируют
большое количество иммуноглобулина при
повторной встрече с известным антигеном.

Другие варианты, или другие атипичные
лимфоциты, обычно наблюдаемые при ви-
русных заболеваниях, это реактивные клетки,
они имеют часто моноцитоидные ядра, часто
с ядрышками, и обильную синевато-серую
цитоплазму, которая как бы заходит на со-
седние эритроциты - это болшие гранулярные
лимфоциты, у которых значительная часть
площади клетки представлена цитоплазмой с
четкими красноватыми гранулами [10]. 

Нулевые лимфоциты, названные так, из-за
того, что они не экспрессируют антигены, ха-
рактерные для В - или Т- клеток. Эта группа
клеток включает незрелые лимфоциты, ком-
митирование которых в  В - или Т - линию по-
ка ещё не произошло. Они экспрессируют
ТДТ - ДНК - полимеразу (ТДТ - терминаль-
ная нуклеотидтрансфераза), участвующую в
перегруппировке антигенного рецептора.

Естественные (нормальные, натуральные)
клетки-киллера (НК) в противоположность
другим категориям лимфоцитов обладают
свойством цитоксичности без предваритель-
ной антигенной сенсибилизации. Их способ-
ность убивать не ограничивается СКГ-анти-
генами: они не требует перегруппировки ре-
цепторов Т-клеток или Ig и существенно уси-
ливается под влиянием интерферонов. НК-
клетки экспрессируют поверхностный анти-
ген СД16+, СД56+,СД57+ и морфологически
выглядят как большие гранулярные лимфо-
циты. Они атакуют аномальные клетки (пов-
режденные клетки; клетки инфицированные
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вирусом; раковые клетки) выделяя цитологи-
ческие гранулы. НК-клетки способны уби-
вать непосредственно или за счет антителоза-
висимой клеточно-опосредованный цитоток-
сичности. В результате этого антитело, свя-
занное с клеткой-мишенью привлекает НК-
клетки посредством взаимодействия с их ре-
цепторами для Fс-участка иммуноглобулина. 

В работе  представлены примеры коли-
чества лейкоцитов и лейкограммы больных с
отдельными видами герпетических вирусных
инфекций. Для сравнения показателей  лейко-
цитов и лейкограммы в представленных при-
мерах обследованных нами больных  с нор-
мой  в таблице 1 приведены нормальные их
значения у здоровых лиц. 

В качестве примера  рассмотрим одно из этих  заболеваний (таб.2).

В мазке крови отмечалась плазматизация
цитоплазмы почти всех лимфоцитов, наличие
отдельных бласттрансформированных и еди-
ничных больших гранулированных лимфоци-
тов. В ядрах и цитоплазме нейтрофилов и
лимфоцитов отмечалось наличие дегенера-
тивных сдвигов, характерных для активации
апоптоза, что является важнейщим показате-
лем иммуносупрессии [6].

Иммунопатология инфекционной приро-

ды, как известно, вызывается вирусами, троп-
ными к кроветворный и лимфоидный ткани.
Развивающаяся нейтропения является прояв-
лением тяжелейшего течения воспалительно-
го процесса и как проявление токсического
действия вирусной инфекции на нейтрофилы,
угнетает нейтрофильный росток кроветворе-
ния. У многих больных при поступлении на
фоне выраженных клинических проявлений
болезни отличалось снижение содержания в

L Лейкоциты, 10 9/л 4,0х109/л - 9,0х109/л

Л Лимфоциты,% 19-37

Л абс. То же, 109/л 1,250-3,000

П Нейтрофилы палочкоядерные,% 1-6

П абс. То же, 10 9/л 0,040-0,300

С Нейтрофилы сегментоядерные, % 47-72

С абс. То же, 10 9/л 2,000-5,500

М Моноциты,% 3-11

М абс. То же, 10 9/л 0,090-0,600

Э Эозинофилы,% 0,5-5

Э абс. То же, 10 9/л 0,20-0,300

Б Базофилы,% 0-1

Б абс. То же, 10 9/л 0-0,065

Пл.кл. Плазматические клетки -

Таблица 1.
Показатели общего  количества и различных видов

лейкоцитов крови у здоровых взрослых людей в норме

Таблица 2.
Показатели общего количества лейкоцитов  и лейкоформулы

у женщины 38 лет с острой  герпетической  инфекцией

Показатели L Э П С М Л Пл. клетки

При поступлении больной 3,9 1 4 43 4 46 2

Обозначение Показатель Пределы колебаний в норме
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крови лейкоцитов за счет нейтрофилов ( и как
следствие повышения % лимфоцитов).

Нейтрофилия же при нормальном количестве
лецкоцитов свидетельствует не только о тяже-
лый инфекции, но и также о низкой сопротив-
ляемости организма, резком подавлении защит-
ных сил, истощении костно-мозговых резервов. 

В качестве примера приводим лейкограм-
му (таб.3) женщины 42 года с хронической
герпетической инфекцией слизистых генита-
лии в процессе иммунотерапии, при наличии
реально текущего хронического воспалитель-
ного процесса в фазе ремиссии, что соответ-
ствовало клинической картине.

В связи с раздражением лимфоидной ткани
у больной отмечались две плазматические
клетки; морфологические признаки дегенера-
ции нейтрофилов, характерные для актива-
ции апоптоза: фрагментация хроматина, пик-
ноз и вакуолизация ядер нейтрофилов; в ци-
топлазме токсогенная зернистость, вакуоли-
зация, отрыв части цитоплазмы, что служило
критерием уровня аутоинтоксикации орга-
низма. Активация апоптоза нейтрофилов и
лимфоцитов - важнейший показатель имму-
носупрессии. Прогностическая значимость
определения иммуносупрессии по увеличе-
нию дегенерации нейтрофилов крови важна
для раннего выявления утяжеления воспали-
тельного процесса у больных с герпесвирус-
ными инфекциями.

У части наших обследованных больных с
изолированными микст-инфекциями герпес и
цитомегаловирусной на фоне несколько по-
ниженного количестве лейкоцитов отмечался
лимфоцитоз. У всех обследованных больных
независимо от клеточного состава лейкофор-
мулы отмечался атипичный лимфоцитоз,
подтверждающее известное положение, что
созревание В-лимфоцитов до секретирующих
иммуноглобулины плазматических клеток,
включающие процессы их активации и про-
лиферации, сопровождается изменениями в
морфологической картине клеток (их величи-
ны, формы и размера ядра, количества цито-
плазмы и числа ядрышек и др.) и в их фер-
ментной системе.

Антигензависимое созревание В-клеток
[12] начинается с активации В-лимфоцита,

при котором в покоящихся В-клетках проис-
ходит ряд последовательных биохимических
событий.

Именно в этот момент активация покоя-
щихся В-клеток сопровождается морфологи-
ческими изменениями от малого лимфоцита с
узким ободком цитоплазмы до крупных кле-
ток с выраженными ядрышками и обильной,
богатой рибосомами цитоплазмой, т.е. имею-
щих морфологию бластных клеток, а также
последовательным изменением в экспрессии
клеточных поверхностных антигенов, изме-
нение набора которых продолжает изменять
морфологию лимфоцита. Одновременно с В-
клеткой антигены оказывают воздействие и
на иммунорегуляторные Т-клетки-хелперы,
которые также активируются и секретируют
ИЛ4, ИЛ5, ИЛ6.

В результате последовательных процессов
происходит ряд делений активированной В-
клетки и возникает клон плазматических
клеток, активно продуцирующих и секрети-
рующих антитела определенной специфич-
ности. Плазматические клетки не делятся,
срок их жизни у человека около 4 дней.

В лейкоформуле крови обследованных на-
ми больных с герпесвирусными инфекциями
также обнаруживались, так называемые, ати-
пичные мононуклеары, на основании кото-
рых в сочетании с клиническими проявления-
ми болезни ставился диагноз инфекционного
мононуклеоза. Эти клетки впервые описаны
при инфекционном мононуклеозе, однако
они могут выявляться в крови и при других
герпесвирусных инфекциях. И.А. Кассирский

Таблица 3.
Лейкограмма женщины 42 года с хронической герпесной инфекцией.

Показатели L Э П С М Л Пл.клетки

Хронический воспалительный процесс 5,9 1 3 53 6 36 2
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назвал эти клетки вироцитами, подчеркивая
тесную связь между их появлением в перифе-
рической крови и наличием вирусной инфек-
ции. Это крупные клетки диаметром около
15-25 мкм овальной или неправильной фор-
мы. Цитоплазма широкая и занимает больше
половины объема клетки, имеет синий или
фиолетовый оттенок, сгущающийся к пери-
ферии, из-за чего в центре имеется часто вы-
раженное перинуклеарное просветление, а
вдоль края формируется темный кант (фено-
мен плазматизации) [13].

Рис. 2. Клетки крови при инфекционном мононуклеозе:
1 - мононуклеары, 2 - моноциты,3 - плазматические
клетки, 4 - лимфоидиоретикулярные клетки

Содержание атипичных мононуклеаров в
наших исследованиях при герпесвирусной
инфекции широко варьировал: от 1-6% при
мононуклеозоподобном синдроме, вызван-
ном ННV-5 и ННV-6; до 10%-20% и более при
остром инфекционном мононуклеозе Эп-
штейна-Барр вирусной этиологии [5].

В характерных случаях инфекционного
мононуклеоза отмечается высокий лейкоци-
тоз, достигающий в разгаре заболевания 30-
50х109/л и более. Относительное и абсолют-
ное количество нейтрофилов резко снижено.
Относительное количество эозинофилов сни-

жено, абсолютное - повышено. На этапе выз-
доровления уровень эозинофилов повышает-
ся до 10%-15% параллельно со снижением ко-
личества лейкоцитов. Характерным призна-
кам болезни является увеличение количества
лимфоцитов до 50% и более, преимуществен-
но за счет Т-цитотоксических лимфоцитов;
соотношение Тх/Тц уменьшается до 1 и ниже.
Относительное количество моноцитов нерез-
ко увеличено. Появляются плазматические
клетки (до 5%). Наличие в крови больших
атипичных мононуклеаров, напоминающих
бласты, в которые превращаются лимфоциты
в реакции бласттрансформации. Атипичные
мононуклеары составляют в разгаре болезни
часто свыше 20% всех ядросодержащих кле-
ток крови и имеют в основном маркеры В-
лимфоцитов. 

Инфекционный мононуклеоз также яв-
ляется проявлением иммунопатологии ин-
фекционной природы. Возбудители инфек-
ции является вирус Э-Б (ВЭБ) - вирус семей-
ства герпеса (имеет двухцепочечную ДНК).
ВЭБ инфицирует В-клетки через поверхност-
ные антигены СД21+ вызывая их резкую про-
лиферацию. СД8+ экспрессирующие Т-клетки
и НК- клетки реагируют на эти инфицирован-
ные клетки и в большом количестве выходят
в кровоток и лимфатические ткани в виде
больших атипичных лимфоцитов. Аналогич-
ный атипичный лимфоцитоз наблюдается
при инфекциях вызванных большинством ви-
русов.

В таблице 4 представлен случай инфек-
ционного мононуклеоза у мужчины 27 лет на
3-й день болезни. 

Выявление атипичных мононуклеаров при
световой микроскопии является основным
методом, доступным любой клинико-диаг-

ностической лаборатории. Мононуклеары
обычно появляются с первых дней заболева-
ния и наиболее были выражены в период раз-

Таблица 4.

Показатели L Э Б П С М Л Пл.клетки Атипичные
мононуклеары

Больной инфек-
ционным монону-
клеозом на 3-й 28 2 1 5 12 11 52 5 12

день болезни
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гара болезни, иногда они появляются рань-
ше, т.е. картина крови иногда опережает раз-
витие клинических проявлений болезни,
иногда они появлялись позже клинических
признаков. 

Таким образом, диагностическое значение
имеет обнаружение широкоплазменных ати-
пичных мононуклеаров при увеличении об-
щего числа лимфоцитов. На основании полу-
ченных данных можно спланировать рацио-
нальную иммунотерапию.

Выводы. 1.Стойкий лимфоцитоз у пациента
при первичном поступлении состертой клини-
кой инфекционного синдрома является одним
из наиболее информативных и доступных

скрининговых диагностических признаков
активной герпетической инфекции и пока-
занием к изучению показателей лимфограммы.

2. Анализ показателей лимфограммы в ус-
ловиях активной герпетической инфекции
позволяет дать оценку состоянию иммуно-
реактивности организма, провести дифферен-
циальную диагностику по данным лейко-
граммы в каждом конкретном случае, а неко-
торым больным назначить иммуномодели-
рующую терапию.

3. Проведение лимфограммы не требует су-
щественных дополнительных материальных
затрат, что позволяет широко внедрить ее в
клиническую практику. 
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ХЦЛАСЯ

ЩЕРПЕС ВИРУСУ ИНФЕКСИЙАСИНИН ИНКИШАФ ПРОСЕСИНДЯ
ЛИМФОСИТЛЯРИН МОРФОЛОЖИ ТРАНСФОРМАСИЙАСЫ

Садыгов Р.В., Гулийева З.М., Кяримова К.М., Ящмядова Л.М., Щаъыйева Э.К., Щаъыйева Э.Щ.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, Лабораторийа иши кафедрасы,

Мяркязи Елми Тядгигат Лабораторийасы, Бакы, Азярбайъан

Щерпес вирусу инфексийасыны вахтында ашкарланмасы  тез вя щям дя самбаллы ситоложи скрининг кими ганын лей-
коформуласына истинад етмяйя ясас верир. Инфексион синдромун айдынлашдырылмамыш  клиникасы иля илк дяфя дахил олан
пасийентлярдя давамлы лимфоситоз (атипик) фяал щерпес инфексийасынын информатив вя самбаллы скрининг диагностик
яламятляриндян биридир вя лимфограм эюстяриъиляринин юйрянилмясиня эюстяришдир, бу да бязи хястяляря иммунмо-
дулйасийа терапийасыны тяйин етмяйя имкан верир. Лимфоситлярин морфоложи дяйишмяси вирус инфексийасынын мцщцм,
ялавя мейарыдыр вя онун хцсусиййятляринин интерпретасийасы хястялийин диагностикасыны тезляшдирир вя кюмяк едир.
Ачар сюзляр: щерпес вирусу, лейкоформула, ситоложи скрининг
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Timely identification gerpesoviral infection creates use preconditions blood leikoformula for fast and avail-
able. Resistant limphocitosys (atypical) in the patient at primary receipt with the erased clinic of an infectious
syndrome is one of the most informative and available skriningovy diagnostic symptoms of an active herpet-
ic infection and the indication to studying of indicators lymphogramms that allows to appoint some patient
immunomodelling therapy. Interpretation of features of morphological changes of lymphocytes accelerates
and helps with diagnostics of diseases, being important additional criterion of confirmation of a virus infec-
tion. 
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Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын иллик щеса-
батларында Йер кцряси ящалиси арасында ешитмя
позьунлуглары олан инсанларын сайынын илдян-иля
артмасы эейд олунур [1,2]. Онлардан сенсоневрал
типли ешитмя зяифлийиндян язиййят чякянлярин сайы
2000-ъи илдян бяри 6-6,5% - дян артараг 7-7,3%-я
чатмышдыр [3]. Беля артымын олмасына травматизм,
ототоксики дярманлардан истифадя, инфексион хяс-
тяликляр вя с. кими амилляр сябяб олур. Ейни заман-
да башлыъа сябяблярдян бири кими сенсоневрал аьыр-
ешитмянин (СНА) мцалиъясинин еффектлилийинин чох
ашаьы олмасыны да эюстярмяк олар [4].

СНА-нын терапийасын там еффектли олмамасы-
нын ясас ики сябябини гейд етмяк лазымдыр: бирин-
ъиси - щялялик йалныз консерватив мцалиъянин мцм-
кцнлцйц; икинъиси - бу эцня гядяр мцалиъя цчцн
тятбиг олунмуш дярман препаратларынын еффектлили-
йинин гянаятбяхш олмамасыдыр ки, бу да ня хястя-
ляри, ня дя щякимляри гане едир [5,6].

Мялумдур ки, етиолоэийасындан асылы олмайа-
раг, СНА патоэенезиндя дамар патолоэийасы
ясас рол ойнайыр [7,8]. Она эюря дя СНА мцалиъя-
синдя ясас истигамят лабиринтин ган дювранынын
артырылмасына йюнялдилир. Лакин бурада бир чох хц-
суси мягамлар мювъуддур: лабиринт артерийасынын
йеэаня олмасы; тяйин олунан препаратларын щема-
тоенсефал вя щематолабиринт манеяляри кечя бил-
мяк хцсусиййятинин олмасы. Нязяря алсаг ки, Кор-
ти цзвцнцн щцъейряляринин щипоксийайа давамлыьы
ъями 6 санийядир (бу щцъейряляр инсан организ-
миндя щипоксийайа ян щяссас сайылыр), мцалиъянин
ня дяряъядя тез, щяссас вя дягиг апарылмасы шцбщя
доьурмур [7,8].

Лакин щал-щазырда истифадя олунан препаратлар
арасында еля бир универсал дярман йохдур ки,
СНА мцалиъясиндя базис кими ишлянсин. Одур ки,
индийяня гядяр тяклиф олунан чохсайлы бцтцн мца-
лиъя схемляриндя дярманларын комплекс шякилдя
истифадя едилмясиня цстцнлцк верилир. Ейни заман-
да етиоложи амилин цзя чыхарылмасндакы субйектив-
лик дя мцалиъя тактикасынын сечимини чятинляшдирир.
Анъаг гаршыйа шыхан чятинликляря бахмайараг
арашдырмалар давам едир вя бу мясялянин щялли
истигамятиндя апарылан щяр бир елми иш тягдиряла-
йигдир.

Ишин мягсяди. Сенсоневрал аьырешитмяси олан
хястялярин мцхтялиф мцалиъя схемляри иля апарылан
терапийасы нятиъяляринин анализи.

Материал вя методлар. Я.Ялийев адына Азяр-
байъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Инсти-
тутунун оториноларинголоэийа кафедрасынын клини-
ки базасы олан академик М.Миргасымов адына
Республика клиники хястяханасынын гулаг-бурун-
боьаз хястяликляри шюбясиндя 1995-2014-ъц илляр
ярзиндя 692 СНА диагнозу иля хястя мцайиня вя
мцалиъядян кечмишдир. Онлардан 380-и киши
(54,9%), 312-си гадын (45,1%) олмушдур. Хястя-
лярин йаш щядди 23-61 йаш арасында олмушдур.
Йашлы инсанлары мцайиня едяркян “пресбйаъусис”
нязяря алынмышдыр. Хястялийя ян чох 35-45 йаш
арасында тясадцф едилмишдир ки, бу да хястялийин
даща чох иш габилиййятли инсанлары зядялядийини
эюстярир. Бцтцн хястяляря стандарт оториноларин-
голожи мцайинялярля йанашы акуметрийа, тонал
астаналы вя астанацстц аудиометрийа, данышыг
аудиометрийасы, тимпанометрийа кими ешитмянин

СЕНСОНЕВРАЛ АЬЫРЕШИТМЯНИН МЦАЛИЪЯСИНДЯ ЙЕНИ
ВЯ ДАЩА ЕФФЕКТЛИ ПРЕПАРАТЛАРЫН ЗЯРУРИЛИЙИ

Яфяндийев А.З.*, Щцсейнов Н.М.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

оториноларинголоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

* e-mail: dr_akif@mail.ru

1995-2014-ъц илляр ярзиндя клиникада сенсоневрал аьырешитмя диагнозу иля мцайиня вя мцалиъя олмуш 692 хястянин
терапийасынын нятиъяляри анализ олунмушдур. Сцбут олунмушдур ки, тез башланан мцалиъя заманы хястялийин кяскин
формасында тягрибян 80% щалларда мцсбят нятиъяляр ялдя етмяк мцмкцндцрся, йарымкяскин вя даща чох хроники
сенсоневрал аьырешитмяси олан хястялярин мцалиъясинин нятиъяляри гянаятбяхш дейилдир. Лакин бунунла йанашы бир мягамы
хцсуси гейд етмяк лазымдыр ки, апарылан мцалиъяляр обйектив мцсбят нятиъяляр вермясяляр дя психоложи тясир бахымындан
мцалиъянин давам етдирилмясинин мцщцм ролу вардыр. Она эюря дя хястялярин психо-емосионал щалынын хцсуси
гиймятляндирилмяси ваъибдир вя рущ дцшкцнлцйц йарадан тезисин яксиня олараг кейфиййятли етиопатоэенетик мцалиъяни тятбиг
етмяк цчцн йени-йени препаратлара ещтийаъ вардыр.
Ачар сюзляр: сенсоневрал аьырешитмя, йени дярманлар, мцалиъя.
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мцайиня методлары тятбиг едилмышдир.Айриъа ола-
раг, лазым эялдикдя, КТ вя МРТ дя истифадя
олунмушдур.

Нятиъяляр вя мцзакиря. Хястяляр арасында ики
тяряфли патолоэийа цстцнлцк тяшкил етмишдир - 490
няфяр(70,8%). Анамнестик олараг хястялярин 199-
да (28,8%) кяскин, 218-дя (31,5%) йарымкяскин
вя 275-дя (39,7%) хроники СНА (кяскинляшмя
фазасында) мцяййянляшдирилмишдир.

Хястялярин ясас шикайятляри ешитмянин зяифлямя-
си, сяс гавраманын писляшмяси, гцлагда кцйцн ол-
масы, баш эиъяллянмя, ясяб эярэинлийиндян олмуш-
дур. Чох щалларда хястяляри наращат едян билава-
ситя ешитмя позьунлуьу дейил, гулагда дискант
сясли кцй (519 хястя) вя башэиъялянмя (353 хястя)
олмушдур. 

Гулагда вя йа гулагларда кцй симптому
мцайиня етдийимиз хястялярдя хцсуси ящямиййт
кясб едирди. Хястялярин яксяриййяти щякимя ешитмя-
нин зяифлямяси иля баьлы дейил, ясасян гулагда кцй-
дян шикайятляняряк мцраъият етмишдиляр. Диггяти
ъялб едян бир мясяляни гейд етмяк ваъибдир ки,
мцайиня олунан бу пасиентлярин бязиляриндя ешит-
мядя патолоэийа гейд олунмадыьы щалда беля гу-
лаг кцйц вар иди. Онларда илк яввял гулагларда
кцй мейдана чыхмыш, сонра (гяфилдян, бязян 1-2
эцндян, бязян дя бир нечя айдан сонра) ешитмядя
проблем йаранмышдыр. Апарылан анализ нятиъясин-
дя мялум олмушдур ки, гулагда кцй вя бир эцн
мцддятиндя инкишаф едян гяфил ешитмя зяифлийи (чох
вахт бу щалларда бир тяряфли там карлыг эейд едил-
мишдир) а.ауриъуларис-ин спазм щесабына окклцзи-
йасы вя йа тромбозу яламятидир. Яксиня, гулагда
узун мцддятли кцйдян сонра ямяля эялян ешитмя
зяифлийи ися ототоксики тясирли маддялярин вя йа ин-
фексийанин интоксикасийасы нятиъясиндя инкишаф
едир. Бизим фикримизъя бу симптом етиоложи фактор-
ларын тяйин олунмасинда мцяййян рол ойнайа би-
ляр.

Акуметрик вя аудиометрик мцайинялярин няти-
ъясиндя мцайиня олунанларда мцхтялиф дяряъяли
ешитмя зяифлийи ашкарланмышдыр. Онлардан 282 хяс-
тядя (40,7%) ЫЫ дяряъяли, 359 хястядя (51,9 %) ЫЫЫ
дяряъяли, 51 хястядя (7,4%) ися ЫВ дяряъяли (сосиал
карлыг) гейдя алынмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
“сосиал карлыь”-ы олан 51 хястянин 41-дя (80,4%)
биртяряфли патолоэийа ашкар едилмишдир. Икитяряфли
ешитмя зяифлийи оланларын йалныз 28-дя (4%) асим-

метрийа мцяййян едилмишдир. Сяс уъалыьы артымы-
нын тезляшмяси феномени (СУАТФ) йарыдан чох
хястядя - 361 няфярдя (52,2%) цзя чыхарылмышдыр.
Мялумдур ки, бу феномен Корти цзвцнун бирба-
ша зядялянмясини тясдиг едир.

Хястялийин етиолоэийасындан, мцддятиндян вя
апарылан клиник мцайинялярин эюстяриъиляриндян
асылы олараг, клиникамызда ишляниб щазырланмыш
мцалиъя схемляриндян истифадя етмякля, щяр бир
хястяйя индивидуал терапийа апарылмышдыр. Беляки,
хястялийин кяскин формасында цмими стероид тера-
пийасы вя йа интратимпаник стероид мцалиъяси кур-
су базис олмагла комплекс мцалиъя схеми тятбиг
олунурду. Хроники формада ися етиолоэийаны нязя-
ря алмагла илбиздя ган дювраныны бярпа етмяк вя
онун оксиэен тяъщизатыны йахшылашдырылмаг, ганын
реоложи хассялярини нормаллашдырмаг, илбиздя ме-
таболизм просеслярини йахшылашдырмаг,тябил бошлу-
ьунун нормал аерасийасыны бярпа етмяк,синир им-
пулсларынын кечириъилийини йахшылашдырмаг,синир то-
хумасында чапыглашма просесини азалтмаг, йана-
шы эедян хястяликлярин арадан галдырылмасы иля бир-
эя дезинтоксикасийа, дещидратасийа вя десенсизиби-
лизяедиъи терапийа апармаг принсиплярини ясас тута-
раг щазырланмыш комплекс мцалиъя схемляриндян
истифадя едилирди. Бу заман ян йахшы нятиъяляр кяс-
кин СНА мцалиъяси заманы алынмышдыр.Бу нятиъя-
ляр 162 хястядя (81,4%) саьалма, 26 хястядя
(13,1%) йахшылашма (ешитмя 15 дБ-дян йухары ол-
маг шярти иля), 11 хястядя (5,5%) ися дяйишиксиз ол-
мушдур. Мцвафиг олараг йарымкяскин формада
82 няфярдя (37,6%) саьалма, 55 няфярдя (25,2%)
йахшылашма вя 81 няфярдя (37,2%) дяйишиксиз гейд
едилмишдир. Ян гянаятбяхш олмайан нятиъяляр хро-
ники сенсоневрал аьырешитмяси олан хястялярдя алын-
мышдыр. Беляки, мцалиъянин нятиъяляри онлардан 113
хястядя (41,1%) йахшылашма, 162 хястядя (58,9%)
ися дяйишиксиз олмушдур.

Алынан нятиъяляри йекунлашдырараг гейд етмяк
лазымдыр ки, тез башланан мцалиъя заманы хястяли-
йин кяскин формасында тягрибян 80% щалларда мцс-
бят нятиъяляр ялдя етмяк мцмкцндцрся, йарым-
кяскин вя даща чох хроники СНА олан хястялярин
мцалиъясинин нятиъяляри гянаятбяхш дейилдир. Щямин
хястяляря мцасир мцалиъя схемляри тятбиг едилдийиня
бахмайараг эюстяриъиляр чох ашаьы олмушдур вя бу
да ня щякимляри, ня дя хястяляри гане етмишдир.
Лакин бунунла йанашы бир мягамы хцсуси гейд
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етмяк ваъибдир. Апарылан мцалиъяляр обйектив
мцсбят нятиъяляр вермясяляр дя психоложи тясир
бахымындан мцалиъянин давам етдирилмясинин
мцщцм ролу вардыр.Беляки, хястяляря “Сизин хяс-
тялийинизин чаряси йохдур” демякля хястялярдя кяс-
кин рущ дцшкцнлцйц, депрессийа йарадылыр вя бу да
ешитмянин даща да писляшмясиня сябяб олур. Она
эюря дя тятбиг едилян мцалиъя нятиъясиндя щяр щансы
симптомлардан биринин - гулагда кцйцн вя йа
башэиъяллянмянин азалмасы вя йахуд сяси гавра-
манын бир гядяр йахшылашмасы беля щямин шяхслярин
щяйат кейфиййятинин йцксялмясиня эятириб чыхарыр.

Ейни заманда гейд етмяк йериня дцшярди ки,

щал-щазирда ешитмянин протезляшдирилмяси вя йа
кохлеар имплантасийа кими мцасир ъярращи ямялий-
йатын перспективляри даща йахшы эюрцнся дя кон-
серватив терапийанын тякмилляшдирилмясинин алтер-
нативи йохдур.

Беляликля, апарылан мцшащидяляримиз беля бир ня-
тиъяйя эялмяйя имкан верир ки, “хроники сенсонев-
рал аьырешитмяси олан хястялярин мцалиъясини апар-
маг лазым дейилдир” кими рущ дцшкцнлцйц йарадан
тезисин яксиня олараг кейфиййятли етиопатоэенетик
мцалиъяни тятбиг етмяк цчцн йени-йени препа-
ратлара ещтийаъ вардыр. Бу истигамятдя даим елми-
практики ахтарышлары давам етдирмяк ваъибдир. 
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СУММАРЙ

ТЩЕ НЕЪЕССЫТЙ ОФ НЕW АНД МОРЕ ЕФФЕЪТЫВЕ МЕДЫЪЫНЕС
ФОР ТРЕАТМЕНТ ОФ СЕНСОРЫНЕУРАЛ ЩЕАРЫНЭ ЛОСС

Ефендийев А.З., Щусейнов Н.М.
Азербаижан Стате Адванъед Траининэ Ынституте фор Доъторс намед by А.Алийев,

департмент оф оторщиноларйнэолоэй, Баку, Azerbaijan

Тщере wере аналйзед ресултс оф треатмент оф 692 патиентс wитщ сенсоринеурал щеаринэ лосс, wщиъщ wере ин оур
ълиниъ ин тще период 1995 - 2014. Ыт щас беен провен тщат ин патиентс wитщ аъуте сенсоринеурал щеаринэ лосс, wщен
треатмент ис стартед еарлй ин а тимелй маннер ин 80% оф ъасес ит ис поссибле то аъщиеве поситиве ресултс, wщиле тще
ресултс оф треатмент оф патиентс wитщ субаъуте анд ъщрониъ формс оф тще дисеасе аре нот сатисфаъторй.
Невертщелесс, ит сщоулд бе нотед тщат евен иф треатмент ис ъондуътед обжеътивелй леадс то поситиве ресултс ин
термс оф тще псйъщолоэиъал импаът оф ъонтинуед треатмент щас ан импортант роле. Тщерефоре, евалуатион оф тще
псйъщо-емотионал стате оф тщис эроуп оф патиентс ис импортант, анд деспите тще ресултс оф тщерапй, тщере ис а
неед фор неw друэс то треат тщис дисеасе.
Кей wордс: сенсоринеурал щеаринэ лосс, неw друэс, треатмент.
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РЕЗЮМЕ

НЕОБХОДИМОСТЬ В НОВЫХ И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В ЛЕЧЕНИИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ

Эфендиев А.З., Гусейнов Н.М.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра оториноларингологии, Баку, Азербайджан

Были проанализированы результаты лечения 692 больных с сенсоневральной тугоухостью, которые
находились в нашей клинике в период 1995-2014 гг. Было доказано, что у больных с острой сенсонев-
ральной тугоухостю, когда лечение начато своевременно в раннем периоде в 80% случаев можно дос-
тичь положительных результатов, когда как результаты лечения больных с подострой и хронической
формой заболевания не являются удовлетворительными. Тем не менее, следует отметить, что если да-
же проведенное лечение не приводит к объективно положительным результатам, то с точки зрения
психологического воздействия продолжение лечения имеет важную роль. Поэтому оценка психо-эмо-
ционального состояния этой группы больных имеет большое значение и несмотря на результаты те-
рапии, существует необходимость поиска новых лекарств для лечения этого заболевания.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, новые препараты, лечение.

Редаксийайа дахил олуб: 16.09.2015
Чапа тювсийя олунуб: 23.09.2015
Ряйчи: т.ц.ф.д. Щяшимли Р.М.

104



105

Тибб вя елм Журналы, 2015 № 1 (1), 105-110

Ушаглара эюстярилян тибби хидмятин кейфиййяти-
нин йахшылашдырылмасы дювлятин сосиал йюнцмлц си-
йасятинин приоритет истигамятляриндян биридир. Сон
илляр бу сащядя мцщцм тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Тядбирляр БМТ-нин Ушаг Щцгуглары
Конвенсийасына вя “Миниллийин Инкишаф Мягсядля-
ри”ня, еляъя дя “Азярбайъан-2020: Эяляъяйя ба-
хыш” Инкишаф Консепсийасына уйьун олараг апары-
лыр [2,3,4].

Ушаглара тибби йардым эюстярян тибб мцяссися-
ляринин мадди-техники базасынын йахшылашдырылмасы,
онларын мцасир тибби техника вя лявазиматларла
тяъщиз едилмяси, йени тибби технолоэийаларын тятби-
ги, тибби кадрларын пешя сявиййясинин артырылмасы вя
диэяр тядбирляр республикада ушаглара эюстярилян
тибби хидмятин кейфиййятинин артырылмасына имкан
вермишдир.

Республикада щяйата кечирилян бцтцн бу тяд-
бирляр нятиъясиндя ушагларын саьламлыьыны характе-
ризя едян эюстяриъилярдя нязярячарпан мцсбят ди-
намика мцшащидя олунур. Хястяликлярин вя ялиллик
щалларынын яксяриййятинин тямялинин ушаг йашында
гойулдуьуну нязяря алараг, ушаглар арасында
хястяликлярин вахтында ашкар едилмяси мягсяди иля
иъбари тибби мцайинялярин апарылмасынын, ашкар
едилмиш хястя ушагларын диспансеризасийайа ъялб
едилмясинин вя мцалиъя-саьламлашдырыъы тядбирля-
рин щяйата кечирилмясинин мцстясна ящямиййяти
вардыр [1].

Ушаг йашларында  саьалмлыьа даир позунтулары-

нын еркян ашкарланмасы вя онларын  эяляъякдя
ямяля эялмясиня  гаршы  профилактик тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси  иъбари диспансеризасийанын ясас
мягсяди. 

2013-2017-ъи илляри ящатя едян “Ушагларын
иъбари диспансеризасийадан кечирилмясиня даир
Дювлят Програмы” ушагларын иъбари диспансериза-
сийасыны щяйата кечирян дювлят тибб мцяссисяляри-
нин мадди-техники базасынын эцъляндирилмясини,
лаборатор мцайиняляри апармаг цчцн диагностик
аваданлыг вя реактивлярля тяъщиз едилмясини, кадр-
ларын тякмилляшдирилмясини вя ящали арасында эениш
маарифляндирмя ишляринин апарылмасыны нязярдя ту-
тур. 

“Ушагларын иъбари диспансеризасийадан кечирил-
мясиня даир Дювлят Програмы”нын щяйата кечирил-
мяси цзря Сящиййя Назирлийинин Тядбирляр Планына
ясасян диспансеризасийа тядбирляри чярчивясиндя
ушаглара эюстярилян тибби хидмятляр цзря клиник
протоколларын вя мцвафиг тялиматларын щазырлан-
масы, илкин сящиййя хидмяти ишчиляри цчцн тялимлярин
кечирилмяси, ушагларын иъбари диспансеризасийасы-
нын мониторинги вя гиймятляндирилмя механизми-
нин щазырланмасы Сящиййя Назирлийинин Иътимаи Ся-
щиййя вя Ислащатлар Мяркязиня (ИСИМ) щяваля едил-
мишдир. Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щя-
кимляри Тякмилляшдирмя Институтунун педиатрийа
кафедрасы педиатрлар цчцн тялимлярин кечирилмяси
ишиня ъялб олунуб.

Материал вя методлар. Тядгигат “Ушагларын

АЗЯРБАЙЪАНДА УШАГЛАРЫН ИЪБАРИ ДИСПАНСЕРИЗАСИЙАСЫНЫН
МОНИТОРИНГИ МЯГСЯДИ ИЛЯ АПАРЫЛМЫШ СОРЬУНУН НЯТИЪЯЛЯРИ

1Сеидов Н.З., 1Ъямилова Т.Р., 2Гараханова М.С.*, 2Мяммядова Р.Й.
1Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин Иътимаи Сящиййя вя Ислащатлар Мяркязи, Бакы, Азярбайъан;
2Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Инстиутуту, педиатрийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан
Ушагларын иъбари диспансеризасийасынын мониторинги вя гиймятляндирилмя механизминин щазырланмасына даир ушаглар
(мяктяблиляр) педиатр вя валидейнляр арасында сорьу кечирилмишдир. Сорьуда ъями 1446 шяхс иштирак едиб ки, онларын 996
няфяри ушаг вя йенийетмя, 400 няфяри валидейн вя 50 няфяри щяким-педиатр олуб.
Сорьунун тящлили эюстярди ки, сон 1 ил ярзиндя щяким мцайинясиндя олмуш ушагларын 64,7%-дя щеч бир хястялик ашкар
едилмямишдир. Диспансеризасийа заманы ушагларын 17%-дя эюрмя иля баьлы позунтулар, 6,2%-дя гулаг-бурун-боьаз
хястялийи, 5%-дя анемийа вя 5,2%-дя ися онурьа сцтунун яилмяси кими проблемляр ашкар едилмишдир.
Даща чох диспансеризасийа заманы мцайинядян кечян 12-13 вя 15 йашлы ушаглар олмушдур. Орта щесабла щяр йаш групу
цзря  ушагларын 20-30%-и мящз мяктябдя апарылан тибби мцайинялярдя иштирак етмишдир. Педиатрларын йалныз 36% саьлам
щяйат тярзи иля баьлы мяслящятлярин верилмясини ваъиб щесаб едир. Ушагларын психо-емосионал статусуна аз сайда педиатр вя
бюйцкляр диггят йетирир.
Поликлиникаларын диспансер мцайиняляря даир фяалиййятинин дцзэцн тяшкили, мцайиня апаран щяким групларынын там
комплектляшдирилмяси ишин кейфиййятинин артырылмасына имкан веря биляр.
Ачар сюзляр: иъбари диспансеризасийа, еркян ашкарланма, ушаг вя йенийетмяляр, педиатрийа.

* e-mail: matanat582002@yahoo.com
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иъбари диспансеризасийадан кечирилмясиня даир
Дювлят Програмы”нын иърасы иля баьлы Сящиййя
Назирлийинин Тядбирляр Планы”нын мцвафиг бянди-
ня ясасян апарылыб. Тядгигатын мягсяди диспансе-
ризасийа чярчивясиндя Бакы шящяринин нцмунясиндя
юлкядя орта вя йухары мяктяб йашлы ушаглара эюс-
тярилян тибби хидмятин кейфиййятинин мониторинги,
щяйата кечирилян диспансеризасийа просесинин
цмуми гиймятляндирилмяси иди. 

Тядгигатын апарылмасы цчцн хцсуси сорьу вяря-
гяляри ИСИМ-дя К.Фяряъова адына Елми-Тядгигат
Педиатрийа Институту (ЕТПИ) вя Бакы Шящяр Баш
Сящиййя Идарясинин мцтяхяссисляринин иштиракы иля
щазырланмышдыр. Сорьу вярягяляри цч фяргли груп
цчцн тяртиб едилмишдир. Сорьу вярягясинин бир ва-
рианты 10-17 йашлы (там орта мяктяблярин 6-10-ъу
синиф шаэирдляри) ушаг вя йенийетмяляр, икинъи ва-
рианты - педиатрлар вя нящайят цчцнъц варианты -
валидейнляр арасында сорьунун кечирилмяси цчцн
щазырланмышдыр. Сорьу вярягясиндя верилян суаллар
сон 12 айа, йяни 2014-ъц иля аид верилмишдир.

Сорьу 2014-ъц илин нойабр-декабр айларында
Бакы шящяр Тящсил Идаряси иля ямякдашлыг чярчивя-
синдя Бакынын 11 району цзря 50 там орта мяк-
тябдя тящсил алан 10-17 йашлы ушаглары ящатя едиб.
Сорьуда ъями 1446 шяхс иштирак едиб ки, онларын
996 няфяри ушаг вя йенийетмя, 400 няфяри валидейн
вя 50 няфяри щяким-педиатр олуб.

Сорьу цчцн репрезентатив ящали групунун сечи-
ми цчцн тяк кластерли системли сечим проседуру тят-
биг едилмишдир. Ушаглар арасында кечирилмиш сор-
ьунун мягсядляри цчцн кластер ролуну мяктяб
ойнамышдыр.

Педиатрлар арасында апарылан сорьу да тяк клас-
терли системли сечим проседуру ясасында апарылмыш
вя кластер ролуну Бакы шящяриндя фяалиййят эюстя-
рян поликлиникалар ойнамышдыр.

Валидейнляр арасында апарылан сорьу да тяк
кластер системли сечим проседуру ясасында апарыл-
мыш вя кластер ролуну сечилмиш мяктяля?р ятрафы йа-
шайыш яразиси ойнамышдыр.

Сорьу аноним шякилдя апарылыб вя респондент-
лярин конфиденсиаллыьы там горунуб. Сорьу васитя-
силя "Ушагларын иъбари диспансеризасийадан кечи-
рилмясиня даир Дювлят Програмы" барядя ящалинин
мялуматлылыг сявиййяси, щабеля диспансеризасийа-
нын апарылмасына мане олан амилляр дя юйрянилиб.
Тядгигат васитясиля ушагларын саьламлыг вязиййяти,

физики активлик сявиййяси, гида вя нутрийентлярин гя-
булуна даир вярдишляри, репродуктив саьламлыг мя-
сяляляриня даир мялуматлылыьы вя билийи дя гиймят-
ляндирилиб. Бунунла йанашы, сорьу заманы мяктяб
йашлы ушаг вя йенийетмяляр арасында зярярли вярдиш-
лярин йайылма дяряъясини, зярярли вярдишляря сябяб
олан риск факторларыны мцяййян етмяк мцмкцн
олуб.

Тядгигатын нятиъяляри (тядгигатын нятиъяляри
2014-ъц ил цзрядир). Ушагларла апарылан сорьулар
заманы ялдя олунан нятиъяляр. Сорьуда иштирак
етмиш ушагларын 45%-и сон 12 ай ярзиндя щяким
мцайиняси цчцн ярази цзря сащя поликлиникасына,
3,1%-и мяктябя йахын поликлиникайа мцраъият
етдиклярини вурьуламышлар. Бцтцн йаш груплары
цзря ушагларын 30%-дян чоху сон 12 ай ярзиндя
ян азы 1 дяфя щяким гябулунда олуб. Щяким
гябулунда 3 дяфядян чох олан ушагларын сайы
бцтцн йаш груплары цзря ейни олмушдур (10%).
Ъинся эюря щякимя сон 12 ай ярзиндя мцраъият
етмиш ушаглара эялинъя оьлан вя гызлар арасында
щякимя 1 дяфя, 2-3 дяфя вя 3 дяфядян чох мцраъият
едянлярин сайында ящямиййятли фярг олмамышдыр.
Щякимя сон 12 ай ярзиндя мцраъият етмиш
ушагларын 198 няфяри (~24%) цмуми йохланыш
мягсядиля щякимин гябулунда олмушдур. Саь-
ламлыгла баьлы проблемя эюря сон 12 ай ярзиндя
щякимя 281 ушаг (35%) мцраъият етмишдир. Саь-
ламлыгла баьлы проблем сябябиндян щякимин гя-
булунда даща чох 12-13 вя 16 йашлы ушаглар олуб-
лар. Арайыш алмаг цчцн щякимя сон 12 ай ярзиндя
мцраъият етмиш ушагларын сайы ъями 25 няфяр (3%)
олмушдур. Арайыш алмаг цчцн щякимя даща чох
13-15 йаш групуна аид ушаглар мцраъият етмишляр
[5].

Диспансеризасийа програмы чярчивясиндя сон
12 ай ярзиндя мяктябдя мцайинядян даща чох
12-13 вя 15 йашлы респондентлярин ~30% кечмиш-
дир. Мяктябдя кечирилян диспансеризасийа иля баьлы
мцайинялярдя иштирак етмиш оьлан вя гызларын са-
йында аз фярг мцшащидя едилмишдир.

Ялдя олунан мялуматларын тящлили эюстярди ки,
сон 1 ил ярзиндя щяким мцайинясиндя олмуш ушаг-
ларын  64,7%-дя щеч бир хястялик ашкар едилмямиш-
дир. Диспансеризасийа заманы ушагларын 17%-дя
эюрмя иля баьлы позунтулар, 6,2%-дя гулаг-бу-
рун-боьаз хястялийи, 5%-дя анемийа вя 5,2%-дя
ися онурьа сцтунунун яйилмяси кими проблемляр
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ашкар едилмишдир.
2014-ъц илдя иъбари диспансеризасийа иля ящатя

олунмуш вя щазыркы сорьуда иштирак етмиш ушагла-
рын 61,6%-и педиатр, 43,4%-и боьаз-гулаг-бурун
(ЛОР) щякими, 23% ъярращ, 39%-и невропатолог,
10,6%-и психиатр, 33,9%-и кардиолог, 14,3%-и ал-
лерголог, 18,5%-и дерматолог вя 6,5%-и йенийет-
мяляр цзря щяким тяряфиндян заманы мцайиня
олунмушлар. Мцайинядян кечмиш ушагларын
40,9%-и офталмологун, 15,2%-и ися травматолог-
ортопедин гябулунда олмушлар. Беляликля, сон 12
ай ярзиндя ушагларын бюйцк яксяриййяти педиатр,
ЛОР, офталмолог, невропатолог вя кардиолог
тяряфиндян мцайиня едилмишдир. Мцайиняля эялдик-
дя ися сон 12 ай ярзиндя щяким тяряфиндян мцайи-
ня олунмуш ушагларын щансы диагностик мцайиня-
лярдян кечдикляриня эялдикдя ися юйрянилмишдир ки,
ушагларын 26,8%-и ЕКГ, 21,9%-и ултрасяс мцайи-
няляриндян кечибляр. Ушагларын 66,2%-дя там
комплект лаборатор анализляр эютцрцлмцш вя
35,9%-дя дюш гяфясинин рентэен мцайиняси апарыл-
мышдыр. 

Профилактик тибби йохланыш вя щямчинин диспан-
серизасийа чярчивясиндя апарылмыш мцайиняляр за-
маны цмумиликдя ушагларын 30,2%-дя мцхтялиф
саьламлыг проблеми ашкар едилмишдир. Сящщятиндя
проблем ашкар едилмиш ушагларын 93 няфяри
(12,3%) мцхтялиф мцтяхяссисляря вя йа ихтисаслаш-
дырылмыш хястяханалара йюнялдилмишдир.

Щяким мцайиняси нятиъясиндя саьламлыгла
баьлы проблем мцяййян едилмиш вя мцвафиг мца-
лиъя йазылмыш ушагларын 106 няфяри (75,2%) мцалиъя
битдикдян сонра тякрар олараг щякимин гябулуна
эялмишдир. Ушагларын ъями 10 няфяри (1,0%), тяйин
олунмуш мцалиъя еффект вермядийиндян щякимя
тякрар мцраъият етмишдир. Саьламлыгла баьлы проб-
лемя эюря щякимя мцраъият етмиш ушагларын 131
няфяри (57,5%) ейни проблемля баьлы щякимя тяк-
рарян мцраъият етмишдир. Щяким тяряфиндян мца-
йиня олунмуш 141 ушагдан 12 няфяри (8,5%) щя-
ким тяряфиндян гейдиййата алынмыш вя сонрадан
тякрар мцайиняйя ъялб олунмушдур.

Азярбайъан ящалисинин бюйцк бир щиссясинин
кянд йерляриндя йашамасына вя кянд тясяррцфаты-
нын йахшы инкишаф етмясиня бахмайараг, тядгига-
тын нятиъяляри эюстярир ки, Азярбайъан ушагларынын
мцщцм бир щиссясинин мейвя, тярявяз вя саьлам
гидаланманы тяшкил едян мящсуллардан йарарлан-

масы нормадан ашаьыдыр. Азярбайъан идманынын
сон ийирми илдя мцщцм инкишаф йолу кечмяси, юл-
кядя сон иллярдя онларла идман обйектинин тикил-
мяси вя истифадяйя верилмясиня бахмайараг, Бакы-
да йашайан ушагларын бюйцк бир щиссясинин физики
активлик сявиййяси вя идмана ъялб олунмасы чох
ашаьыдыр вя ъидди наращатлыг доьурур. Ашаьы чякиси
вя артыг чякиси олан ушагларын сайынын йцксяк ол-
масы ушагларын саьлам гидаланма вя физики актив-
лийинин кифайят гядяр олмамасы мясяляляриня
бюйцклярин (валидейн вя щякимлярин) даща бюйцк
диггят йетирмясини тяляб едир [6]. Щяким-педиатрын
вязифя ющдяликляриня мцтямади шякилдя валидейн вя
ушагларла саьлам щяйат тярзи (саьлам гидаланма,
щавада эязинтиляр, физики активлийин ящямиййяти вя
с.) мювзусунда маарифляндириъи сющбятлярин апа-
рылмасы дахилдир [3]. Сорьудан мялум олду ки,
ушагларын 301 няфяри (30,2%) тямиз щавада чох
эязмяйин ушагларын саьламлыьына мцсбят тясир ет-
дийини еля щякимдян юйрянмишдир. Сигарет чякмя-
йин зяряриня эялинъя ися ушагларын 123 няфяри
(12,3%) бу барядя щякимдян мцвафиг мялумат
алдыьыны етираф етмишдир. Наркотик маддял?рин исти-
фадясинин зяряри барядя щякимляр тяряфиндян
мялумат ушагларын 67 няфяриня (6,7%) верилмиш-
дир. Мцасир дюврдя йени  технолоэийалар (телеви-
зор, мобил телефон, компцтер, планшет вя с.)  инки-
шаф едир вя эениш истифадя олунур . Бу технолоэийа-
лар ушаглардан да кянар кечмяйиб вя онларын щя-
йатында бу ъищазлара щяддиндян артыг йер айрылыр.
Сорьуларын тящлили эюстярди ки, ушагларын 314 няфяри
(31,5%) телевизор, компцтер, планшет вя диэяр
охшар ъищазлардан узун мцддят истифадянин зяряри
барядя мялуматлары щяким тяряфиндян алмышдыр.
Пейвяндлярин вурулмасына даир ушагларын 131 ня-
фяриня (13,2%) щяким тяряфиндян мяслящят верил-
мишдир. Йол тящлцкясизлийи щагда ися щякимдян
мцвафиг мялуматы ушагларын ъями 47 няфяри
(4,7%) алмышдыр. Репродуктив саьламлыг вя ъинси
йетишкянлик барядя мцвафиг мяслящятляри 61 няфяр
(6,1%) ушаг щяким тяряфиндян ялдя етмишдир. 

Педиатрлар арасында апарылмыш сорьудан ялдя
едилмиш ясас мялуматлар эюстярди ки, щяким-пе-
диатрлар арасында, цмумиййятля, юлкя педиатрлары-
нын бюйцк яксяриййяти иъбари диспансеризасийанын
мягсяд вя вязифялярини йахшы баша дцшцр вя иъбари
диспансеризасийа васитясиля ушаглар арасында хяс-
тяликлярин еркян ашкар едилмяси вя мцалиъясини,
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хроник хястяликляри олан ушагларын ися диспансер
мцшащидяйя ъялб едиляряк, давамлы мцайиня вя
мцалиъясинин тямин олунмасынын мцмкцнлцйцнц
гейд етмишдир. Онларын щамысы ушагларын иъбари
диспансеризасийадан кечирилмясиня даир мцвафиг
дювлят програмы щаггында мялуматлыдыр. 

Щякимлярин риск факторларын ашкар едилмяси вя
профилактикасы, щабеля саьламлыьын горунмасы
цчцн ушаглара мяслящятлярин верилмяси вя онларын
маарифляндирилмясиня даир фяалиййятинин гиймят-
ляндирилмяси цчцн дя мцвафиг суаллар верилмишдир.
Педиатрларын мцщцм бир щиссяси ушаглар арасында
риск факторларынын ашкар едилмяси вя онларын ара-
дан галдырылмасы цчцн мцвафиг тядбирлярин эюрцл-
мясиня бюйцк ящямиййят вермир.

Саьламлыьын горунмасы вя хястяликлярин юнлян-
мясиня даир риск факторларынын арадан галдырылма-
сы мягсядиля ушаг вя йенийетмяляря (вя йа онларын
валидейнляриня) мцвафиг мяслящятлярин верилмяси
сящиййя коммуникасийасынын мцщцм тяркиб щис-
сясидир. Лакин педиатрларын йалныз 36%-и профилак-
тика иля баьлы мяслящятлярин верилмясини ваъиб ще-
саб едиб.

Педиатрларын 50%-и ушагда ашкар едилмиш риск
факторлары вя йа аилянин тибб тарихиндя олан ирси вя
йа диэяр соматик/психи хястяликляр барядя мялума-
ты ушаьын диспансеризасийа картына вя йа хястялик
тарихиня гейд етмяйи ваъиб билмир вя буну етмир.
Педиатрын гябулунда олмуш ушаглара щансы мяс-
лящятлярин верилдийини юйрянмяк цчцн верилмиш суал-
лара ашаьыдакы ъаваблар алынмышдыр. Педиатрларын
20%-и ушагларын вахтында мцайинядян кечирилмя-
синин, 30%-и йенийетмялик дюврцндя ушаьа даща
чох диггятин айрылмасынын, 20%-и дцзэцн гидалан-
ма, 10%-и зярярли вярдишлярдян горунмаьын вя
20%-и ися физики активлик вя идманын ваъиблийини
гейд етмишляр. Мараглыдыр ки, ряйи сорушулан пе-
диатрларын 80%-и артыг чякиси олан ушаглара артыг
чякинин зяряри барядя мялуматын верилмясини зярури
щесаб едиб. Щямчинин педиатрларын 92%-и чякинин
азалдылмасы вя нязарятдя сахланылмасына даир мяс-
лящятлярин верилмясини ваъиб щесаб едиб. Бунунла
йанашы, педиатрларын йалныз 86%-и артыг чякинин
азалдылмасы вя йа чяки артымынын гаршысынын алынма-
сы цчцн физики активлийин артырылмасы вя идманла мяш-
ьул олманын ваъиблийини ушагларын диггятиня чатды-
рыр (7,8). Сорьуларын тящлили эюстярди ки, ушагларын,
хцсусиля дя йенийетмялярин психи, емосионал вя

давраныш позунтулары чох аз сайда педиатрын диггя-
тини ъялб едир. Эенетик/ирси факторларын юйрянилмяси
вя мцайиняйя тясиринин гиймятляндирилмяси мягсяди-
ля щякимляря верилмиш суаллардан ися мцяййян едилиб
ки, щякимлярин 80%-и ушаьын йахын аиля цзвляриндя
хястяликлярин олдуьуну нязяря алыр вя онун ясасында
мцвафиг ялавя мцайиняляр тяйин едир.

Ушагларын лаборатор анализляри вя физики мцайи-
нянин нятиъяляри ясасында педиатрын тактикасынын
юйрянилмясиня даир верилмиш суаллара ашаьыдакы ъа-
ваблар алынмышдыр. Беля ки, лаборатор анализлярдя
ъидди патолоэийанын (мяс., лейкопенийа, йетишмя-
миш ъаван ганщцъейряляри) ашкар едилмяси заманы
щематологун мцайиняйя ъялб едилмяси бцтцн пе-
диатрлар тяряфиндян вурьуланмышдыр.

Ушаьын давранышы вя психо-емосионал вязиййяти-
нин дцзэцн дяйярляндирилмяси. Психо-емосионал
сферанын горунмасы ушагларда хцсуси ящямиййят
кясб едир. Йенийетмялик дюврцндя олан вя/вя йа
ъинси йетишкянлийи башламыш ушагларда емосионал
лабиллик, позунтулар вя давраныш тярзинин дяйишмя-
си щалларына тез-тез раст эялинир. Бу дяйишикликлярин
вахтында ашкар едилмяси, дцзэцн гиймятляндирил-
мяси вя мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси ушагларын
эяляъяк щяйатына мцщцм тясир эюстярир.

Ушагларын психо-емосионал вязиййяти вя давра-
нышына даир мялумат йалныз валидейн вя йа ушаьын
юзц иля апарылан даща деталлы сющбят, йахуд бир
баша верилян суаллар васитясиля ялдя едиля биляр.
Ушаьын психиатра йюнялдилмясиня олан эюстяришляри
мцяййян етмяк цчцн педиатрлара мцхтялиф ссена-
риляр тягдим едилмиш вя онларын тактикасы юйрянил-
мишдир. Мараглыдыр ки, ушаьын агрессивлийи вя йа
башга ушагларла цнсиййятин гурулмасында проб-
лемлярин олмасы педиатрларын 74%-нин диггятини
чякир вя щямин ушагларын психиатра йюнялдилмяси
иля нятиъялянир. Щиперактивлик, дярсляря давамий-
йятин дцшмяси, диггятсизлик кими яламятляря пе-
диатрларын ъями 44%-и диггят йетирир. Щямйашыдла-
ры иля цнсиййятин гурулмасында проблемляр, тез-тез
гыъыгланма педиатрларын 64%-нин диггятини чякир.
Пинтилик, тянбяллик вя охумаьа мараьын олмамасы
ися ъями 3 педиатрын (6%) диггятини ъялб едир.

Цмуми нятиъяляр вя тювсийяляр. Беляликля, ящалинин,
о ъцмлядян ушагларын саьламлыьынын мцщафизяси иля
баьлы щяр щансы профилактик вя йа мцалиъяви
тядбирлярин щяйата кечирилмясиндян юнъя эениш яща-
линин, хцсусиля дя валидейнлярин яввялъядян
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мялуматландырылмасы бюйцк ящямиййят кясб едир.
Валидейнлярин бир баша иштиракы вя йа йазылы разылыьы
олмадан тящсил мцяссисяляриндя ушаглара щяр щансы
дярман препаратларынын верилмяси вя йа тяъили олма-
йан тибби проседурларын, йахуд мцалиъяви тядбирля-
рин эюрцлмяси тювсийя едилмир. Бу ъцр тядбирляр вали-
дейнлярин кяскин мянфи реаксийасына сябяб олмагла
йанашы, ушагларын саьламлыьына зяряр вура биляр.

Диспансеризасийа програмы чярчивясиндя ушаг-
ларын мяктяблярдя мцайинядян кечмяси даща чох
сайда ушаьын гыса мцддятдя ящатя олунмасына
имкан верся дя, щямин мцайинялярин мящз мяк-
тяблярдя тяшкили бир сыра чятинликляр йарадыр вя эюс-
тярилян тибби хидмялтярин кейфиййятиня мянфи тясир
эюстярир. Поликлиникаларын артмыш иш йцкцнц нязяря
алараг, эяляъякдя диспансер мцайинялярин бир
гисминин мяктяблярдя, лакин бюйцк щиссясинин
поликлиникаларда апарылмасы мягсядямцвафигдир.

Поликлиникаларын диспансер мцаийняляря даир
фяалиййятинин дцзэцн тяшкили, мцайиня апаран щя-

ким групларынын там комплектляшдирилмяси, мяк-
тябляря едилян сяфярлярин яввялъядян разылашдырыл-
мыш ъядвяля эюря тяшкил едилмяси ишин кейфиййятинин
артырылмасына имкан веря биляр. Бунунла йанашы,
мяктяблярдя диспансер мцайиня апаран щяким
групларынын ВЕСК системиня чыхышынын тямин едил-
мяси мягсядиля онларын мяктяблярдя интернетя го-
шулан стасионар компцтер вя йа портатив компц-
терля тямин едилмяси диспансеризасийанын даща
кейфиййятли апарылмасына йардымчы ола биляр.

Сорьунун тящлили бир даща эюстярди ки, ушагла-
рын гида гябулу вя физики активлийи, щабеля саьлам-
лыьын мцщафизяси мягсядиля диспансеризасийа прог-
рамы чярчивясиндя профилактик мцайиняляря ъялб
олунмасына даир мцтямади олараг мялуматын
там топланмасы вя тящлили дювлят програмлары,
скрининг вя профилактик тядбирлярин, маарифляндир-
мя, тибби тящсил вя мялуматландырма кампанийа-
ларынын еффективлийини дяйярляндирмяйя имкан верир
вя мцтямади олараг апарылмалыдыр.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА МОНИТОРИНГА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
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имени А.Алиева, кафедра педиатрии, Баку, Азербайджан 

С целью мониторинга Национальной Программы по обязательной диспансеризации детей и подростков был
проведен опрос среди 1440 респондентов, среди которых 996 были дети (школьники), 400 - родители  и 50  человек
составили  врачи-педиатры. Результаты опроса показали, что за последний год у 64,7% детей, посетивших врача-
педиатра  никаких заболеваний обнаружено не было. В период проведения диспансеризации у 17% детей были
выявлены изменения зрения, у 6,2% детей -заболевания уха-горла и носа, 5% детей были с анемией и у 5,2% детей
были выявлены изменения позвоночника. 20-30% детей всех возрастных групп прошли диспансеризацию в
школах. Важным проведение профилактики здорового образа жизни считали 36% педиатров. На психо-

ЯДЯБИЙЙАТ



эмоциональный статус ребенка обращает внимание небольшое число педиатров и взрослых. Правильная
организация диспансеризации в школах, с участием группы соответствующих специалистов врачей, с
применением современных технологий и интернет ресурсов, будет способствовать улучшению
качественной работе по раннему выявлению заболеваний  среди детей. 
Ключевые слова: обязательная диспансеризация, раннее выявление, дети и подростки, педиатрия.

SUMMARY

RESULTS OF SURVEY ON OBLIGATORY CHILD DISPANSERIZATION IN AZERBAIJAN

1Seidov N.Z., 1Jamilova T.R., 2Garakhanova M.S., 2Mammadova R.Y.
1Public Health and Reforms Center of Ministry of Health;

2Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev Baku, Azerbaijan

The survey was conducted among children, parents and pediatricians in order to develop the mechanizm of moni-
toring and evaluation of obligatory child dispanserization. Overall 1446 respondents participated in the survey, from
those 996 - children and adolescents, 400- parents and 50 - pediatricians. Results show that in last 1 year 64.7% of
children examined by doctor had no health problems. In 30.2% of children covered by medical examination and dis-
panserization were indetified health problems. During the dispanserization in 17% of children were discovered vision
problems, in 6.2% - ENT diseases, in 5% - anemia and in 5.2% - spinal curvatures. 12.3% of children with any health
problems were referred for further examination and treatment by specialists or to specialized clinics. Overall, chil-
dren age 12-13 and 15 were more likely to be examined within dispanserization. In average in all age groups
approximately 20-30% of childen were involved in medical examinations at school. The prevention activities
among children were also at unsatisfactory level. Only 36% of pediatricians considered important to provide
consultation on healthy life style and disease risk factors. Results show that very law attantion is paid by pedi-
atricians for emotional and psychological status of children and adolescents. Proper organization of the
obligatory child dispanserization process include better organization of  of schedules of medical examinations
at school, supply of examination groups with necessary equipment could  to improve the quality of all pre-
vention activities.  
Keywords: dispanserization, early detection, children and adolescents, pediatrics.
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Повышение артериального давления (АД)
является на сегодняшний день широко рас-
пространенным явлением. Особенно сущес-
твенное клиническое значение АГ приобретает
при беременности в связи с высокой частотой
ее появления при данном состоянии. В этом
случае повышение АД может рассматриваться
и как самостоятельное заболевание, и как
осложнение беременности, однако независимо
от этого является фактором риска как ма-
теринской, так и перинатальной заболеваемос-
ти и смертности. Считается, что повышение
АД регистрируется примерно в одной трети
всего количества беременностей и может рас-
сматриваться как причина примерно четверти
всех случаев материнской смертности [1,2,3].

В настоящее время в литературе встречается
немало сообщений о прогностической ценнос-
ти исследования показателей центральной ге-
модинамики женщины при гестационном про-
цессе [4,5,6]. Высказываются предположения о
возможности прогнозирования течения и ис-

ходов беременности на основании оценки ряда
показателей материнской гемодинамики [7].

Целью настоящего исследования явилось
изучение гемодинамических параметров у бе-
ременных с АГ.

Материалы и методы исследования. В
исследовании приняли участие 117 беременных.
Для разделения беременных с АГ на группы
наблюдения использовалась классификация
гипертензивных состояний у беременных Евро-
пейского общества по АГ и Европейского об-
щества кардиологов (2003). Согласно этой
классификации беременные были разделены на
2 группы. В I группу вошли 95 (81,2%) беремен-
ных с гестационной АГ, т.е. с гипертензией,
вызванной беременностью и развившейся пос-
ле 20-ой недели настоящей беременности. II
группу составили 22 (18,8%) пациентки с пред-
шествующей (хронической) АГ, у которых
повышение АД существовало до беременности
(15 женщин) или появилось до 20-ой недели
настоящей беременности (7 женщин). 

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БЕРЕМЕННЫХ С
ГЕСТАЦИОННОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Рагимова Л.И.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева

кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан

C целью изучения гемодинамических параметров у беременных с артериальной гипертензией (АГ) обследовано
117 беременных, которые были разделены на 2 группы. В I группу вошли 95 (81,2%) беременных с гестационной
АГ, II группу составили 22 (18,8%) пациентки с предшествующей (хронической) АГ. Все пациентки прошли
комплексное клинико-лабораторное обследование согласно медико-технологическим стандартам. Диаметр
левого предсердия, правого предсердия, конечный систолический размер и толщина межжелудочковой
перегородки в диастолу были достоверно выше (р<0,05) у пациенток II группы по отношению к контрольной
группе беременных. Индекс массы миокарда левого желудочка также был выше в группе беременных с
хронической АГ. У беременных с АГ отмечаются изменения гемодинамических показателей левого желудочка,
которые более выражены в группе больных с хронической АГ. В группах беременных с АГ в сравнении с группой
контроля индекс сферизации левого предсердия был выше, чем у беременных группы контроля на 23,3 и 35,0%
соответственно. Индексы конечного систолического размера и конечного диастолического размера в группе
пациенток с гестационной АГ и хронической АГ в сравнении с контрольными показателями были повышены в
среднем на 1,9 и 3,8% соответственно. Индекс объема миокарда у беременных группы I и II в сравнении с величиной
контрольной группы был снижен соответственно на 12,8 и 17,4%. У беременных с гестационной АГ (I группа)
отмечались 2 типа структурно-геометрической перестройки - нормальный (92,6%) и концентрический (7,4%), у
беременных с хронической АГ (II группа) определялись 3 типа - нормальный (59,1%), концентрический (27,3%) и
концентрический с гипертрофией миокарда ЛЖ (13,6%). У беременных с АГ имела место диастолическая дисфункция
ЛЖ. При этом статистически значимые различия между I и II группой получены в значениях пика А, которые у
беременных с гестационной АГ оказались ниже, чем у пациенток с хронической АГ. Таким образом, полученные
нами данные свидетельствуют о нарушении расслабления миокарда ЛЖ и его диастолического наполнения у
беременных с АГ, более выраженные во II группе, т.е. при хронической АГ.
Ключевые слова: беременность, гемодинамические параметры, артериальное гипертензия
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Контрольную группу составили 20 беремен-
ных без АГ, идентичного возраста (средний воз-
раст - 26,6±6,4 лет) и сроков гестации (18-38 нед.).
Течение настоящей беременности у женщин
контрольной группы проходило без осложнений. 

Все пациентки прошли комплексное кли-
нико-лабораторное обследование согласно
медико-технологическим стандартам.

Анализ показателей ЭхоКГ включал: фракция
выброса (ФВ), конечный диастолический объём
левого желудочка (КДОлж), конечный систоли-
ческий объём левого желудочка (КСОлж), конеч-
ный диастолический размер левого желудочка
(КДРлж), конечный систолический размер лево-
го желудочка (КСРлж), толщину задней стенки
левого желудочка сердца (ТЗСлж), толщину
межжелудочковой перегородки (ТМЖП), отно-
сительную толщину стенки левого желудочка
(ОТСлж), массу миокарда левого желудочка
(ММлж), индекс массы миокарда левого желу-
дочка (ИММлж). Показатели рассчитывали по
общепринятым формулам. Оценку изменений
геометрии ЛЖ осуществляли в соответствии с
рекомендациями ESH/ESC по АГ 2013 года,
основанной на определении ИММлж и ОТСлж.
За повышение ОТСлж принимали значения 0,42
ед. и более. Характер ремоделирования левого
желудочка оценивали по соотношению показате-
лей ОТСлж и ИММлж.

Вычисления и статистическая обработка
материала выполнены с помощью програм-
много пакета Microsoft Exсel 2007 для Win-
dows ХР и Statistica 6,0. Для количественных
показателей определяли М-среднее значение,
ошибку среднего арифметического (m), стан-
дартное отклонение по выборке (   ).

Результат и их обсуждение. Возраст обсле-
дуемых колебался от 20 до 40 лет и в среднем
составил 27,8±5,1 лет и 29,6±4,4 лет соответст-
венно в I и II группе. Распределение по воз-
расту было неравномерным. Во всех возраст-
ных группах отмечалось одинаковое коли-
чество женщин с гестационной АГ (I группа), а
беременных с хронической АГ достоверно
чаще (на 32,5%) было в возрасте от 36 до 40 лет.

Из 117 обследованных беременных перво-
беременные составили 46,1% (54), повторно-
беременные - 53,9% (63), первородящие -

48,7% (57), повторнородящие - 51,3% (60), из
повторнобеременных, первородящими были
33 (28,2%) женщины. Число перво- и повтор-
нобеременных в группах обследования пред-
ставлено на рис.1.

Из приведенных данных следует, что у па-
циенток с хронической АГ достоверно чаще
(на 20,0%, р<0,05) повторная беременность не
закончилась родами.

По соматической патологии сравниваемые
группы значительно не различались, за
исключением достоверно большего числа
курильщиц среди беременных с хронической
АГ (р<0,05) и большего числа случаев анемии
среди женщин с гестационной АГ (р<0,05).
Обращало на себя внимание частота лиц с
избытком веса в обеих группах. В I и II груп-
пах соответственно 55 и 9 беременных имели
повышенный индекс массы тела (>30). Каж-
дая седьмая беременная с гестационной АГ и
каждая четвертая с хронической АГ курила и
продолжала курить во время беременности.
Среди выявленных гинекологических заболе-
ваний следует отметить различные наруше-
ния менструального цикла, а именно гипер-
менорея, меноррагия и олигоменорея. В I
группе на них указали 30 (31,6%) пациенток,
во II группе - 9 (40,9%) женщин.

Согласно анамнестическим данным обсле-
дованные беременные перенесли значитель-
ное число воспалительных заболеваний женс-
кой репродуктивной системы. На хроничес-
кие аднекситы в прошлом указывали 26
(27,4%) женщин I группы и 6 (27,3%) пациен-
ток II группы, на метроэндометриты - соот-

Рис.1. Характеристика акушерского анамнеза
у беременных обследованных групп
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ветственно 11 (11,6%) и 3 (13,6%). ИППП бы-
ли диагностированы у 40 (42,1%) пациенток I
группы и у 6 (27,3%) женщин II группы.
Структура ИППП состояла в основном из
микоплазменной - у 15,8% беременных с гес-
тационной АГ и у 13,6% пациенток с хрони-
ческой АГ и уреаплазменной инфекции - у
10,5% и 9,1% беременных соответственно.

Настоящая беременность протекала с ос-
ложнениями (рис.2).

Из представленных данных следует, что в
обеих группах, почти с одинаковой частотой
отмечался гестоз во второй половине бере-
менности, а также угроза прерывания бере-
менности и гестоз в сочетании с фетоплацен-
тарной недостаточностью. Однако, у бере-
менных с хронической АГ (II группа) досто-
верно чаще беременность осложнилась неф-

ропатией. Так, из 3 пациенток 1 степень отме-
чалась у 2-х и 2-ая степень - у 1 беременной.

Результаты анализа данных ЭхоКГ, полу-
ченные нами у обследованных групп беремен-
ных в III триместре представлены в табл. 1.

Таблица 1.
Анализ показателей ЭхоКГ у пациенток обследованных групп

Примечание: * - статистическая достоверность различий между группами I и II и контрольной группой (р<0,05)

Рис.2. Осложнения беременности у
обследованных беременных с АГ (n=117)
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Как следует из таблицы 1, большинство по-
казателей центральной гемодинамики в группах
беременных с гестационной и хронической АГ
достоверно не отличались от контрольных по-
казателей, хотя повышенные значения отмеча-
лись у беременных обеих групп. В тоже время,
диаметр ЛП, ПП, КСР и толщина межжелу-
дочковой перегородки в диастолу (ТМЖПд)
были достоверно выше (р<0,05) у пациенток II
группы по отношению к контрольной группе
беременных. Помимо этого, индекс массы мио-

карда левого желудочка (ИММЛЖ) также был
выше в группе беременных с хронической АГ. 

Следовательно, у беременных с АГ отмеча-
ются изменения гемодинамических показате-
лей левого желудочка, которые более выра-
жены в группе больных с хронической АГ.

Проведенный анализ структурно-геомет-
рических показателей сердца у пациенток
обследованных групп позволил выявить на-
личие изменений исследованных эхокардио-
графических параметров (табл.2).

Как видно, что в группах беременных с АГ в
сравнении с группой контроля индекс сфериза-
ции левого предсердия (ИСЛП) был выше, чем
у беременных группы контроля на 23,3 и 35,0%
соответственно. Выявленная у обследованных
беременных с АГ сферизация ЛП занимала
промежуточное положение между нормальной
эллипсоидной формой и гемодинамически
неблагоприятной конфигурацией, однако
тенденция к гемодинамически неблагоприят-
ной конфигурации оказалась более выражен-
ной у пациенток с хронической АГ. Индексы
конечного систолического размера (ИКСР) и
конечного диастолического размера (ИКДР) в
группе пациенток с гестационной АГ и хрони-
ческой АГ в сравнении с контрольными пока-
зателями были повышены в среднем на 1,9 и
3,8% соответственно. Напротив, индекс объема
миокарда у беременных группы I и II в сравне-
нии с величиной контрольной группы был
снижен соответственно на 12,8 и 17,4%.

В контрольной группе геометрия ЛЖ у всех
женщин была нормальная. В I группе нор-

мальная геометрия ЛЖ отмечалась у 88
(92,6%), концентрическое ремоделирование - у
7 (7,4%), во II группе соответственно у 13
(59,1%) и у 6 (27,3%) пациенток. Кроме этого, у
3 (13,6%) беременных II группы определялась
концентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ.

Следовательно, у беременных с гестацион-
ной АГ (I группа) отмечались 2 типа струк-
турно-геометрической перестройки - нор-
мальный (92,6%) и концентрический (7,4%), у
беременных с хронической АГ (II группа)
определялись 3 типа - нормальный (59,1%),
концентрический (27,3%) и концентрический
с гипертрофией миокарда ЛЖ (13,6%). 

Для оценки диастолической функции левого
желудочка с помощью допплер-ЭХО-КГ мы ис-
следовали трансмитральный кровоток (табл.3).

Как видно, у беременных с АГ встречаются
изменения трансмитрального кровотока, ко-
торые выражены в снижении максимальной
скорости раннего и увеличении позднего
наполнения левого желудочка (Е и А соответ-
ственно), а также увеличение времени изомет-

Таблица 2.
Структурно-геометрические показатели левых отделов сердца у беременных женщин

исследованных групп

Примечание: * - статистическая достоверность различий между группами I и II и контрольной группой (р<0,05)
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рического расслабления левого желудочка
(IVRT). Так, максимальная скорость раннего
наполнения ЛЖ у беременных с хронической
АГ в сравнении с контрольным показателем
была снижена в среднем на 9,6%, у беремен-
ных с гестационной АГ разницы с контроль-
ными показателями составила 4,1%. Величи-
на пиковой скорости позднего наполнения
ЛЖ у беременных группы А была выше кон-
трольной в среднем на 22,2%, у беременных
группы В - на 77,8% (р<0,05). Показатель вре-
мени изометрического расслабления ЛЖ у бе-
ременных I и II группы был выше контроль-
ного на 11,0% и 22,1% соответственно. Соот-
ношение скоростных потоков у беременных с
АГ было ниже, чем у беременных без АГ. От-
ношение Е/А у беременных I группы было
снижено по сравнению с контрольной вели-

чиной на 17,5%, у беременных II группы раз-
ница с контрольным показателем составила
32,5% (р<0,05). Следовательно, у беременных
с АГ имела место диастолическая дисфункция
ЛЖ. При этом статистически значимые раз-
личия между I и II группой получены в значе-
ниях пика А, которые у беременных с геста-
ционной АГ оказались ниже, чем у пациенток
с хронической АГ.

Таким образом, полученные нами данные сви-
детельствуют о нарушении расслабления мио-
карда ЛЖ и его диастолического наполнения у
беременных с АГ, более выраженные во II груп-
пе, т.е. при хронической АГ. Вероятно, повыше-
ние АД приводит к еще большему нарушению
диастолического расслабления ЛЖ, уменьше-
нию его диастолического резерва, компенсатор-
ному усилению деятельности левого предсердия.
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Таблица 3.
Показатели трансмитрального кровотока у беременных исследуемых групп

Примечание: * - статистическая достоверность различий между группами I и II и контрольной группой;
** - между группами I и II (р<0,05)
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ЩЕСТАСИОН ВЯ ХРОНИКИ АРТЕРИАЛ ЩИПЕРТЕНЗИЙАСЫ ОЛАН
ЩАМИЛЯЛЯРДЯ ЕХОКАРДИОГРАФИКИ ЭЮСТЯРИЪИЛЯР

Рящимова Л.И.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

мамалыг вя эинеколоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Тядгигатын мягсяди артериал щипертензийасы (АЩ) олан 117 щамиляни 2 група айырмагла щемодинамики эюстяри-
ъиляри юйрянмякдир. Ы група  95 (81,2%) няфяр  щестасион артериал щипертензийасы олан щамиля, ЫЫ група 22 (18,8%)
няфяр хроники артериал щипертензийалы щамиля дахил олуб. Бцтцн мцайиня олунанлар тибби -техники стандартлара
ъаваб верян комплекс клиник-лабаратор анализлярдян кечирилиб. Мцяййян олунуб  ки, ЫЫ груп щамилялярдя
контрол групла мцгайисядя саь вя сол гулагъыьын диаметри, диастола  заманы мядяъикляр арасы аракясмянин сон
систолик юлчцсц вя галынлыьы даща йухары  (р<0,05) олуб. Сол мядяъийин миокардынын кцтля индекси хроники артериал
щипертензийасы олан щамилялярдя даща йцксяк олуб. Хроники артериал щипертензийасы олан щамилялярдя сол
мядяъийин щемодинамики эюстяриъиляриндя дяйишиклик даща чох мцшащидя олунурду. Ы вя ЫЫ груп щамиляляри
контрол групла мцгайися етдикдя миокардын щяъм индекси 12,8 вя 17,7% ашаьы олуб. Щестасион артериал
щипертензийасы олан Ы груп щамилялярдя 2 тип щемометрик- структур  дяйишиклик- нормал  (92,6%) вя консентрик
(7,4%), хроники артериал щипертензийасы олан ЫЫ груп щамилялярдя 3 тип-нормал (59,1%), консентрик (27,3%) вя
сол мядяъийин консентрик щипертрофийасы олан тип (13,6%) мцшащидя олунуб. Артериал щипертензийасы олан
щамилялярдя сол мядяъийин диастолик дисфунксийасы мцщцм йер тутуб. Беляликля, алынан нятиъядян мялум олур ки,
ЫЫ групда олан хроники артериал щипертензийасы олан щамилялярдя сол мядяъикдя диастолик бошалмада
дяйишикликляр даща чох баш верир.
Ачар сюзляри: щамилялик, щемодинамик параметрляр, артериал щиппертензийа

SUMMARY

ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS IN PREGNANT WOMEN
WITH GESTATIONAL AND CHRONIC HYPERTENSION

Rahimova L.I.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev,

department of obstetrics and gynecology, Baku, Azerbaijan

In order to study hemodynamic parameters in pregnant women with arterial hypertension (AH) examined 117
pregnant women who were divided into 2 groups. Group I included 95 (81.2%) of pregnant women with ges-
tational hypertension, II group included 22 (18.8%) patients with a prior (chronic) hypertension. All patients
underwent a complete clinical and laboratory examination in accordance with medical and technological
standards. The diameter of the left atrium, right atrium, end-systolic size and thickness of the interventricu-
lar septum in diastole were significantly higher (p<0.05) in patients II group relative to the control group of
pregnant women. The index of left ventricular mass was also higher in pregnant women with chronic hyper-
tension. In pregnant women with hypertension are marked hemodynamic changes of the left ventricle, which
were more pronounced in patients with chronic hypertension. In groups of pregnant women with hyperten-
sion compared to the control group index spherization left atrium was higher than the control group of preg-
nant women at 23.3 and 35.0%, respectively. Indices end systolic and end diastolic size in the group of patients
with gestational hypertension and chronic hypertension in comparison with the control indices were increased
an average of 1.9 and 3.8%, respectively. The volume index infarction pregnant Group I and II in compari-
son with the value of the control group was reduced respectively to 12.8 and 17.4%. In pregnant women with
gestational hypertension (I group) had type 2 structural and geometric adjustment - normal (92.6%) and con-
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centric (7.4%) of pregnant women with chronic hypertension (II group) were determined by 3 types - normal
(59, 1%), concentric (27.3%) and with concentric left ventricular hypertrophy (13.6%). In pregnant women
with hypertension occurred diastolic LV dysfunction. This statistically significant difference between groups
I and II obtained in the values of peak A, which in pregnant women with gestational hypertension were lower
than in patients with chronic hypertension. Thus, our findings reveal a violation of LV myocardial relaxation
and diastolic filling in pregnant women with hypertension, more pronounced in Group II, ie in chronic hyper-
tension.
Key words: pregnancy, hemodynamic parameters, arterial hypertension
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В 2002 году была утверждена новая класси-
фикация ЖКБ, в которой в качестве началь-
ной, предкаменной стадии холелитиаза был
выделен билиарный сладж. 

Учитывая этиологические предпосылки и
факторы риска холелитиаза (пол, возраст, бе-
ременность и роды, заболевания гепатоби-
лиарной системы, приводящие к нарушению
оттока желчи; сопутствующие заболевания:
болезнь Крона, резекция тонкой кишки, са-
харный диабет, лекарства (прием диуретиков,
клофибрата, оральных контрацептивов,
эстроген-содержащих препаратов, цефтриак-
сона), несбалансированная диета, гиперлипи-
демия IV типа и ускоренный сброс веса; гемо-
литические анемии, профилактика и медика-
ментозная коррекция формирующегося би-
лиарного сладжа являтся крайне актуальной.

С.Н.Мехтиевым с соавторами в 2007 году
была предложена классификация билиарного
сладжа: без клинических проявлений (латент-
ное течение); с клиническими проявлениями
(билиарное или панкреатическое функцио-
нальное расстройство сфинктера Одди, функ-
циональное расстройство желчного пузыря);
под маской других заболеваний (хроническо-
го панкреатита, калькулезного холецистита,
хронического гепатита и др.) и резистентное
к медикаментозной терапии.

Цель исследования: оценка эффективности
медикаментозной коррекции и профилактики
билиарного сладжа. 

Материалы и методы исследования. С
целью медикаментозной коррекции и профи-
лактики билиарного сладжа нами было про-

ведено обследование 37 пациентов с наличием
билиарного сладжа, до и после лечения.

Статистическая обработка проводилась с
использованием пакета прикладных прог-
рамм STATISTIKA 7.0. Сравнительный ана-
лиз групп по количественному признаку вы-
полнялся с помощью У-критерия Манна-Уит-
ни. Корреляционный анализ изученных пока-
зателей проводился с использованием непа-
раметрического метода Спирмана.

Возраст пациентов варьировал от 18 до 73
лет (средний возраст - 39,2 ± 9,7 года), соотно-
шение мужчин и женщин 1:2,3, средняя дли-
тельность заболевания составила 8,5 ± 3,1 года.

В исследование были включены пациенты
с наличием билиарного сладжа (по данным
УЗИ), критериями исключения были рентген-
положительные желчные камни, не функцио-
нирующий желчный пузырь, острый холан-
гит, и острый холецистит, печеночная недос-
таточность, цирроз печени в стадии деком-
пенсации, эмпиема желчного пузыря, обтура-
ция желчных протоков. Было проведено
определение ЩФ, ГГТП, АЛТ, АСТ, КФК,
билирубина, липидного спектра, общего бел-
ка; проведен клинический анализ крови и
исследование кала (клиническое и бакте-
риальное исследования, посев на дисбакте-
риоз). Пациенты, в зависимости от клиничес-
кой картины и результатов лабораторно-
инструментальных исследований, были опре-
делены в 3 исследуемые группы.

В первую группу (n=14) были включены
пациенты без клинических симптомов ЖКБ,
диагностическими критериями для которых

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ
И ПРОФИЛАКТИКА БИЛИАРНОГО СЛАДЖА

Садыгова Г.Г.*, Гусейнова А.А., Джалилова Н.В.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра терапии, Баку, Азербайджан

Нарушения в диете, иррациональное применение лекарственных препаратов, хронические заболевания
желудочно-кишечного тракта и гепатобилиопакреатической системы приводят к изменению  реологических
свойств желчи, нарушению всасывания и моторики тонкой кишки,  появляется  дисбиоз, с последующим
формированием холелитиаза. В данной статье приведены данные результатов собственных исследований по
терапевтической коррекции и профилактике билиарного сладжа и холелитиаза.
Ключевые слова: реология желчи, билиарный сладж, холелитиаз, нарушения моторики, гипомоторная дискинезия
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являлись - наличие билиарного сладжа (при
УЗИ) с отсутствием билиарных болей.

Во вторую группу (n=11) были включены
пациенты с симптомами ЖКБ (функциональ-
ные билиарные расстройства или дискинезия
желчного пузыря), диагностическими крите-
риями отбора служили: наличие билиар-
ных/панкреатических болей при отсутствии
желчных колик, наличие билиарного сладжа
и/или билиарного сладжа с микролитиазом
(УЗИ), связанное с приступом транзиторное
повышение АЛТ, АСТ, ГГТП, амилазы.

В третью группу (n=12) были включены
пациенты с симптомами ЖКБ и хроническо-
го панкреатита. Диагностическими критерия-
ми отбора для данной группы являлись- на-
личие панкреатических болей, наличие приз-
наков панкреатита, отсутствие желчных ко-
лик, наличие билиарного сладжа и/или мик-
ролитиаза при УЗИ/КТ/МРТ, с повышением
липазы, амилазы, снижение эластазы-1, нали-
чием стеатореи внеприступный период.

Перед нами стоял вопрос, чем и как проводить
консервативную терапию и профилактику данной
проблемы? Конечно же, в первую очередь необ-
ходимо воздействие на факторы риска с целью их
искоренения. Выбранная нами стратегия основы-
валась на рекомендациях С.Н.Мехтиева и его
соавторов (2007) об основных направлениях тера-
пии билиарного сладжа.

1.Улучшение реологических свойств желчи
возможно посредством:

а) увеличения ненасыщенных (раститель-
ных) жиров, в данном случае функциональ-
ным питанием: продукты, содержащие мо-
лочно-кислые бактерии; олигосахариды, пи-
щевые волокна; антиоксиданты (витамины
А,С, Е и др.)

б) предупреждения образования новых
конкрементов (снижение секреции холестери-
на в желчь, образование жидких кристаллов с
молекулами холестерина) - нами были выбра-
ны препараты урсодезоксихолевой кислоты 

2. Нормализовать моторику желчного пу-
зыря, тонкой кишки и восстановить проходи-
мость сфинктера Одди.

Для нормализации моторики желчного
пузыря, тонкой кишки возможно применение

как прокинетиков, так и М-холинолитиков
(бускопан и др.), неселективных миотропных
спазмолитиков (дротаверин), селективных
миотропных спазмолитиков (мебеверин/дюс-
паталин). Нами был выбран препарат из
группы селективных миотропных спазмоли-
тиков-мебеверин/дюспаталин. 

Следующая возможная задача на данном
этапе - восстановление проходимости сфинк-
тера Одди - сфинктеропапиллотомия (СФП).
Показания для СФП: стеноз сфинктера Одди;
сопутствующие рецидивирующие панкреати-
ты, при положительном эффекте от введения
стента в панкреатический проток; отсутствие
эффекта от консервативной терапии.

3.Восстановить нормальный состав кишеч-
ной микрофлоры.

Данная задача возможна решением назначе-
ния антибиотика, пробиотика и пребиотика. В
качестве антибиотика нами были выбран ри-
факсимин (алфа-нормикс) или ципрофлокса-
цин, пробиотики назначались с учетом инди-
видуального выбора (учитывая особенности
посева кала на дисбактериоз), в качестве пре-
биотика назначали лактулозу (Дюфалак) по
2,5-5 мл 1 раз в день, 200-500 мл на курс) или
Мукофальк (псилиум) по 2-3 саше в день.

4.Нормализовать процессы пищеварения и
всасывания.

Нормализация пищеварения необходима в
свою очередь и для восстановления моторики
тонкой кишки, с целью профилактики дуоде-
нальной гипертензии. Для решения данной
задачи нами применялись буферные антаци-
ды и ферментные препараты. 

Результаты собственных исследований.
Таким образом, принципы медикаментоз-

ной коррекции в 1 исследуемой группе:
1 ступень: профилактика дальнейшего

камнеобразования и нормализация реологии
желчи: Урсодезоксихолиевая кислота 8-15
мг/кг массы тела однократно вечером до раз-
решения сладжа (3-6 мес.). 

2 ступень: коррекция кишечного дисбиоза:
пребиотик (лактулоза (Дюфалак) по 2,5-5 мл
в день 200-500 мл на курс)/Мукофальк (пси-
лиум) по 1 саше 3 раза в сутки; 

Профилактика: 1-2 раза в год по 1-3 месяца
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поддерживающая терапия УДХК в дозе 4-6
мг/мг массы тела в сутки в комбинации с
мебеверином (Дюспаталином) по 400 мг/сут
внутрь в 2 приема за 20 мин до еды - 4 недели.

Принципы медикаментозной коррекции во
2 исследуемой группе:

1 ступень: коррекция рН и моторно-эва-
куаторной функции: Мебеверин (Дюспата-
лин) 400 мг/сут в 2 приема за 20 мин до еды -
4 недели, ферментный препарат (Креон 10000
Ед) по 1 капсуле 3 раза в день в начале еды - 4
недели; антацидный препарат, через 40 минут
после еды и на ночь, до 4 недель;

2 ступень: коррекция кишечного дисбиоза:
Лактулоза (Дюфалак) по 2,5-5 мл в день 200-
500 мл на курс)/Мукофальк(псилиум) по 1
саше 3 раза в сутки до 2 недель с последую-
щим назначением пробиотика до 4 недель;
Рифаксимин (Альфа-нормикс) по 400 мг 3 ра-
за в день в течение 7 дней;

3 ступень: профилактика камнеобразова-
ния и нормализация реологии желчи: УДКХ -
прием с 250 мг/сут (4-6 мг/кг), далее ежене-
дельное повышение дозы до 10-15 мг/кг мас-
сы тела, однократно вечером до разрешения
сладжа (3-6 месяцев).

Принципы медикаментозной коррекции в
3 исследуемой группе: диета 1-3 дня голод, да-
лее стол № 5.

1 ступень- коррекция функции поджелудочной
железы: ингибитор протонного насоса (в наших
случаях Омепразол 20-40 мг/сут утром до еды и в
20 часов, 4-8 недель; мебеверин (Дюспаталин) 400
мг/сут в 2 приема за 20 мин до еды - 8 недель;
ферментный препарат (Креон 25000-40000 ЕД) по
1 капсуле 3 раза в день - 8 недель;

2 ступень: коррекция кишечного дисбиоза:
лактулоза (Дюфалак) по 2,5-5 мл в день 200-
500 мл/Мукофальк(псилиум) по 1 саше 3 раза
в сутки на курс до 3 недель, с последующим
назначением пробиотика до 4-6 недель; ри-
факсимин (Альфа-нормикс) по 400 мг 3 раза в
день в течении 7 дней.

3 ступень: профилактика камнеобразова-
ния и нормализация реологии желчи: УДХК -
с 250 мг/сут (4-6 мг/кг) с еженедельным повы-
шением дозы до 10-15 мг/кг массы тела, 6-12
месяцев. В профилактических целях, 2 раза в

год по 3 месяца или постоянно поддерживаю-
щая терапия в дозе 4-6 мг/кг массы тела в сут-
ки в комбинации с меберином (Дюспатали-
ном) по 400 мг/сут внутрь в 2 приема за 20
мин до еды) - 4 недели.

По результатам проведенного исследова-
ния на фоне терапии у всех больных отмеча-
лась положительная клиническая динамика в
виде уменьшения интенсивности, с последую-
щим полным регрессом болевого синдрома в
эпигастрии и правом подреберье, симптомов
диспепсии и метеоризма, у 89% больных
произошла нормализация показателей ко-
программы.

Клиническая эффективность данной тера-
певтической комбинации в 1 исследуемой
группе составила 85,71% (через 8 недель пол-
ная элиминация билиарного сладжа зарегис-
трирована у 12 пациентов, а у 2 из 14 пациен-
тов с сохраняющимся билиарным сладжем
отмечалась положительная динамика).

Клиническая эффективность проведенной
терапии в 2 исследуемой группе составила
72,72% (через 8-12 недель полная элиминация
билиарного сладжа зарегистрирована у 8 па-
циентов, а у 3 из 11 пациентов с сохраняю-
щимся билиарным сладжем отмечалась поло-
жительная динамика).

Клиническая эффективность данной тера-
пии в 3 исследуемой группе составила 66,7%
(через 10-12 недель полная элиминация би-
лиарного сладжа зарегистрирована у 8 па-
циентов, а у 4 из 12 пациентов с сохраняю-
щимся билиарным сладжем отмечалась поло-
жительная динамика). Субъективная оценка
пациентами результатов лечения (регресс
клинических проявлений, хорошая переноси-
мость, отсутствие побочных эффектов) отме-
чена как "хорошая" и "отличная".

Таким образом, применение предложен-
ной схемы медикаментозной коррекции и
профилактики билиарного сладжа характе-
ризуется высокой клинической эффектив-
ностью, способствует эффективной элимина-
ции билиарного сладжа, регрессу клиничес-
ких проявлений и характеризуется хорошей
переносимостью и отсутствием побочных
эффектов. 
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ХЦЛАСЯ

БИЛИАР СЛАЪЫН МЕДИКАМЕНТОЗ КОРРЕКСИЙАСЫ ВЯ ПРОФИЛАКТИКАСЫ

Садыгова Э.Щ., Щцсейнова А.А., Ъялилова Н.В.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

терапийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Щязм апаратынын хроники хястяликляри, щепатобилиопанкреатик системин зядялянмяси, иррасионал дярман
препаратларындан истифадя, гидаланманын позулмасы  юдцн реолоэийасынын позулмасына, сорулма просессляриндя
вя назик баьырсаьын моторикасында аьыр дяйишикликляря сябяб олараг, дисбиозун формаллашмасы иля холелитиаза
гядяр патоложи просессляря гятирир. Мцяллифляр шяхси мцшащидяляри ясасында билиар сладж вя холелитиазын
медикаментоз коррексийасы вя профилактикасы истигамятиндя апардыглары нятиъяляри тягдим едирляр.
Аъар сюзляр: юдцн реолоэийасы, билиар слаъ, холелитиаз, мотор функсийаларын позулмасы, щипомотор дискенезийа

SUMMARY

DRUG CORRECTION AND PREVENTION OF BILIARY SLUDGE
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Abnormalities in the diet, rational use of drugs, chronic disease of the gastrointestinal tract and hepatobil-
iopakreatic system lead to changes in the rheological properties of bile, malabsorption and motility of the
small intestine, manifested dysbiosis, followed by the formation of gall stones. This article presents the results
of our research data on therapeutic correction and prevention of biliary sludge and cholelithiasis.
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Согласно рекомендациям Маастрих-4 сог-
лашения основным этиологическим фактором
развития хронического гастрита в 80-90%
является H.Pylori. ХГ в большинстве случаев
предшествует и сопутствует таким серьёзным
заболеваниям, как язва и рак желудка.

В течении хронического гастрита имеется
"точка невозврата", нашедшая свое определе-
ние по каскаду Коррея. Это недалекий путь
от хронического воспаления слизистой же-
лудка с изменением кислотности до атрофи-
ческого гастрита, с последующей дис-и нео-
плазией, переходом в рак желудка. Вслед-
ствие этого выявление современных подхо-
дов в диагностике, лечении и контроле эради-
кации  H.Pylori является актуальной.

Цель исследования: выявление современ-
ных подходов в диагностике, лечении и  кон-
троля эррадикации H.Pylori

Материалы и методы исследования. Было
проведено обследование 39 больных с H.Pylo-
ri-ассоциированным хроническим гастритом.
Статистическая обработка проводилась с
использованием пакета прикладных про-
грамм STATISTIKA 7.0. Сравнительный ана-
лиз групп по количественному признаку вы-
полнялся с помощью У-критерия Манна-
Уитни. Корреляционный анализ изученных
показателей проводился с использованием
непараметрического метода Спирмана.

Половое соотношение 1:2 (13 женщин и 26
мужчин); возраст  пациентов от 20 до 60 лет, сред-
ний возраст 31±5,9 года; длительность заболе-
вания на момент обращения к нам 2,5±0,9 года.

Из 39-ти обследованных пациентов  10 па-
циентов обращались к врачу с данными жа-

лобами впервые, а 29 пациентов  регистриро-
валось повторное обращение.

Среди первично обратившихся больных, на
основе проведенной ФГДС у 8-ми из 10-ти боль-
ных был диагностирован гастрит пилоричес-
кого отдела, а 2-их пангастрит. Было произве-
дено измерение рН: у 2-х пациентов уровень
кислотности оказался высоким (0,9-1,1), у 4-х
пациентов уровень ацидности был средним (1,3-
1,8), у 3-х пациентов ацидность была представле-
на низкими значениями (2,1-2,6), а у 1-го пациен-
та была диагностирована ахлоргидрия (4,6).

Учитывая, что H.pylori  стимулирует процесс
размножения лямблий в кишечнике и снижает
уровень общей кишечной палочки, бифидо- и
лактобактерий, участвующих в процессе пище-
варения и всасывания, обеспечивающих имму-
номодулирующее действие и защиту кишечно-
го барьера от проникновения микробов и ток-
синов во внутреннюю среду организма, было
проведено исследование всех больных на лям-
блиоз. У 4-х пациентов были обнаружены Giar-
dia lamblia (ИФА метод, исследования в кале).

Результаты исследования. Согласно Маас-
трих-4 соглашению в эррадикационных схемах
первым препаратом обозначаются ингибиторы
потонной помпы (ипп), выбор ИПП зависит от
значения рН желудка. Выбор ИПП в  наших
эррадикационных схемах был основан на инди-
видуальных значениях кислотности каждого
больного. Так, при низкой кислотности было от-
дано предпочтение назначению омепразола, при
средней кислотности препаратом выбора был
рабепразол, при высокой кислотности было от-
дано предпочтение эзомепразолу, при ахлоргид-
рии применение ИПП противопоказано.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ  И
ЭРАДИКАЦИИ H.PYLORI ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ

Садыгова Г.Г.*, Абдуллаев А.Г.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра терапии, Баку, Азербайджан

H.Pylori-ассоциированным заболеваниям посвящено достаточно научных трудов, международных соглашений и прото-
колов. Но несмотря на все это проблемы диагностики и эрадикации H.Pylori-ассоциированных заболеваний остаются дос-
таточно актульными проблемами в современной гастроэнтерологии. В статье авторы привели результаты собственных
наблюдений, а также тактику  диагностирования и ведения больных с H.Pylori и сопутствующим лямблиозом.
Ключевые слова: H.Pylori, хронический гастрит, лямблиоз, эрадикационная терапия.
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Эррадикационные схемы, примененные в
нашем исследовании: ИПП+Амоксицил-
лин+Кларитромицин+ВТД, ИПП+Амокси-
циллин/Метронидазол+Нифурантел+ ВТД-
для пациентов с лямблиозом, Амоксицил-
лин+Кларитромицин+ВТД - для пациента с
ахлоргидрией.

Контроль лечения был произведен через
месяц исследованием кала на наличие  анти-
генов  НР. В результате у 9-ти больных ре-
зультаты негативны, а у 1-го пациента поло-
жителен (не соблюдал назначенную терапию).

Среди  группы повторно  обратившихся, 29
пациентов ранее лечились в других клиниках,
где по окончанию лечения для контроля
успешности эррадикационной терапии был
проведен тест на обнаружение антител к
Н.Pylori в крови (что было ошибочным) ответ

был положительным. Данной группе больных
была проведена проверка антигенов Н.Pylori
в кале и у 9 пациентов был зарегистрирован
негативный результат, а у 20 пациентов
антигены НР в кале были позитивны (15 па-
циентов со 2-ым обращением, у  5 пациентов
3-е и более обращения по поводу эрадикации).

Всем пациентам данной группы было наз-
начение проведение ФГДС, целью повторно-
го назначения было: диагностирование и
оценка состояния эпителия (у 1-го пациента
была выявлена метаплазия), замерить рН с
целью выбора ИПП, сделать забор ткани для
посева НР и антибиотикограммы. В результа-
те по проведенной рН-метрии: у 3-х пациен-
тов рН 0,9-1,1, у 8-х пациентов рН 1,2-1,8, у 6-
х пациентов  рН 2,1-2,9, у 2-х пациентов была
обнаружена ахлоргидрия.

Таблица
Результаты антибиотикограммы
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Пациенты были также обследованы по по-
воду лямблиоза, в результате у  5 пациентов
был выявлен только специфический Ig M, а у
14 пациентов было выявлено наличие сум-
марных иммуноглобулинов (Ig A, M, G), рас-
цениваемое, как показатель хронической пер-
систирующей лямблиозной инфекции.

После проведения теста на индивидуаль-
ную чувствительность в основном было отда-
но предпочтение  схемам:

ИПП+Амоксициллин +Джозамицин+ВТД
ИПП+Амоксициллин+Левофлоксацин+ВТД
1 пациент отказался от проведения эррадика-

ционной терапии, поэтому ему была предложена
терапия ВТД в течении 28 дней, у 1-го пациента
была выявлена аллергия на препараты пеницил-
линовогоо ряда поэтому была предложена схема:
ИПП +Метронидазол+Тетрациклин+ВТД

Пациентам с сопутствующим лямблиозом
была назначена схема:

ИПП+Амоксициллин+Нифурантел+ВТД/
ИПП+Метронидазол+Нифурантел+ВТД.

Пациентам с ахлоргидрией была назначена
схема: ВТД + Амоксициллин + Джозамицин.

Контроль лечения проводился через 30
дней после эррадикационной терапии посред-
ством контрольного исследования в кале ан-
тигенов H.Pylori. 2-им пациентам с ахлоргид-
рией контроль лечения был проверен с по-
мощью дыхательного уреазного теста (дыха-
тельный уреазный тест на НР оказался нега-
тивным). По результатам проведенного теста
на обнаружение  антигенов  НР в кале: у 14-ти
пациентов результат был негативным, у 3-их
пациентов результат был позитивным (двое
пациентов не соблюдали схему и один
пациент с монотерапией ВТД).

Таким образом, использование рН -метрии
для выбора ИПП; при Helicobacter pylori-ас-
социированных гастритах с сопутствующим
лямблиозом применение схемы -метронида-
зол+нифуратель; исследование  биоптата на
индивидуальную чувствительность к анти-
биотикам и контроль проведенной эрадика-
ции посредством определения антигенов в ка-
ле позволяет повысить эффективность эради-
кации НР и достоверно оценить результаты
проведенной терапии.

1. Успенский Ю.П., Суворов А.Н., Барышникова Н.В.
Инфекция Helicobacter pylori в клинической практике.
- Санкт Петербург: ИнформМед, 2011. - 572 с.
2. Peter Malfertheiner and all. Management of Helicobac-

ter pylori infection-the Maastricht IV\Florence Consensus
Report/Guidelines/The European Helicobacter Study
Group (EHSG), 2011 
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Щ.Пйлори -баьлы хястяликляря кифайят гядяр елми ишляр, бейнялхалг мцгавиляляр вя протоколлар щяср едилмишдир. Ла-
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Епилепсийа дцнйада ян эениш йайылмыш ясяби -
психи хястяликлярдян биридир. Азярбайъан Респуб-
ликасы Сящиййя Назирлийи тяряфиндян истифадя цчцн
тясдиг едилмиш ХБТ-10 бахышына нязяр салдыгда
чох мараглы бир мянзяря ортайа чыхыр. Беля ки,  Си-
нир системинин хястяликляри эюстярилян тяснифата яса-
сян ВЫ синфя аид едилмишдир. ВЫ синифдя епилепсийа
ялагядар синир системинин позунтуларына ъями
рубрика (Епилепсийа - Э40.0- Э40.9; Э41. Епилеп-
тик статус - Э41.0- Э41.9) 15 рубрика щясир едил-
мишдир. ХБТ-10 бахышынын В синфи Психи вя дав-
раныш позунтуларындан бящс едир. Бу синифдя епи-
лепсийа иля ялагядар позунтуларын сайы 17 рубрика-
дан ибарятдир (Ф02.8х2; Ф06.02; Ф06.22; Ф06.3;
Ф06.302; Ф06.312; Ф06.322; Ф06.332; Ф06.342;
Ф06.352; Ф06.362; Ф06.372; Ф06.42; Ф06.52;
Ф06.62; Ф06.72; Ф06.812), башга сюзля,  епилепси-
йа нятиъясиндя ямяля эялян психи позунтулар, синир
хястяликляри синфиндя эюстярилян позунтулардан да-
ща да чохдур. Мящз буна эюря дя епилепсийайа си-
нир - психи хястялийи кими бахылмалыдыр.

Щал-щазырда дцнйада 50 милйондан артыг инсан
бу хястяликдян язиййят чякир. Епилепсийа ялейщиня 20
артыг препаратын олмасына бахмайараг, 30% хястя-
лярдя щямин дярманлара гаршы резистенлик мцшащидя
едилир. Мящз буна эюря дя епилепсийанын терапийасы
цчцн йени препаратларын ахтарылмасы бюйц актуаллыьа
маликдир. Епилепсийа ялейщиня препаратларын ахтарышы
ясасян бир нечя истигамятдя апарылыр: 1) електрик
ойаныглы мембранын ион каналларына тясир етмякля;

2) нейронда вя синаптик йарыгда нейромедиаторла-
рын (илк нювбядя нейромедиатор амин туршуларыны
глутамин вя гамма-амин йаь туршусуну - ЭАЙТ)
сявиййясиня тясир васитяси иля; 3) нейромедиаторларын
ифразына ъялб едилмиш протеини дяйишдирмяк йолу иля.
Мясялян, фенитионин вя карбамазепинин тясирляри
електрик ойаныглы мембранда олан натриум канал-
ларынын блокадасы иля ялагядардыр. Фенобарбитал вя
бензодиазепинляр ЭАЙТ ресепторларына, тиагабин
ЭАЙТ дашынмасына, вигобгтрин ися ЭАЙТ-тран-
саминазайа тясир эюстярирляр.  Валпроатлар вя етосук-
самидин тясирляри електрик ойаныглы мембранда олан
калсиум каналларынын блокадасы иля изащ едилир.
Леветирасетам вя биварасетам синаптик протеин
васитяси иля нейромедиаторларын ифразыны артырыр. 

Беляликля, фармакорезизстент епилепсийанын мца-
лиъя мясяляси мцасир невролоэийанын вя психиатрийа-
нын ян ваъиб проблемляриндян бири олараг галмаг-
дадыр. Диэяр тяряфдян,  фармакорезизстент епилепси-
йанын ясас сябябляри онун нятиъясиндя ямяля эялян
психи позунтуларла ялагядардыр. Психи позунтулар
арасында депрессийаны хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
Щяля бизим ерадан 400 ил яввял Щиппократ  мцшащи-
дя етмишдир ки, меланхоликляр адятян епилептик, епи-
лептикляр ися меланхоликляр олурлар [9, 12].

Л.Р.Зенков [4] эюстярир ки, депрессийа епилеп-
сийа хястяляри арасында цмуми популйасийайа нис-
бятян даща тез-тез раст эялинир (хястялярин 10-
30%). Мцхтялиф мцяллифлярин арашдырмалары эюстяр-
мишдир ки, епилепсийа заманы хястялярин 22-58%-дя

БЮЙЦКЛЯРДЯ ЕПИЛЕПСИЙАНЫН МЦАЛИЪЯСИНЯ ЙЕНИ ЙАНАШМА
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Щал-щазырда дцнйада 50 милйондан артыг инсан бу хястяликдян язиййят чякир. Епилепсийа ялейщиня 20 артыг препаратын
олмасына бахмайараг, 30% хястялярдя щямин дярманлара гаршы резистенлик мцшащидя едилир. Мящз буна эюря дя
епилепсийанын терапийасы цчцн йени препаратларын ахтарылмасы бюйц актуаллыьа маликдир.  Мящз буна эюря дя епилепсийанын
терапийасы цчцн йени препаратларын ахтарылмасы бюйц актуаллыьа маликдир. Арашдырманын мягсяди бюйцклярдя гейри-психотик
депрессийа иля мцшащидя олунан фармакорезистент идиопатик епилепсийанын мцалиъясиндя нейронал калиум каналларынын
селектив активатору - флупиртинин (катадолонун) еффективлийини юйрянмякдян ибарят олмушдур. Бизим тяряфимиздян эенерализя
олунмуш идиопатик епилепсийа вя епилепсийа иля ялагядар гейри-психотик депрессийа диагнозлары олан 20 хястя мцайиня
олунмушдур. Катадолонун (флупиритин) гябулундан алынмыш мялуматлары цмумиляшдиряряк беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки,
бу фармакорезистент епилепсийанын (гейри-психотик депрессийа иля мцшащидя олунан) терапийасында йцксяк еффектя маликдир.
Катадолонун гябулу заманы ъидди ялавя тясир мцшащидя олунмамышдыр.
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депрессийа мцшащидя едилир [9,13].
Арашдырманын мягсяди бюйцклярдя гейри -пси-

хотик депрессийа иля мцшащидя олунан фармакоре-
зистент идиопатик епилепсийанын мцалиъясиндя ней-
ронал калиум каналларынын селектив активатору -
флупиртинин (катадолонун) еффективлийини юйрян-
мякдян ибарят олмушдур.

Арашдырманын материаллары вя методлары. Бизим
тяряфимиздян эенерализя олунмуш идиопатик епилеп-
сийа (ЭИЕ) вя епилепсийа иля ялагядар гейри - психо-
тик депрессийа диагнозлары (Ф06.362) олан 20 хястя
мцайиня олунмушдур. Хястяляр Азярбайъан Рес-
публикасы Сящиййя Назирлийинин Психи Саьламлыг
Мяркязиндя 2012-ъи илин йанварындан 2014-ъц илин
йанварына 18 ай ярзиндя мцшащидя олунублар.

Депрессийанын аьырлыг дяряъяси ХБТ-10 бахышы-
нын мейарлары вя Щамилтон шкаласы иля мцяййян
едилмишдир. Мцайиня едилмиш бцтцн хястялярдя епи-
лепсийа епилепсийа ялейщиня дярманлара резистент-
лик вар иди. Катадолон форте алана гядяр хястяляр
стандарт епилепсийайа гаршы препаратлар вя анти-
депрессант гябул едирдиляр (депакин-хроно 1000
мг/сут, ламотриэин 150 мг/сут, леветирасетам
3000 мг/сут, ситалопрам 20 мг/сут). Бцтцн хястя-
ляр икин эенерализя олунмуш идиопатик епилепсийа-
дан (ИЭЕ) язиййят чякирдиляр. Хястялярин характе-
ристикасы 1-ъи ъядвялдя верилмишдир. Ялдя едилмиш
материалларын статистик ишлянмяси Уилкоксон крите-
рийасына (мцшащидянин мцалиъядян яввял вя сонра
мцгайисяси) [2].

Ъядвял 1.
ИЭЕ хястялярин характеристикасы

Епилепсийанын фармакорезистентлийини мцяййян
едян заман биз мялум ясас ядябиййат мянбяля-
риндян истифадя етмишик [1,3,4,5,7,8,11].  

Катадолонун (флупиртинин) тибби мягсядля гябу-
лунун тялиматына уйьун олараг мяркязи тясирли кли-
ник-фармаколожи хцсусиййятляриня эюря гейри-опиод
аналгетик групуна аиддир. Клиник тясири: нейронал
калиум каналларынын селектив активаторудур. Фар-
маколожи хцсусиййятиня эюря асылылыг тюрятмяйян
гейри-опиод аналэетикдир, бундан ялавя миорелак-
сасийа вя нейропротектор хассяляриня дя маликдир.
Катадолонун фортенин ясас тясир механизми нейро-
нун мембранында олан калиум каналларыны актив-
ляшдиряряк щиперполиеизасийа ямяля эятирир, башга
сюзля, нейронун мембран потенсиалыны стабилляш-
дирир. Биз юз тядгигатымызда щяб шяклиндя олан 400
мг катадолон форте истифадя етмишик.

Арашдырманын нятиъяси вя онун мцзакиряси.
Арашдырманын нятиъяси 2-ъи ъядвялдя верилмишдир.

Икинъи ъядвялдян эюрцндцйц кими, 20 няфяр араш-
дырмайа мяруз галмыш хястядян 10 няфярдя тутма-
лар тамамы иля арадан галхмышдыр, 8 хястядя тутма-
ларын сайынын азалмасы мцшащидя едилмишдир, 2 паси-

йентдя мцалиъя еффектсиз олмушдур. Аз сечим вя гы-
са мцддятли (18 ай) мцшащидя иля ялагядар бизим ял-
дя етдийимиз нятиъяляри илкин щесаб етмяк лазымдыр.
Арашдырманын нювбяти мярщяляси хястялярин сайынын

Эюстяриъиляр Сайы
Хястяляр 20
Ъинси, киши/гадын  5/15
Орта йаш (16-45) 31,5±5,3 ил
Хястялийин сцряклилийи  10,0±2,2  ил
Ишлямяйянляр 20
Ялилляр 15
Тутмаларын сайы тез-тез

Ъядвял 2.
Арашдырманын яввялиндя вя сонундакы нятиъяляр

*Уилкоксон критерийас W=80; П=0,022 (дяйишикляр статистик етибарлыдыр)
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РЕЗЮМЕ

НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЭПИЛЕПСИИ У ВЗРОСЛЫХ
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Несмотря на наличие более чем 20 противоэпилептических препаратов, около 30% больных эпилепсией не
достигают контроля над припадками. Таким образом, основные усилия направлены выявление дополни-
тельных молекул, ориентированных на новые молекулярные механизмы противосудорожных препаратов.
В работе изучалась флупиртина, противоэпилептического лекарственного средства с новым механизмом
действия, а именно активатор калиевых каналов. Препарат был применен у 20 больных с  фармакорезис-
тентной эпилепсии у взрослых с непсихотической депрессии, связанной с этой болезнью. Эти результаты
исследования показали, что флупиртин является очень эффективным препаратом в лечении фармакорезис-
тентной эпилепсии у взрослых с непсихотической депрессии, связанной с этой болезнью.
Ключевые слова: эпилепсия, флупиртин, лечение, калиевые каналы.

артырылмасы, узун мцддят мцшащидя, ики гат кор пла-
себо-нязарятли методу иля щяйата кечирилячякдир. 

Илк дяфя калиум каналларынын епилептик просесин
идаря олунмасындакы ролу експериментдя Лаврец-
кая Э.Ф. [6] эюстярмишдир. Он илликляр кечяндян
сонра клиникада калиум каналларынын селектив акти-
ваторларыны (катадолун)  аьры кясиъи, миорелаксант
вя нейропротектор кими истифадя етмяйя башламыш-
лар. Бизим тяряфимиздян илк дяфя олараг бу препарат
епилепсийанын мцалиъясиндя тятбиг олунмушдур.

Катадолонун (флупиритин) гябулундан алынмыш
мялуматлары цмумиляшдиряряк беля бир нятиъяйя

эялмяк олар ки, бу фармакорезистент епилепсийа-
нын (гейри-психотик депрессийа иля мцшащидя олу-
нан) терапийасында йцксяк еффектя маликдир. Ка-
тадолонун гябулу заманы ъидди ялавя тясир мцша-
щидя олунмамышдыр. Клинистляря йахшы мялумдур
ки, епилепсийадан язиййят чякян хястяляр, бир тяряф-
дян язяля эярэинлийини аьыр кечирирляр, диэяр тяряф-
дян ися, язяля зяифлийи дя онлара пис тясир эюстярир.
Бунунла ялагядар гейд етмяк лазымдыр ки,  ката-
долонун аьры кясиъи, миорелаксант вя нейропро-
тектор хцсусиййятляри хястялярин щяйат кейфиййятиня
мцсбят тясир эюстярир.
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In spite of presence more than 20 antiepileptic preparations, about 30% of patients epilepsy is not arrive at
control above attacks. Thus, basic efforts are directed exposure of the additional molecules oriented to the
new molecular mechanisms of anticonvulsant preparations. Флупиртина was in-process studied, antiepileptic
medicinal means with the new mechanism of action, namely activator of potassium channels. Preparation was
applied for 20 patients from фармакорезистентной epilepsy for adults from the unpsychotic depression related
to this illness. These results of research showed that флупиртин was very efficiency in treatment of pharmaco-
logical resistant epilepsy with unpsychotic depression associated to this illness.
Key words: epilepsy, flupirtine, treatment, potassium channels.
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ХХ-ъи ясрин сонраларында вя ХХЫ-ъи ясрин яввя-
линдя тибби-сосиал проблем кими травматизмин ак-
туаллыьы артмагдадыр. Травматик зядялянмялярин
вя онларын нятиъяляринин сявиййяси ящалинин щяйат
шяраитинин дяйишмяси, сосиал вя криминоэен эярэин-
лийин сявиййяси иля сых ялагялидир. Буна эюря дя
травма сябябиндян юлцм эюстяриъилярини дя ящали-
нин сосиал рифащынын мцщцм эюстяриъиси кими дя гя-
бул елямяк олар. Бу эцнлярдя бцтцн дцнйада хц-
сусиля ямяк габилиййяти олан ящали арасында мцх-
тялиф механики травмалар юлцм щаллары проблеми
хцсуси ящямиййятя маликдир. Летал нятиъялярин ся-
бяби кими, мцасир тябабятдя механики травма
апарыъы йерлярдян бирини тутур [9,3,12].

Травмайа сябяб олан алятлярин, щямин зядя-
лянмялярин клиник вя  морфоложи хцсусиййятляринин
юйрянилмяси, ямяля эялмя механизмляри, дифферен-
сиал диагностика мясяляляри вя с. клиник вя мящкя-
мя-тибби травматолоэийанын ян актуал мясяляля-
риндян биридир [2,4,6].

Сон илляр няинки цз скелети иля олан хястялярин
сайынын артмасына, щямчинин ясасян цз вя бядянин
диэяр нащийyяляринин гарышыг зядялянмяляри щеса-
бына зядялянмянин характеринин аьырлашмасына
мейллик гейд олунур. Цмумдцнйа сящиййя Тяш-
килатынын мялуматына эюря щяр ил дцнйада трав-
матик зядялянмялярдян 250 миня гядяр инсан тя-
ляф олур вя 8 милйона гядяр инсан аьыр зядя алыр.
Бунларын 73%-ни цз-чяня нащийyясинин зядялян-
мяляри тяшкил едир вя ейни заманда бу нащийянин
зядялянмяляринин артмасы мцшащидя едилир [11].
Щазырки дюврдя цз-чяня сцмцкляринин зядялянмя-
си бцтцн скелет сцмцкляринин зядялянмяляринин
2,5-4,5%-ни тяшкил едир [1,3,10,16].

Ялдя олунан мялуматлар эюстярир ки,щяким-
стоматологлар зядя алан шяхслярдян зядянин йа-
ранма шяраитини вя зярбянин локализасийа йерини

юйрянмяйя ъящд етмирляр [4,1]. Тяяссцф ки,бизим
мцшащидялярдя эюстярилдийи кими бу щал индики
дюврдя практики олараг дяйишилмяйиб.

Беля ки, зярячякянлярдя алт чянянин зядялянмя-
ляринин юйрянилмяси заманы айдын олду ки, онлар-
дан 19,1%-и травманын йери щаггында мялумат-
лары, хястялик тарихиндя 75%-и мяишят травмасынын
механизми, 26,1%-и травманын ня иля йарадылма-
сы, 39,2%-и ашаьы чянянин травмалары заманы  зяр-
бялярин гойулма йери, 90% щалларда  зярбялярин
сайы эюстярилмир [2,5,8,15].

Йухарыда дейилянлярдян беля тяяссцрат йараныр
ки, цз-чяня ъярращиййяси вя мящкямя тибби екпер-
тиза алт чянянин кцт алятлярин тясириндян  мцхтялиф
сыныгларын йаранмасы мцмкцнлцйцнц практики
олараг щяр шяраитдя истисна етмир. Шцбщясиз, чяня
травмаларынын биомеханикасына щал-щазыркы йа-
нашма експертин сящв нятиъяляриня эятириб чыхара
биляр, ейни заманда зядялянмянин нювляриня щя-
кимляр тяряфиндян сящв диагнозун гойулмасы, ве-
рилян сыныгларын сящв мцалиъясиня эятириб чыхарыр.     

Бунунла йанашы, йухары чянянин травмаларынын
биомеханикасыны ачыглайан ишляр алт чянянин био-
механикасына щяср олунан ядябиййатлардан ящя-
миййятли дяряъядя аздыр. Бу эцнкц эцндя мящкя-
мя тябабятинин ясас мясяляляриндян бири зядялян-
мяляр, зярярчякянляря сябяб оланлар, баш вермя
шяраити вя травманын механизми щаггында дцз-
эцн мялуматларын верилмяси вя анализидир, щансы
ки, ъялд вя там олараг ъинайятлярин ачылышы, эцнащ-
карларын ашкары цчцн истещсалатда, илкин истинтаг
мящкямя арашдырмаларында истифадя олуна биляр.
[7,10,13,14]. 

Материал вя методлар. Академик Мир-Гасы-
мов адына РКХ-нын цз-чяня ъярращиййяси шюбя-
синдя мцалиъя олан хястялярин хястялик тарихляринин
анализляриндя эюстярилдийи кими, алт вя цст чяня с-

ЦСТ ВЯ АЛТ ЧЯНЯ СЫНЫГЛАРЫНЫН КЛИНИК
ВЯ БИОМЕХАНИКИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
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Ъярращи стасионарда цз-чяня травмалары иля мцалиъя олунан хястяляря илк йардым, ейни вахтда мцалиъя заманы йаранан аьыр-
лашмалар кифайят дяряъядя юйрянилир. Цст чяня сыныглары, хцсусиля мцштяряк сыныглар аьыр дяряъяли сыныглара аид едилир. Бу мц-
насибят онунла изащ едилир ки, беля хястяляря узунмцддятли стасионар мцалиъя тяляб олунур вя щятта ялиллик йарадыр. Беля ки,
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ыныгларынын йаранмасында травманын баш вермя
шяраити, хариъи тясирлярин хцсусиййятляри щаггында
дцзэцн, щяртяряфли мялумат верилмир. Буна бязи
щалларда, эцълц спиртли ички иля сярхош щаллары вя йа
зярярчякянлярин щушунун дярщал итмяси нятиъясин-
дя кялля бейин травмалары сябяб олур. Бунунла
йанашы, шяраитдян асылы олараг зярярчякянляр дцшц-
нярякдян травманын баш вермя шяраитинин щягигя-
тини эизлядяряк, сыныьын йаранма механизмини
сящв тясвир едирляр. Щякимлярин алт чяня сыныглары-
нын биомеханикасы щаггында изащы беля щалларда
сыныгларын щягиги шяраитини айдынлашдырыр вя мящкя-
мя-тибби екперт ишляриндя бу формалы травматик
тясирлярля ялагяли експертиза ишляринин апарылмасын-
да кюмяклик эюстярир. 

2010-2014-ъц илляр ярзиндя бизим мцшащидяляри-
миздя цз-чяня нащиййяляринин зядялянмяляри иля
тящлил олунан хястялярин  сайы 100-дцр. 

Ялдя олунан мялуматлара эюря, цз-чяня нащи-
йясинин зядялянмяляринин хцсуси чякисинин артмасы
даща чох ямяк габилиййятиня малик олан кишиляр
арасында мцшащидя едилир. Беляликля, тягдим олу-
нан мялуматлара эюря цз чяня нащийясинин зядя-
лянмяляринин хцсуси чякисинин артмасы даща чох
ямяк габилиййятиня малик олан кишиляр арасында
мцшащидя едилир.

Эюрцнцр, кишиляр арасында цз зядялянмяляринин
йцксяк олмасы онларын истещсалатдакы ролу, ейни
заманда яксяр щалларда сярхош олдуглары заман
мяишятдя алдыглары зярбя вя дюйцлмялярля ялагя-
дардыр. Бир гайда олраг, сярхош щалда гарышыг зя-
дялянмяляр иля дахил олан йол-няглиййат гязаларын-
дан зярярчякянлярин сайынын артмасы да диггяти
ъялб едир. 

Цз скелетинин зядялянмяляри иля олан хястялярин
йаша вя ъинся эюря бюлцнмяси шякил 1-дя тягдим
олунур.

Хястялярин йаш тяркибиня эюря характеристикасы
эюстярилян шякил 1-дян айдын олур ки, цз скелетинин
сцмцкляринин зядялянмяляриня даща чох 30 йаша
гядяр олан пасийентлярдя раст эялинир. Материалла-
рын тящлили эюстярир ки, кишиляр арасында зядялянмя-
ляр (93 хястядя), гадынлар арасында зядялянмяляря
(16 хястядя) нисбятян чохдур.

Ялдя олунан шяхси мцшащидяляря ясасян, алт чяня
сыныгларына даща чох 21-30 йаш арасында олан хястяляр
арасында раст эялинир. Беля ки, 21-30 йаш арасында олан
хястяляр ичярисиндя 32 няфяр (80%) алт чяня сыныьы иля
гейд олунмушдур. 20 йашдан кичик, 31-40 йаш ара-
сында олан пасийентляр арасында 18 няфярин алт чяняси
зядялянмишдир. 50 йашдан йухары оланларда ися алт
чяня сыныьы иля зядялянмянин сайы азалмышдыр. Беля ки,
6 няфяр (85,7%) бу йаш групуна дахилдир.

Цст чяня сыныгларында, алт чяня сыныгларында
гейд олундуьу кими, 21-30 йаш групу арасында
олан хястялярдя  даща чох, 9 няфярдя (22,5%) цс-
тцнлцк тяшкил едир. 41-50 йаш групу олан хястяляр-
дя нисбятян аз, 6 няфяр (27,3%) тяшкил едир. Гейд
олундуьу кими 20 йашдан кичик, 31-40 йаш арасы,
олан пасийентлярдя 2 няфярдя (10%) гейд олун-
мушдур. 50 йашдан йухары олан хястялярдя 2 ня-
фярдя (28,6%) тяшкил едир.

Мцштяряк сыныгларда мялумат даща аз верил-
мишдир. Беля ки, 20 йашдан кичик, 31-40, 41-50 йаш
арасында олан мцштяряк сыныглара раст эялмяйиб.
21-30 йаш групу олан хястялярдя 1 няфярдя (2,5%),
50 йашдан йухары олан пасийентлярдя мцштяряк сы-
ныгларда, ейни заманда 1 няфярдя (14,3%) раст
эялиниб.

Травмаларын нювцня эюря зярярчякянляр щадися
бахымындан шякил 2-дя гейд олундуьу кими груп-
лашдырылмышдыр.

Чяня сыныглары мцхтялиф сябяблярдян йараныр.
Мцшащидяляримизин нятиъяляриня ясасян, мяишят ети-Шякил 1. Хястялярин ъинс-йаш бюлэцсц.

Шякил 2. Травмаларын етиолоэийасы
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олоэийалы сябябдян травма даща эениш йайылмыш-
дыр. Беля ки, 64 няфяр (58,7%) мяишят етиолоэийалы
хястялярин пайына дцшцр.

Икинъи йердя няглиййат етиолоэийалы травмалар
дайаныр. Бу щал мящкямя-тибби експертизанын
гаршысында гойулан суалларын щяллиндя мцщцм йер
тутур. Щал-щазырда няглиййат васитяляринин нювц-
нцн вя сайынын щяддян артыг чохалмасы иля ялагя-
дар вя йол щяряркяти гайдаларына щям сцрцъцнцн,
щям дя пийадаларын там риайят етмямяси няглий-
йат щадисяляри вя бунларла сых тямасда олан йол-
няглиййат травмалары кяскин сурятдя артмагда-
дыр. Бундан ялавя, сярнишинин вя сцрцъцлярин тящлц-
кясизлик кямяриндян истифадя етмямяляри иля дя
изащ едиля биляр.

Мцшащидяляримизин анализиня ясасян, 20 няфяр
(18,3%) няглиййат травмаларынын пайына дцшцр. Ис-
тещсалат етиолоэийалы хястялярин сайы нисбятян аз,
13 няфяр (11,9%) тяшкил едир. 8 няфяр (7,3%) йатро-
эен етиолоэийалы пасийенлярдир. Идман етиолоэийалы
хястяляр 2 няфяр (1,8%) тяшкил едир. Шяхси мцшащи-
дялярин тящлилляриня ясасян 2 няфяр (1,8%) мялумат
вермямишдир.

Бизим мцшащидялярдя гейд олундуьу кими,
мяишят етиолоэийалы хястяляря 54 няфяр (84,4%) алт
чяня сыныглары аид едилмишдир. Цст чяня сыныглары 11
няфярдя (17,2%) раст эялиниб, мцштяряк сыныглар ися
ъями 1 няфярдя (1,6%) раст эялинмишдир.

Истещсалат етиолоэийалы хястялярдя алт чяня сыныгла-
рына нисбятян аз 11 няфярдя (84,6%) гейд олунуб,
цст чяня сыныгларынын сайы даща аз, 2 няфяр (15,4%)
тяшкил едиб. Мцштяряк сыныглара раст эялинмяйиб.

Идман етиолоэийалы хястялярдя йеэаня олараг,
алт чяня сыныгларына раст эялиниб ки, 2 няфяр (100%)
аиддир.

Няглиййат етиолоэийалы хястялярдян, 16 няфяр
(80%) алт чяня сыныгларындан, 5 няфяр (25%) цст чя-
ня сыныгларындан, 1 няфяр (5%) ися мцштяряк сыныг-
лардан зядя алмышдыр.

Йатроэен етиолоэийалы хястялярдян 5 няфяр
(62,5%) алт чяня сыныглары, 3 няфяр (37,5%) цст чяня
сыны сыныглары трвмайа мяруз галмышдыр. Мцштяряк
сыныгалара раст эялмяйиб.

Мцшащидяляримизин нятиъяляриня ясасян, цз ске-
лети сыныгларынын ичярисиндя локализасийасына эюря
алт чяня сыныглары даща чох травмайа мяруз гал-
мышдыр. Беля ки, алт чяня щярякятли олдуьуна эюря
даща чох травмайа мяруз галыр.

Зядялянмялярин цз-чяня нащиййясиндя локали-
засийасына эюря бюлцнмяси ашаьыдакы (шякил 3) ки-
мидир: 

Шякил 3-дя гейд олундуьу кими , алт чяня зядя-
лянмяляри диэяр зядялянмялярдян даща тез-тез раст
эялинир. Беля ки, 88 (80,7%)  тяшкил едир.

Цст чяня сыныгларына 19 (17,4%) щалда, мцштя-
ряк сыныглара ися ъями 2 няфярдя  (1,8%) раст эяли-
ниб.

Гейд олундуьу кими, йердяйишмя иля алт чяня
сыныгларына  даща чох 75 пасийентдя (85,2%), цст
чяня сыныгларына 16 няфярдя (84,2%), мцштяряк сы-
ныглара ися 1 няфярдя (100%) раст эялиниб.

Сыныгларын йерини дяйишмяси травма йарадан
предметин тясириндян сцмцк тохумасынын щиссяля-
ри арасында бирляшмиш молекулаларын  араланмасын-
дан йараныр. Кцтля ня гядяр бюйцк вя сцрятли олар-
са, зярбя дя чох олар. Сыныьын йерини дяйишиб вя йа
дяйишмямяйи травма йарадан яшйанын сцмцйя
тоггушмасы анында щярякятинин сцрятиндян асылы
олараг йараныр. Яэяр зярбя заманы сцрят сыфра ке-
чирся, сыныгда йердяйишмя баш вермир.

Ейни заманда, йердяйишмя дцзэцн мцалиъя
апарылмайанда, хястя дцзэцн дашынмайанда, язя-
лянин вя эцъцн дартынмасындан да йарана биляр.

Сыныьын характерини тяйин едян ваъиб анлардан
бири хариъи гцввянин тясириндян вя йыьылан язяляля-
рин дартылмасы нятиъясиндя сцмцк фрагментляринин
йердяйишмясидир. Язялялярин дартылмасындан йара-
нан йердяйишмя, даща чох алт чяня сыныглары за-
маны раст эялинир.

Топланылан мялуматларын анализляриня ясасян,
ясасян сыныгларын йерини дяйишмямяси иля 13 (14,8%)
алт чяня сыныгларына, 3 няфяр пасийентдя (15,8%) ися
цст чяня сыныгларына раст эялиниб.

Алт чянянин тягрибян 4,5%-и зярбянин алт чяня
ъисми нащиййясиндян, 5,3%-и ментал нащиййясин-

Шякил 3. Сыныгларын локализасийасы
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дян  зярбя алдыьыны гейд едир.
Зярбянин йумруг вя йа силащлы ял иля олмасы зя-

дялянмя цчцн сяъиййявидир. Беля ки, 4,8% щалда
зярбя йумругла гойулмушдур.

Сыныгларын биомеханизмасынын юйрянилмясиндя
зярбялярин сайынын юйрянилмяси чох юнямлидир.
Апардыьымыз мцшащидлярдян айдын олур ки, илкин
сянядлярдя (хястялик тарихи вя експертин нятиъяляри),
тяясцф ки, там олараг обйектив мялуматлар ялдя
олунмайыб. 

Бизим анализлярдя эюстярилдийи кими, алт чяня сы-
ныглары иля олан зярярчякянлярин 19 няфяриня (21,6%)
1 зярбя гойулмасы щаггында тясяввцря маликдир,
цст чяня сыныгларында ися 2 (10,5%)  няфяря 1 зярбя
гойулмушдур. Ики вя даща чох зярбя алт чяня сыныг-
ларында 6 няфяря (6,8%), цст чяня сыныгларында ися1
няфяря (5,3%) гойулмушдур. 63 няфяр (71,6%) алт
чяня, 16 няфяр (84,2%) ися цст чяня сыныглары иля гя-
бул олунан пасийентляр зярбялярин сайы щаггында
мялумат веря билмямишляр.

Беля ки, цст вя алт чяня зядялянмяляри иля зяряр-
чякянлярин щал-щазыркы анамнезинин мцгайисясин-
дян вя зядялянмялярин биомеханизминдян айдын
олду ки, хястялярдян травма заманы спиртли ичкиляр-
ля сярхош щаллары, анамнез топлайан вя кюмяк
эюстярян заман спиртли ички щалы, травма нятиъясин-
дя щушун итмяси щаллары олдуьундан хястялярин бя-
зиляри дягиг мялумат веря билмямишляр.

Мцзакиря. Ъярращи стасионарда мцалиъя олу-
нан бу ъцр хястяляря тибби йардымын эюстирилмяси
вя чяня сыныгларынын мцалиъяси заманы йол верилян
сящвляр вя аьырлашмалар лазыми гядяр арашдырылыб

юйрянилмишдир. Цст чяня сыныглары, хцсусиля зядя-
лянмяляр чохлу вя гарышыг характерли олдугда,
инсан скелетинин аьыр зядялянмяляр категорийасына
аид едилмялидир. Беля мцнасибят онунла изащ
олунур ки, бу хястялярин бир гайда олараг узун
мцддят стасионар вя амбулатор мцалиъя ещтийаты
олур вя узун мцддят ямяк габилиййятлярини итирмиш
олурлар, бязян ися онлара ялиллик верилир.

Арашдырылан проблемя даир чохсайлы ишлярин щяср
едилмясиня бахмайараг, цз скелетинин вя бядянини
диэяр щиссяляринин гарышыг зядялянмяляри иля даща
аьыр категорийалы зярярчякянлярин мцалиъя тактика-
сында бир чох мясялялярин щяллиндя манея йараныр. 

Бу групдан олан хястялярин цмуми ъярращиййя
стасионарына дахил олмасы иля ялагядар олараг он-
лара ихтисаслашдырылмыш тибби йардым чох заман эе-
ъикмиш щалда эюстярилир. Чцнки, адятян  ъярращ  сто-
матологун ролуну дцзэцн гиймятляндирмирляр.

Йекун. Клиники мцшащидялярин анализи заманы
алт вя цст чяня зядялянмяляри иля зярярчякянляря
аид олан проблямлярдя ясас диггяти беля айырдыг:

- Цз-чяня ъярращларынын зярярчякянлярин трав-
манын гойулма шяраити щаггында кейфиййятли вя
там олараг мялумат топламалары.

- Алт вя цст чяня сыныгларынын йаранма биоме-
ханизминин дягигляшдирилмяси

Беляликля, зядялянмялярин хцсусиййятляри щаг-
гында обйектив вя там мялуматларын топланмасы
травмаларын гойулма шяраити вя механизмини тяйин
етмяк цчцн чох ящямиййятлидир. Бу ися дцзэцн
мцалиъя тактикасыны сечмяйя вя мящкямя-тиби екс-
пертляриня дцзэцн ряй вермяляриня йардым едир.
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РЕЗЮМЕ

КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЛОМОВ
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Сейидбеков О.С., Гасанова Э.Ф.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.Алиева

Оказание медицинской помощи больным с челюстно-лицевыми травмами в хирургическом стациона-
ре, а также ошибки и осложнения возникающие при лечении переломов челюстей были изучены на
достаточном уровне. Переломы верхней челюсти, в особенности в случае множественных и смешан-
ных переломов, должны быть отнесены к категории тяжелых повреждений скелета человека. Такое
отношение объясняется тем, что такие больные однозначно требуют длительное стационарное и дли-
тельное лечение, теряют работоспособность на длительный срок и даже получают инвалидность. Вви-
ду того, что такие больные попадают в отделение общей хирургии стационара в большинстве случа-
ев оказание специализированной помощи зачастую опаздывает так как роль хирурга стоматолога
обычно недооценивается.
Ключевые слова: повреждения верхней и нижней челюстей, биомеханика.

СУММАРЙ

ЪЛЫНЫЪАЛ АНД БЫОМЕЪЩАНЫЪАЛ ПЕЪУЛЫАРЫТЫЕС ОФ 
МАХЫЛЛАРЙ АНД МАНДЫБУЛАР ФРАЪТУРЕС

Сейидбейов О.С., Щасанова Э.Ф.
Аzerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named бй A.Aliyev

Тще провисион оф медиъал ъаре то патиент wитщ махилло-фаъиал траумас ин сурэиъал ълиниъс, ас wелл ас мистакес анд
ъомплиъатионс аппреаринэ дуринэ треатмент wере студиед суффиъентлй. Махиллар траумас, еспеъиаллй wщен мул-
типле анд ъомплиъатед, сщоулд бе реферред то тще ъатеэорй оф севере щуман скелетон траумас. Суъщ аппроаъщ
ис жустифиед wитщ тще фаът тщат тщесе патиент регуире лонэ терм ин-патиент анд оут-патиент треатмент, лонэ терм
пост-треатмент рещабилитатион анд сометимес евен эет тще статус оф дисаблемент. Дуе то тще фаът оф адмиссион
оф суъщ патиентс ин то эенерал сурэерй департмент, тще спеъиализед ъаре то суъщ патиентс ис фрегуентлй провидед
лате, ас тще роле оф махиллар сурэеонс ис ундерестиматед.
Кей wордс: махилларй анд мандибулар лессонс, биомеъщаник
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Изучение вопросов организации, управле-
ния ортодонтической службой, этиологии,
патогенеза, распространенности зубочелюст-
ных аномалий и деформаций представляет
научный и практический интерес как для вра-
чей-ортодонтов, так и для врачей других спе-
циальностей [3].

В литературе по планированию здравоохране-
ния нужда и потребность не рассматриваются
как синонимы, хотя между ними различия
установить трудно. Термин "нужда" - является
субъективным выражением нехватки чего-либо,
которую человек чувствует. Нужда, когда прини-
мает специфическую форму в соответствии с
культурным уровнем и личностью человека
становиться потребностью, на удовлетворение
которой направляется потенциал и ресурсы его
[1,2,7]. Применительно к стоматологии потреб-
ность является совокупностью стоматологичес-
ких услуг, в которых нуждаются индивидуумы,
которая является основной для стоматологичес-
кого маркетинга, для бизнес-планов, государ-
ственных, групповых и индивидуальных заказов.

В настоящее время выполняется много науч-
ных работ посвященной обоснованию объёма
потребности населения в стоматологической
помощи. Большинство таких работ оказывают
эпидемиологические сведения о распространен-
ности стоматологических заболеваний [4,5,9].
Очень мало работ, где на основе эпидемиологи-
ческих данных определяются объёмы и виды
стоматологических услуг необходимых для
удовлетворения потребности населения в реаль-
ных социально-экономических условиях [4,5]. В
этом аспекте относительно, где формированы
концепция о том, что учет зубочелюстных
аномалий по нозологическим формам недоста-

точен для планирования ортодонтической по-
мощи [6]. Требуется обоснование нуждаемости
детей в различных видах лечебно-профилакти-
ческой помощи, которые используются для рас-
чета нагрузка персонала, учреждения и обору-
дования, а также объёма необходимых мате-
риальных ресурсов. Подобный подход приме-
нен в работах многих русских исследователей [6]
и азербайджанского ученого А.Г. Гусейнова [5].
Гусейнов А.Г в конце 60-х годов прошлого сто-
летия изучал частоту отдельных зубочелюстных
аномалий и дефектов зубных рядов и определил
удельный вес детей нуждающихся в аппаратур-
ном лечении. Однако, за прошлый полувековой
период в Азербайджане изменилась социально-
экономическая ситуация, которая существенно
влияет на распространенность стоматологи-
ческих заболеваний и потребность населения в
различных видах стоматологических услуг. В
данной работе мы поставили цель определить
объёмы потребности детского населения в
различных видах ортодонтического лечения. 

Материалы и методы исследования. Иссле-
дование проводилось поэтапно путем стомато-
логического обследования по 500 детей в воз-
растных группах 3-5; 6-9; 10-12 и 13-15. При
этом были выявлены соответственно 57, 153,
145 и 75 детей, которые по заключениям экс-
пертов (квалифицированных стоматологов)
нуждались в различных видах ортодонтичес-
кой помощи. Степень трудности ортодонти-
ческого лечения определялась методом Зиль-
берта-Малыгина [6], который учитывает число
зубов подлежащих перемещению и величину, и
направление перемещения, используемую опо-
ру, реактивность больного, величину необхо-
димого изменения прикуса, а также его локали-

ПОТРЕБНОСТЬ ДЕТЕЙ В ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Алиев З.У.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

Кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Баку, Азербайджан

* e-mail: zauraliyev@inbox.ru

Целью проведенного исследования являлось обоснование потребности детского населения в ортодонтической
помощи. Для этого определялась частота встречаемости зубочелюстных аномалий среди детей в возрасте от 3
до 15 лет, а также степень их тяжести и количество посещений врача. Среди обследованных детей было выявле-
но 21,5 % нуждающихся в ортодонтическом лечении с помощью съемной ортодонтической техники, а из этих
случаев 70,2% приходилось на долю простых конструкций.
Ключевые слова: ортодонтия, детская стоматология, обследование.
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зацию и направление. Потребность в ортодон-
тической помощи определялась как сумма
необходимых и индивидуальных профилакти-
ческих и лечебных мероприятий установлен-
ных на основе комплексного обследования
пациента и диагноза имеющихся патологий. 

В соответствии со степенью трудоспособнос-
ти ортодонтического лечения был установлен
размер ожидаемых посещений в течении кален-
дарного года, который определялся делением
планируемых посещений на 15 лет. Статистичес-
кая обработка проводилась методами анализа
количественных и качественных признаков [8].

Результаты и их обсуждение. Характерис-
тика потребности детей в ортодонтической по-
мощи отражена в таблице 1. Очевидно, что в

возрасте 3-5, 6-9, 10-12, 13-15 лет удельный вес
детей нуждается в ортодонтической помощи,
друг от друга отличаются, и соответственно сос-
тавляет: 11,4±1,4; 30,6±2,1; 29,0±2,0 и 15,0±1,6%.
В среднем 21,55 детей 3-15 лет нуждаются в
ортодонтическом лечение. Распределение детей
по степени тяжести ортодонтического лечения
показало, что основная масса детей нуждаются
в простом ортодонтическом лечении, тяжесть
которых не превышает 27 баллов. В возрастах 3-
5. 6-9, 10-12, 13-15 лет доля таких детей колеба-
лась в широких пределах, друг от друга досто-
верно отличалась и соответственно составляла:
8,0±1,2; 21,6±1,8; 20,4±1,8 и 10,4±1,4%. В целом
простое ортодонтическое лечение необходимо
15,1% детям в возрасте 3-15 лет. По рассмотрен-

Таблица 1.
Нуждаемость детей в ортодонтической помощи (в скобке относительные величины в %)
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ным возрастным группам соответственно
2,8±0,7; 6,8±1,1; 5,8±1,0 и 3,6±0,8% детей нуж-
даются в ортодонтическом лечение средней тя-
жести (28-40 баллов). Между этими величинами
достоверность различия подтверждается, но
пределы колебания их относительно узкие.
Доля лиц, нуждающихся в трудном (41-54 бал-
ла) ортодонтическом лечение, во всех возраст-
ных группах низка (соответственно в возрасте 3-
5, 6-9, 10-12, 13-15 лет 0,6±0,34; 2,0±0,6; 2,6±0,7 и
1,0±0,4%) и между ними в основном достовер-
ное различие не имеется.

По величине общего объёма нуждаемости де-
тей в ортодонтическом лечение, выраженной
суммой всех баллов тяжести лечения, сравнивае-
мые группы также друг от друга отличаются.

Максимальная нагрузка ожидаемости в
возрасте 6-9 лет (5272 балла на 1000 детей), ми-
нимальная в возрасте 3-5 лет (1944). Используя
рекомендации [6] по перерасчету баллов тяжес-
ти лечения на посещаемость были установле-
ны, что на 1000 детей в возрасте 3-5, 6-9, 10-12,
13-15 лет ожидается посещаемость врача орто-
донта соответственно в объёме 4666, 12652,
12244 и 6260 посещений. Суммарная посещае-
мость Врача ортодонта в расчете на 1000 детей
в возрасте 3-15 лет составляла 7906 посещений,
что эквивалентно 6324 посещениям в расчете
на 1000 детей до 16 лет (0-15 лет). Учитывая,
что такой объём потребности формируется за
12 лет, то ежегодный объём посещаемости
будет составлять 528 посещений. В литературе

[6] известно, что ежедневная нормативная наг-
рузка врача ортодонта составляет 12,5 посеще-
ний при 6-дневной рабочей недели. С учетом
количество рабочих дней в календарном году в
условиях Азербайджана (в среднем 256 дней)
годовая функция врачебной (объём норматив-
ной нагрузки) должности будет составлять 3,2
тысяч посещений. Следовательно, на 10000
детей ожидаемую посещаемость (5280) может
удовлетворить 1,65 ставка врача ортодонта.
Поэтому рекомендуем планировать 1 долж-
ность врача - ортодонта на 6 тысяч детей для
выполнения только лишь текущих лечебных
мероприятий (при этом кумулированная часть
патологий не учитывается). 

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование позволяет обосновать основные па-
раметры потребности детей в ортодонтичес-
кой помощи:

21,5% детей в возрасте 3-15 лет нуждается в
ортодонтическом лечении;

в составе требуемой ортодонтической помо-
щи по тяжести преобладают простые (70,2%)
методы лечения, доля трудных и очень труд-
ных (>41 балла) лечений не велика (7,7%);

с учетом объёма нуждаемости, срока форми-
рования потребностей, степени сложности ор-
тодонтического лечения установлено, что для
полного удовлетворения потребности детского
населения в ортодонтическом лечение необхо-
димо планировать одну должность врача
ортодонта на 6 тысяч детей.
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ХЦЛАСЯ

УШАГЛАРЫН ОРТОДОНТИК ЙАРДЫМА ТЯЛЯБАТЫНЫН ЯСАСЛАНДЫРЫЛМАСЫ

Ялийев З.У.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,
стоматолоэийа вя цст-чяня ъярращиййяси кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Тядгигат ишинин мягсяди ушагларын ортодонтик йардыма тялябатыны ясасландырмаг олмушдур. Бу мягсядя ушаг-
лар арасында дишчяня-цз аномалийаларынын тезлийи, щямин патологийаларла баьлы ортодонтик мцалиъяйя  ещтийаъ
оланларын хцсуси чякиси, мцалиъянин нювляри вя аьырлыг дяряъяси, щякимя эялишлярин сайы мцяййян олунмушдур.
Мцшащидя топлумундан гейдя алынан патолоэийаларын 12 ил ярзиндя (3-15 йаш интервалында) формалашмасы нязя-
ря алынмышдыр. Мцяййян олунмушдур ки, 21,5% 3-15 йашлы ушаг ящалисинин ортодонтик йардыма ещтийаъ вардыр.
Тялябатын бюйцк гисми (70,2%) садя мцалиъя методларынын пайына дцшцр. Щесаб едилир ки, 12 ушаг ящалиси цчцн
1 щяким ортодонт нязярдя тутулса кумулйасийа олунмуш патологийалар истисна олунмагла ушагларын тялябаты
там юдяниляр.
Ачар сюзляр: ортодонтийа, ушаг стоматолоэийасы, мцайиня.

SUMMARY

SUBSTANTIATING THE DEMAND OF ORTHODONTIC CARE FOR CHILDREN

Aliyev Z.U.
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The aim of the study was to substantiate the needs of children's orthodontic help. For this purpose, among
children there have been determined the frequency of dental-maxillary-facial anomalies, the special weight of
those who need the orthodontic treatment and share these pathologies, types, severity of treatment and the
frequency of doctor's visits. From observed society it's been considered that recordered pathologies formed
during 12 years (3-15 age range). It was determined that 21,5% of the children in the age range 3-15 need
orthodontic help. Large part of demand (70,2%) belong to the simple treatment methods. It is considered that
if there is intended 1 orthodontist for a population to 12 children then the needs of children besides cumula-
tioned pathologies will be completely compensated.
Key words: orthodontics, pediatric dentistry, check up.
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Тядгигат иши аноректал вя ома-бцздцм нащий-
йясинин иринли хястяликляри иля мцалиъя алан 220 хяс-
тядя апарылмышдыр. Бу хястялярин 46-сы (20,9%) ня-
зарят групуна, 176-сы ися (79,1%) ясас група да-
хил едилмишдир. Мцайиня просесиндя яняняви мца-
йиня цсуллары иля йанашы мцасир мцайиня цсулларын-
дан да истифадя едилмиш, хроники бабасил, анал чат
вя фистуласы олан 28 хястядя бязи лаборатор анализ-
лярин (Ъа, Мэ, креатинин, сидик туршусу, алфа-ами-
лаза, ганда сярбяст тестостерон вя с.) мцгайисяли
характеристикасы верилмишдир. Тядгигатлар нятиъя-
синдя беля гянаятя эялинмишдир ки, йухарыда гейд
едилян проктоложи хястялярдя клиник минимума да-
хил олмайан анализляр анъаг эюстяриш олан щаллар-
да апарылмалыдыр (П>0,05). 106 хястядя микрофло-
ра юйрянилмиш вя мялум олмушдур ки, дахили фисту-
ла дялийи мцяййян едилмяйян натамам дахили фис-
тулаларда фистула йолу мющтявиййатынын бактерио-
ложи мцайинясиндя баьырсаг мяншяли микроорга-
низмляр цстцнлцк тяшкил едирляр. 

Комплекс диагностик тядбирлярин арашдырылма-
сы, гиймятляндирилмяси нятиъясиндя тяртиб едилян ди-
ференсиал-диагностик алгоритм аноректал вя ома-
бцздцм нащийяси хроники иринли ъярращи хястяликля-
ринин етиопатоэенетик, топик диагностикасыны йах-
шылашдырмаьа, ъярращи ямялиййатларын щяъмини дя-
гигляшдирмяйя имкан верир.

Параректал тохумаларын илтищабы хястяликляри
ящали арасында кифайят гядяр эениш  йайылмышдыр.
Вирэинийа Университети Диагностика клиникасы
Ъярращиййя Сексийасынын щесабатына эюря 1000

хястя арасында 150 аноректал патолоэийа,
бунларын да 4-ц (0,4%) абсъесс, 8-и ися (0,8%)
фистуладыр. Щелсинки, Финландийа (1969-1978)
ъярращиййя секторунун мялуматында 100,000
ящали арасында илдя 8.6 фистула (12,3% киши  вя
5,6% гадын) раст эялинир. АБШ-да илдя 20000-
25000 хястя фистула диагнозу иля мцалиъя олунур
вя аноректал фистулалар абсеслярдян сонра 26-37%
щалларда раст эялинир. Параректал фистулалар дцз ба-
ьырсаг хястяликляринин 15,1%, ямяк габилиййятли
проктоложи хястялярин ися 6,1-22,4%-и тяшкил едир.
Колопроктоложи хястяликляр сырасында фистулалар
юнямли рол ойнайыр вя бабасил, анал чат, колитляр-
дян сонра ЫВ йер тутур (Султанов Щ.А., Исайев
Щ.Б., Аминев А.М.). Аноректал нащийянин фисту-
лаларынын мцалиъясиндя щяля дя ъидди проблемляр
вардыр. Бу проблемлярин ямяля эялмясинин сябяб-
ляриндян бири дя фистулаларын дифференсиал диагности-
касында олан чатышмазлыглардыр (Дульуйев Ю.В.,
Саламов К.Н., Ривкин В.Л. Реэадас СММ,  Ре-
эинелли А вя б.). Дцзэцн диагноз гойулмадыгда
мцалиъянин тактика вя стратеэийасы адекват апарыл-
мыр. Нятиъядя  хястялийин ресидив вермясиня, сон-
ракы радикал мцалиъянин даща да гялизляшмясиня
эятириб чыхарыр. Чох вахт аноректал нащийядя мей-
дана чыхан фистулалары банал криптогландулйар фис-
тула - хроники парапроктит кими гябул едирляр.
Щалбуки беля фистулалар дермоид, епидермоид сист-
ляр, тератомалар, остеомиелитляр, вярям, Крон хяс-
тялийи, щидраденитляр вя башга патолоэийаларда да
мейдана чыха биляр (Коплатадзе А.М., Ривкин

АНОРЕКТАЛ НАЩИЙЙЯНИН ХРОНИКИ ИРИНЛИ ЪЯРРАЩИ
ХЯСТЯЛИКЛЯРИНИН ДИАГНОСТИКАСЫНЫН ОПТИМАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ

Ялийев Ш.Щ., Бахшялийев З.Ф.*
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

ъярращиййя кафедрасы ЫЫ, Бакы, Азярбайъан
Тядгигат иши аноректал вя ома-бцздцм нащиййясинин иринли хястяликляри иля мцалиъя алан 220 хястядя апарылмышдыр. Бу хястя-
лярин 46-сы (20,9%) нязарят групуна, 176-сы ися (79,1%) ясас група дахил едилмишдир. Мцайиня просесиндя яняняви мцайиня
цсуллары иля йанашы мцасир мцайиня цсулларындан да истифадя едилмиш, хроники бабасил, анал чат вя фистуласы олан 28 хястядя
бязи лаборатор анализлярин (Ъа, Мэ, креатинин, сидик туршусу, алфа-амилаза, ганда сярбяст тестостерон вя с.) мцгайисяли ха-
рактеристикасы верилмишдир. Тядгигатлар нятиъясиндя беля гянаятя эялинмишдир ки, йухарыда гейд едилян проктоложи хястялярдя
клиник минимума дахил олмайан анализляр анъаг эюстяриш олан щалларда апарылмалыдыр (П>0,05). 106 хястядя микрофлора юй-
рянилмиш вя мялум олмушдур ки, дахили фистула дялийи мцяййян едилмяйян натамам дахили фистулаларда фистула йолу мющтя-
виййатынын бактериоложи мцайинясиндя баьырсаг мяншяли микроорганизмляр цстцнлцк тяшкил едирляр. Комплекс диагностик
тядбирлярин арашдырылмасы вя гиймятляндирилмяси нятиъясиндя тяртиб едилян диференсиал-диагностик алгоритм аноректал вя ома-
бцздцм нащиййясинин хроники иринли ъярращи хястяликляринин етиопатоэенетик, топик диагностикасыны йахшылашдырмаьа, ъярра-
щи ямялиййатларын щяъмини дягигляшдирмяйя имкан верир.
Ачар сюзляр: микрофлора, аноректал нащиййя, ома-бцздцм нащиййяси, фистула, диагностик алгоритм.

*e-mail: зфбах@рамблер.ру
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В.А., Сандс Р.Л., Сандс  Р.Д., Ущлиэ Б.Е.,
Жощнсон Р.Л., Василевскй Ъ.А., Эордон П.Щ.).

Тядгигатын мягсяди. Ишин мягсяди аноректал вя
ома бцздцм нащийя фистулаларынын дифференсиал
диагностика вя мцалиъясинин нятиъяляринин йахшы-
лашдырылмасындан  ибарятдир.

Клиник материал вя мцайиня методлары. Тядги-
гата Я.Ялийев адына АДЩТЫ-нун Ъярращиййя
клиникасында, академик М.Я.Миргасымов адына
Республика клиники хястяханасында вя 3 сайлы шя-
щяр клиники хястяханасында аноректал вя ома-бцз-
дцм нащийясинин иринли хястяликляриня эюря сон
2008-2013-ъц иллярдя мцайня олунан 220 хястя
дахил едилмишдир. Тядгигатын материалы мцхтялиф
иринли хястяликляр олмуш вя 174 хястя ясас група, 46
хястя ися нязарят групуна дахил едилмишдир. Ано-
ректал, ома-бцздцм нащийясинин иринли хястяликляри

иля стасионар мцалиъяси алан хястяляр  ики група
бюлцнмцшдцр. Ы група ома-бцздцм вя аноректал
нащийянин кяскин иринли ъярращи хястяликляри (73
хястя - 55,74% ), ЫЫ група ися хроники иринли ъярращи
хястяликляр (101 хястя - 44,25%) иля мцалиъя алан
хястяляр дахил едилмишдир. Бцтцн хястяляр йаша вя
ъинся эюря дя груплара бюлцнмцшдцр. Ясас груп-
да йаш щядди 17 йашдан 80 йаша кими олмушдур.
Бунлардан 153 (87,9%) хястя киши, 21 (12,1%) хяс-
тя гадын олмушдур. Киши гадын нисбяти 7:1 ки-
мидир. Ома-бцздцм вя аноректал нащийянин ирин-
ли хястяликляри ясасян  20-50 йаш груплары (77,01%)
арасында даща чох раст эялинмишдир. Орта йаш щяд-
ди ясас групда 37 йаш, нязарят групунда ися 42
йаш тяшкил етмишдир.

Ясас групда мцайиня олунан хястяляр нозолоэи-
йайа эюря ашаьыдакы кими бюлцнмцшдцр (Ъядвял 1).

Клиник мцайиняляря хястялярин шикайяти,  щяйат
вя хястялийин анамнези, обйектив мцайиняляр, па-
толожи просес нащийясиндя олан йерли дяйишикликляр -
статус локалис  дахил едилмишдир. Нязарят групуна
дахил олан хястялярин мцайинясиндя мцасир мцайи-
ня цсулларындан - ректал, перианал ултрасонографи-
йадан, компйутер томографийасы, нцвя-магнит
резонансдан истифадя едилмямишдир. 

Тядгигат заманы клиник минумума дахил олан
анализляр, перианал нащийяйя бахыш, ректал дигитал
мцайиня бцтцн хястялярдя, аноскопийа ясасян хро-
ники иринли хястяликлярдя, 19 щалда фистулографийа, 13
щалда щистоложи мцайиняляр, 15 щалда УСГ вя 12
щалда КТ, МРТ апарылмышдыр. Мцайиня просесиндя
бизим тяряфимиздян 28 хястядя бязи лаборатор
анализлярин мцгайисяли характеристикасы верилмишдир.
Апарылан лаборатор анализляря ганын цмуми анализи
иля йанашы ганда сидик ъювщяри, креатинин, алфа
амилаза, калсиум, магнезиумун мигдары, сярбяст
тестостерон тяйин едилмишдир. Мцайиняляр Я.Ялийев
адына АДЩТИ МЕТЛ-да апарылмышдыр.

Аноректал вя ома-бцздцм нащийяси хроники

иринли хястяликляринин мейдана чыхмасында микро-
флоранын юйрянилмяси мягсядиля 106 хястядя бак-
териоложи мцайиняляр апарылмышдыр. Лабораторийа-
да микрофлоранын тяйини, идентификасийасы вя анти-
биотикляря щяссаслыьы йохланылмышдыр. Щистоложи
мцайиняляр аноректал вя ома-бцздцм нащийяси-
нин фистулалары иля дахил олан 101 хястянин йалныз
17-дя (16,83%) тяйин едилмишдир. Бу мцайиня адя-
тян  узунмцддятли фистулас; олан хястялярдя вя йа
фистула нащийясиндя башга патолоэийалара шцбщя
олан щалларда апарылмышдыр.

Тядгигат заманы алынмыш бцтцн рягям эюстяри-
ъиляринин мцасир тювсийяйяляр нязяря алынмагла
статистик тящлили апарылмышдыр. 

Нятиъяляри вя онларын мцзакиряси. Тядгигат зама-
ны аноректал нащийянин кяскин вя хроники иринли хяс-
тяликляринин клиник эедшинин хцсусиййятляри арашдырыл-
мышдыр. Кяскин парапроктит диагнозу иля дахил олан
хястялярин сонракы мцайиняляриндя йалныз 46 щалда
диагноз тясдиглянмиш, 7 щалда ися башга патолоэи-
йалар ашкар едилмишдир. Бу патолоэийалар мцвафиг
олараг ъядвял 2-дя эюстярилмишдир.

Ъядвял 1.
Хястялярин нозоложи групара бюлцнмяси.
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Аноректал вя ома-бцздцм нащийясинин ЫЫ кяс-
кин иринли хястялийи пилонидал абсес (20 хястя) ол-
мушдур. Щямин хястялярин ректал диэитал аноско-
пийа мцайинясиндя патолоэийа ашкар едилмямиш,
йалныз бир хястядя арха крипта сявиййясиндя щипе-
ремийа, аьры, юдем вя перианал нащийяйя тязйиг
етдикдя азаъыг иринли мющтявиййат хариъ олмушдур.
Щямин хястя кяскин парапроктит диагнозу иля ра-
дикал ямялиййат олунмушдур. Алынанлардан беля
бир нятиъяйя эялмяк олар ки, аноректал вя ома
бцздцм нащийясинин кяскин ъярращи хястяликляри
илтищабын щям йерли, щям дя систем яламятляри иля
тязащцр едир вя онларын охшар олмасы мцхтялиф
кяскин иринли ъярращи хястяликляри арасында дифферен-
сиал диагностиканын апарылмасынын ваъиблийини бир
даща сцбут едир. Чцнки мцхтялиф хястяликляр за-
маны фяргли ъярращи мцдахиляляр тяляб едилир. Ано-
ректал вя ома-бцздцм нащийясинин хроники иринли
ъярращи хястяликляринин клиник эедишинин хцсусий-
йятляринин арашдырылмасы нятиъясиндя беля гянаятя
эялмяк олар ки, фистулалар иринли патоложи мющтявий-
йат хариъ олан фистула дялийинин олмасы вя йа ано-
ректал нащийядя дискомфорт, анал каналдан иринли
мющтявиййатын хариъ олмасы, перианал гашынма
симптомлары шяклиндя юзцнц эюстярир.

Проктоложи хястяликлярин диагностикасында бязи
лаборатор анализлярин тяйинин ваъиблийини мцяййян
етмяк цчцн ретроспектив мцайиняляр статистик
ишлянилмишдир. 

Йухарыдакы диаграмдан эюрцндцйц кими анал
фистула диагнозу иля дахил олан хястялярин 7-и киши,
галанлары ися гадын олмушдур. Йяни ки, аноректал
вя ома-бцздцм нащийяси фистулу олан хястялярдя
хроники бабасил, анал чат диагнозу иля дахил олан
хястяляря нисбятян гандакы щемоглобинин, еритро-
ситлярин мигдар эюстяриъиляри, рянэ эюстяриъиси даща
гянаятбяхшдир. Анал фистуласы олан хястялярдя

креатинин ганда мигдары (91,3±1,4 мкмол/л), о
бири групдакы хястяляря нисбятян даща йухары
(77,6±2,3 мкмол/л) олмушдур (П<0,001). Мцайи-
няляр заманы галан эюстяриъиляр цзря еля дя ясаслы
дяйишикликляр ашкар едилмямишдир (П>0,05). Беля-
ликля, апарылан тядгигатлардан беля гянаятя эял-
мяк олар ки, анал фистулалар вя хроники бабасил,
анал чатлары олан хястялярин организминдя систем
илтищабы яламятлярдя ясаслы дяйишикликляр баш вер-
мяйиб (Шякил 1). Гейд едилян патолоэийаларда кли-
ник минумума дахил олмайан анализляри анъаг
эюстяриш олан щалларда тяйин етмяк мяслящятдир.

Аноректал вя ома-бцздцм нащийясинин кяс-
кин, хроники ъярращи хястяликляриндя микрофлоранын
ролу юйрянилмиш, ясас група 106, нязарят групуна
ися 20 хястя дахил едилмишдир.

Мцайиняляр нятиъясиндя мялум олмушдур ки,

Ъядвял 2.
Мцайиня заманы тясдиг едилян хястяликляр

Шякил 1. Проктоложи хястялярдя лаборатор анализля-
рин мцгайисяли характеристикасы.
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Шякил 2. Аноректал вя ома-бцздцм нащиййяси фистулларында диференсиал-диагностик алгоритм. ФХД - фистулун хариъи
дялийи, ФДД - фистулун дахили дялийи, АСГ - анал ултрасонографийа, НХФ - натамам хариъи фистул, НДФ - натамам
дахили фистул, КТ - компйцтер томографийасы, МРТ - магнит резонанс томографийасы, ЯМЦ - яняняви мцайиня
цсуллары, БЕЙ - бцздцмцн епителиал йолу, ЩИСТ - щистоложи, МИК - микробиоложи.

яксяр щалларда баьырсаг мяншяли микроорганизм-
ляр (Баьырсаг чюпляри, Пс. ауреэиносае, Клебсиелла,
Пр. вулгарис, Ъитробактерийалар вя с.), стафилокок-
кус ауреус (45,3±4,8%) цстцнлцк тяшкил едир. Ба-
ьырсаг мяншяли микроорганизмляр арасында Е.
ъоли (24 щалда) доминант рол ойнамышдыр. Сонракы
йерляри ися мцвафиг олараг ъитробактерийа, клеб-
сиелла, Пс. аеругеноза вя Пр. вулгарис тутмушлар.
Тядгигатлар нятиъясиндя мялум олмушдур ки, кяс-
кин кяскин парапроктитлярдя 24 хястянин 15-дя
(62,5±9,8%), хроники парапроктитлярдя ися 48 хястянин
19-да (39,58±7,06%), бцздцмцн епителиал йолунун
фистулунда 23 хястянин 5-дя (21,73±8,59%), Пилонидал
абсеслярдя ися 7 хястянин 6-да (85,71±13,23%) Ст.
ауреус ашкар едилмишдир. Ентерококлар, баьырсаг
чюпляри вя Е. ъоли яксярян анал фистулаларда раст
эялинмишдир. Беля ки, 35 щалдан йалныз бириндя
(2,85±2,81%) бцздцмцн епителиал йолунун фистула
мющтявиййатында ентерококк тяйин едилмишдир.
Хроники просеслярдя ясасян Ст. епидермидис цстцн-
лцк тяшкил етмишдир. Беля ки, бцздцмцн епителил йо-
лу диагнозу гойулмуш 24 хястянин 14-дя, хроники
парапроктити олан 48 хястянинися 13-дя Ст. епидер-

мидис ашкар едилмишдир. П>0.05 щалында алынан
фярг статистик ящямиййятли олмушдур.

Беляликля, беля нятиъяйя эялмяк олар ки, ома-
бцздцм вя аноректал нащиййянин кяскин иринли ъяр-
ращи хястяликляриндя вя фистулаларында апарыъы ролу
стафилококклар, Ентеробаътериаъеае аилясиня аид
олан микроорганизмляр ойнайырлар. Апарылан тяд-
гигатларын нятиъясиндян аноректал вя ома-бцздцм
нащиййясинин хроники иринли хястяликляринин диагнос-
тикасында истифадя едилмишдир. Беля ки, дахили фистула
дялийи (ДФД) яняняви мцайиня цсуллары иля тяйин
едилмяйян щалларда фистула йолу мющтявиййатынын
бактериоложи мцайиняси апарылмалыдыр. Яэяр бакте-
риоложи мцайиняляр заманы баьырсаг мяншяли микро-
организмляр ашкар едилярся, беля щалларда ДФД-
нин ашкар едилмяси истигамятиндя даща тямкинля вя
дягигликля йохламалар апарылмалыдыр.

Аноректал вя ома-бцздцм нащиййяси фистулла-
рынын диагностикасынын еффективлийинин артырылмасы
цчцн диференсиал-диагностик алгоритм ишлянилиб ща-
зырланмышдыр (Шякил 2). Хариъи фистула дялийи мцхтялиф
локализасийалы ола биляр. Яэяр дахили фистула дялийи
типик локализасийалыдырса, (шярти олараг дишли хятт
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нащийясиндяки локализасийа типик локализасийа, дишли
хяттдян кянар локализасийа ися атипик локализасийа
кими гябул едилмишдир) инамла демяк олар ки, бу
банал анал фистуладыр. Беля щалларда яняняви мца-
йиня цсуллары диагнозу верификасийа етмяйя кифайят
едир. Дахили фистула дялийинин атипик йерляшмяси хро-
ники парапроктитин спесифик олмасына дялалят едир
(вярям, актиномикоз, Крон хястялийи, дермоид, епи-
дермоид  систляр, тератомалар вя с.). Бу патолоэийа-
лар заманы яняняви мцайиня цсулларындан башга
РУСГ, АУСГ, МРТ, КТ кими мцасир мцайиня
цсулларындан да истифадя едилмялидир. Беляликля, бу
ардыъыллыгла дягиг йанашмагла, классик вя мцасир
мцайиня цсулларындан истифадя етмякля дахили вя
хариъи фистула дяликляринин йерляшмясини анализ едиб
аноректал вя ома-бцздцм нащиййяси фистулларынын
топик диагнозуну верификасийа етмяк олар. Диаг-
ностик алгоритм цмуми ъярращлара аноректал вя
ома-бцздцм нащиййяси фистулларынын диагностика-
сында яняняви, мцасир мцайиня цсулларынын расионал
сечилмясиндя кюмяклик едир. Ейни заманда ялавя
игтисади мясряфляря сябяб олан  мцасир мцайиня

цсулларынын лазымсыз тяйинатыны арадан галдырыр.
Нятиъяляр.
1. Проктоложи хястяликлярин диагностикасында

клиник минимума дахил олмайан лаборатор
анализлярин (ганда Ъа, Мэ, алфа амилаза, сидик
ъювщяри, креатинин, сярбяст тестостерон) бцтцн
хястялярдя апарылмасы ваъиб дейил (П>0,05). 

2. Микрофлора вя антибиотикограмманын нятиъя-
ляри эюстярир ки, фистула йолу мющтявиййатында  Ст.
ауреус (45,3±4,8%), Ст. Епидермидис (26,4±4,3%),
кандида (40,6±4,8%), баьырсаг мяншяли бактерийа-
лар (50,9±4,85%) цстцнлцк тяшкил едир вя бу микро-
организмляр ясасян сефалоспорин (54,71%), йени
нясил фторхинолонлар (28%) вя аминоглукозидляря
(48,11%) щяссас олмушдур.

3. Аноректал вя ома-бцздцм нащиййяси фисту-
лаларынын диагностикасында  тягдим едилян диаг-
ностик алгоритмдян истифадя вахтында топик диаг-
ноз гоймаьа имкан верир, артыг мцайиня цсулла-
рынын гаршысыны алмагла ялавя игтисади мясряфляри
азалдыр, мцалиъянин тактика вя стратеэийасынын
адекват сечилмясиндя юнямли рол ойнайыр. 
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РЕЗЮМЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АНОРЕКТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Алиев Ш.Г., Бахшалиев З.Ф.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра хирургии II, Баку, Азербайджан

Научно-исследовательская работа была проведено над 220 больных с гнойнымы заболеваниями анорек-
тальной и крестцово-копчиковой области, получивших лечение в хирургических отделениях РКБ им.
Миркасумова и хирургической клинике АГИУВ им. А.Алиева в периоде с 2008 по 2013 года. Из них 46
больных (20,9%) были помещены в контрольную группу, а 176 больных (79,1%) в основную группу. В
процессе исследования наряду с традиционными методами были использованы и современные методы.
Дана сравнительная характеристика некоторых лабораторных анализов (Ъа, Мэ, креатинин, мочевая
кислота, альфа амилаза, свободный тестостерон в крови и т.д.) 28 больных с хроническим геморроем,
анальной трещиной и фистулой. В результате исследований пришли к такому выводу, что выше отме-
ченных проктологических больных в системных воспалительных реакциях основных изменений не
произошло, и невключенные в клинический минимум анализи назначаются только по показаниям
(Р>0,05). Был изучен микробный пейзаж у 106-и больных, включенных в основную и 20 больных вклю-
ченных в контрольную группу. Во время исследование стало известно, что при непольной наружной
анальной фистуле без определении ВСО (внутренное свищевое отверстие) при бактериологическом
исследовании содержимое фистул обнаруживаются микроорганизмы кишечного генеза. Применение
комплекса диагностических мероприятий позволило нам выробатать алгоритм при хронических гной-
ных хирургических заболеваний аноректальной и крестцово копчиковой области, способствующие более
точной этиопатогенетический и топический диагноз, и уточнение обьема хирургических вмешательств.
Ключевые слова: микрофлора, фистула, крестцово-копчиковая область, аноректальная область, диаг-
ностический алгоритм.

СУММАРЙ

ОПТЫМЫЗАТЫОН  ОФ  ДЫАЭНОСТЫЪС  ЪЩРОНЫЪ  СУППУРАТЫВЕ  СУРЭЫЪАЛ
ЫЛЛНЕСС  ЫН ТЩЕ АНОРЕЪТЫАЛ АРЕА

Алийев Сщ.Щ., Бакщсщалийев З.Ф.
Азerbaijan Сtate Аdvanced ТИД намед афтер А.Алийев, Баку, Азербаижан

Ресеаръщ wорк wас ъарриед оут овер 220 патиентс оф суппуративе иллнесс ин анореътиал анд саърал- ъоъъйэеал ареас. 46 патиентс
(20.9 %) wере плаъед инто мониторинэ эроупс анд 176 патиентс (79.1%) wере лоъатед инто маин эроупс. Ын тще проъесс оф
студй традитионал метщодс wере усед алонэ wитщ модерн теъщнигуес. Ын тще ресулт оф ъомпаративе десъриптион оф соме
лабораториал аналйсес (Ъа, Мэ аналйсес, креатине, уриъ аъид, алпща-амйласе, индепендент тестостероне ин блоод анд со он)
28 патиентс wере фоунд  wитщ ъщрониъ щаеморрщоидс, анал фиссуре анд фистула. Финдинэс сщоw тщат маин ъщанэес диднот оъъур
овер море проътолоэиъ патиентс ин тще сйстематиъ инфламматорй проъесс (п>0.05). Миърофлора wас студиед овер 106 патиентс
ин маин анд мониторинэ эроупс. Аъъординэ то финдинэс, тщроуэщ оутсиде анал фистула wитщоут детермининэ ЫОФ (интернал
опенинэ оф фистула) тще ъонтент оф фистула детеътс миърофлора оф ентераден (эландс оф Лиеберкущн). Усинэ оф ъомплех
диаэностиъ манеувер анд аидинэ то аъъурате патщоэенетиъ анд топиъал диаэносис анд а море преъисе дефининэ то сурэиъал
интервентион wе финд алэоритщмс тщроуэщ ъщрониъ супперативе сурэиъал иллнесс  ин анореътиал анд саъроъоъъйэеал ареас. 
Кей wордс: миърофлора, фистула, анореътал ареа, саъроъоъъйэеал ареа, диагностиъ алгоритм.
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На современном этапе значению микрофлоры
кишечника в жизнедеятельности человека уде-
ляется большое внимание. Микробная экосисте-
ма кишечника имеет огромное влияние на общее
состояние здоровья организма человека. Мик-
рофлора кишечника находится на стыке внутрен-
ней и внешней среды в кишечнике и участвует в
формировании трехсторонних отношений с эпи-
телиальными клетками кишечника и пищевых ан-
тигенов.

Известно, что нормальная микрофлора чело-
века формировалась в процессе эволюции, как ре-
зультат взаимодействия макроорганизма хозяина
и окружающих его микроорганизмов. Из всего
многообразия микробов окружающей среды осу-
ществлялся отбор видов, обладающих способ-
ностью колонизировать поверхностный эпителий
слизистых оболочек определенных биотопов [1,2].

Микрофлора слизистых оболочек различных
экологических ниш отличается по качественному
и по количественному составу - это определяется
физиологическими особенностями организма хо-
зяина и особенностями микробных ассоциаций.
Наиболее сложные микробиоценозы - это микро-
биоты толстой кишки, носоглотки и рта. Около
60% микрофлора заселяет различные ниши пище-
варительной системы, и вес этих микроорганиз-
мов у взрослого человека составляет 1,5-3,0 кг
[1,3]. Кишечная микрофлора формируется в пер-
вые дни жизни новорожденного, при этом важ-
нейшим условием является грудное вскармлива-
ние младенца. У здоровых новорожденных детей
микроорганизмы в толстой кишке появляются
уже в первые сутки жизни [2,4].

Микробиоценоз кишечника наряду с решаю-
щей ролью в развитии желудочно-кишечного

тракта, также принимает участие в развитии сис-
темного иммунитета и гомеостаза толстого ки-
шечника. Микрофлора кишечника может моду-
лировать функцию и ответ иммунных клеток ки-
шечника, подобно Т-регуляторным клеткам. Эти
регуляторные механизмы необходимы, поскольку
они поддерживают равновесие между местным
иммунитетом слизистой оболочки и системным
иммунитетом, позволяют поверхности слизистой
удерживать безвредные бактерии и адекватно
реагируют на вторжение патогенных микроорга-
низмов, т.е. нормальная микрофлора является ре-
шающей для поддержания баланса местного и
системного иммунитета, поскольку в отсутствие
здоровой микрофлоры могут возникать иммун-
ные нарушения. Определение пищевых факторов,
которые контролируют микробную экологию ки-
шечника и их роль в кишечной восприимчивости
к болезни может предоставить понимание функ-
ционирования микрофлоры у здоровых и боль-
ных лиц. Тем не менее, из-за огромного разнооб-
разия диетических антигенов и микробов кишеч-
ника, нам нужно определить точные взаимодейс-
твия между микробами, диетическими антигена-
ми и эпителием и их последствия на хозяина.
Взаимодействия между различными пищевыми
(диетическими) факторами в кишечнике, микро-
бы могут привести к дисбактериозу, который ока-
зывает отчетливое влияние на иммунитет. 

Кишечный микробиоценоз представляет собой
коллекцию микроорганизмов, которые находятся
в желудочно-кишечном тракте и состоит из более
чем 1000 различных видов, которым способствует
3300000 уникальных микробных генов в желудоч-
но-кишечном тракте человека [1,5]. Эта сложная
микробная система включает в себя бактерии, ко-
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В течение нескольких веков исследователи разных стран посвящают свои работы изучению состава нормальной
микрофлоры и ее нарушений. В настоящее время внимание клиницистов приковано к этой проблеме неслучайно.
Помимо широкого внедрения в клиническую практику препаратов с противомикробной активностью, результа-
ты научно-технического прогресса и совершенствования технологий оказывают большое влияние на микрофло-
ру, и это влияние далеко не всегда позитивно. Изменения нормальной микрофлоры кишечника в последние го-
ды стали встречаться все чаще (их можно обнаружить более чем у 85-90% азербайджанцев), и сопровождаются
они самой разнообразной симптоматикой. Поэтому исследования по определению конкретных микробов, кото-
рые воздействуют на кишечный иммунитет необходимо продолжить, что позволит изменить микрофлору с по-
мощью диетических факторов, чтобы обогатить микробиоценоз полезными микробами и разработать меры
профилактики заболеваний, связанных с дисбактериозом.
Ключевые слова: дисбактериоз кишечника, микрофлора, микроб, диета.



146

торые живут в симбиозе с их хозяином и некото-
рые микробы, имеющие потенциально патоген-
ные свойства.

Микробы в желудочно-кишечном тракте
имеют важное значение для пищеварения, вклю-
чая распад сложных углеводов, пищевых воло-
кон, производство короткоцепочечных жирных
кислот и синтез витаминов.

Важность кишечной микрофлоры в развитии
иммунной системы подчеркивается рядом иссле-
дований, которые показали, что кишечная струк-
тура и функция нарушается путем сокращения
IgA секреции [2], снижения количества и функции
интраэпителиальных лимфоцитов [1,2], а также
уменьшения лимфатической ткани [2]. Результаты
исследований свидетельствуют и о приводном

расширении В- и Т-клеток в пейеровых бляшках и
брыжеечных лимфатических узлах, особенно
CD4+T-клеток, в том числе Т-регуляторных (Treg
клеток) клеток [3].

Учитывая жизненно важные отношения между
микрофлорой и функцией кишечника, необходи-
мо помнить, что нормальная микрофлора под-
держивает сбалансированный иммунитет и го-
меостаз. Измененная микрофлора, т.е. дисбакте-
риоз, может привести к изменению иммунных
функций, что в свою очередь ведет к повышению
риска заболевания.

Исследования показали, что диетические фак-
торы способны изменить состав микрофлоры в
результате биологических изменений у хозяина
(табл.).

Оценка относительного вклада генетики и ра-
цион питания в формировании кишечной флоры
и модуляции фенотипа метаболического синдро-
ма у мышей показала, что состав микрофлоры ки-
шечника сильно коррелирует с диетой [11]. Это
означает, что диете принадлежит доминирующая
роль в формировании кишечной флоры и у здоро-
вых лиц, придерживающихся определенной стро-
гой диеты, здоровая кишечная флора может прев-
ратиться в болезненную. Например, пища с высо-

ким содержанием сахара и жира, вызывает дис-
бактериоз, который влияет как на метаболизм же-
лудочно-кишечного тракта, так и на иммунный
гомеостаз хозяина [9]. При диетах, богатых слож-
ными углеводами, выявляется меньше патоген-
ных видов, чем при диетах с большим содержа-
нием жира или белка. Сложные углеводы также
повышают уровень полезных бифидобактерий.
Вегетарианство изменяет кишечную микрофлору
в организме человека, потому что большое коли-

Таблица
Изменение состава микрофлоры на фоне различной диеты
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чество клетчатки способствует увеличению мик-
робов, производящих жирные кислоты с корот-
кой цепью, снижающих рН кишечника. Это пре-
дотвращает рост потенциально патогенных бак-
терий, таких как E.coli и других видов семейства
Enterobacteriaceae. 

Микробиологические изменения в желудочно-
кишечном тракте оказывают глубокое воздейст-
вие на хозяина в отношении воспалительных и
метаболических реакций. Например, богатые
белком диеты увеличивают активность бакте-
риальных ферментов, таких как    -глюкуронида-
зы, азоредуктазы и нитроредуктазы, которые
производят токсичные метаболиты, вызывающие
воспалительные реакции. Из-за сложного балан-
са, который существует в микробиоценозе, изме-
нения в одной группе или вида могут не только
влиять на хозяина сразу, но и привести к наруше-
нию всего микробного сообщества. Например,
бактерии группы Firmicutes, актинобактерии,
Verrucomicrobium и Bacteroidetes могут ухудшить
усвоение хозяином сложных углеводов, а также
ингибировать рост условно-патогенных микро-
организмов, таких как Clostridium spp. и мик-
роюов семейства Enterobacteriaceae, например,
кишечная палочка [6]. Дисбактериоз может также
изменить метаболическую активность других ви-
дов микрофлоры в кишечнике. Можно предполо-
жить, что некоторые диеты способствуют росту

микробов, которые могут иметь пагубные послед-
ствия для их хозяина, в то время как другие диети-
ческие факторы могут способствовать росту по-
лезных микробов. Однако, неизвестно, является
ли дисбактериоз на фоне диеты временным или
долгосрочным? 

Таким образом, в течение нескольких веков ис-
следователи разных стран посвящают свои рабо-
ты изучению состава нормальной микрофлоры и
ее нарушений. В настоящее время внимание кли-
ницистов приковано к этой проблеме неслучайно.
Помимо широкого внедрения в клиническую
практику препаратов с противомикробной актив-
ностью, результаты научно-технического прог-
ресса и совершенствования технологий оказы-
вают большое влияние на микрофлору, и это
влияние далеко не всегда позитивно. Изменения
нормальной микрофлоры кишечника в последние
годы стали встречаться все чаще (их можно обна-
ружить более чем у 85-90% азербайджанцев), и
сопровождаются они самой разнообразной симп-
томатикой. Поэтому исследования по определе-
нию конкретных микробов, которые воздейст-
вуют на кишечный иммунитет необходимо про-
должить, что позволит изменить микрофлору с
помощью диетических факторов, чтобы обога-
тить микробиоценоз полезными микробами и
разработать меры профилактики заболеваний,
связанных с дисбактериозом.
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ХЦЛАСЯ

ПЯЩРИЗЛЯ ТЮРЯДИЛМИШ БАЬЫРСАГ ДИСБАКТЕРИОЗУ

Мащмудова С.Й., Ялирзайева Ф.В.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, аиля тябабяти кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Бир нечя ясрляр бойу мцхтялиф юлкялярин тядгигатчылары юз тядгигат ишлярини баьырсаьын нормал микрофлоранын тяр-
кибиня вя онун позулмаларынын юйрянилмясиня щяср едир. Щал-щазырда клинисистлярин диггятинин бу проблемя йю-
нялдилмяси тясадцфи дейил. Микроба гаршы фяаллыьы олан дярманларын клиник практикайа эениш тятбиги иля йанашы, ел-
ми-техники тяряггинин нятиъяляри вя технолоэийаларын тякмилляшдирилмяси микрофлорайа бюйцк тясир эюстярир вя бу
тясир щямишя мцсбят дейил. Сон иллярдя нормал баьырсаг микрофлорасынын дяйишикликляр (онлары азярбайъанлыларын
85-90%-дян чохунда ашкар етмяк олар) даща тез-тез раст эялинир вя онлар мцхтялиф симптоматика иля мцшайият
едилир. Буна эюря дя, баьырсаг иммунитетиня тясир эюстярян конкрет микроблары мцяййян етмяк цчцн тядгигат-
лар давам етдирилмялидир. Бу да микробиосенозу файдалы микробларла зянэинляшдирмяк вя дисбактериозла баьлы
хястяликлярин профилактика тядбирлярини ишляйиб щазырламаг цчцн пящриз амилляри иля микрофлораны дяйишмяйя имкан
веряр.
Ачар сюзляр: баьырсаг дисбактериозу, микрофлора, микроб, пящриз.

SUMMARY

INTESTINAL DYSBIOSIS, INDUCED BY DIET

Mahmudova С.Й., Алирзайева Ф.В.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev,

department of family medicine, Baku, Azerbaijan

For several centuries, researchers from different countries devote their work studying the composition of the
normal flora and its violation. Currently, clinicians focused attention to this problem is not accidental.
In addition to the widespread introduction into clinical practice of drugs with antimicrobial activity, the
results of scientific and technological progress and improvements in technology have a major impact on the
microflora, and this influence is not always positive. Changes in the normal intestinal microflora in recent
years become increasingly common (they can be found in more than 85-90% of Azerbaijanians), and they are
accompanied by a wide range of symptoms. Therefore, a study to identify the specific bacteria that affect the
intestinal immune system should continue, which will change the microflora with dietary factors to enrich
microbiocenosis beneficial microbes and to develop measures to prevent diseases associated with dysbiosis.
Keywords: intestinal dysbiosis, microflora, germ, diet.
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Прогрессивный рост числа больных сахар-
ным диабетом (СД) представляет собой одну
из серьезных медико-социальных проблем
современного здравоохранения [1]. Предшест-
вующие СД нарушения углеводного обмена
(НУО) (нарушенная гипергликемия натощак
(НГН) и нарушение толерантности к глюкозе
(НТГ)) предложено обозначить термином
"предиабет" [2]. Число лиц с выявленными пре-
диабетическими НУО, значительно превы-
шает число больных СД 2 типа, и,  как прави-
ло, в   4-9% случаев у них развивается диабет
[3]. По данным различных эпидемиологичес-
ких исследований частота встречаемости СД 2
типа в западных странах составляет 5-7 %, а
НГН и НТГ выявляются в два раза чаще (10-16
%) [4]. В настоящее время в мире насчитывает-
ся около 314 млн. человек с предиабетом, а к
2025 г. их число достигнет 418 млн. [5,6].

Также имеется много данных о том, что
НГН обладает большей прогностической зна-
чимостью в отношении кардиоваскулярных ис-
ходов. Предиабетические состояния ассоцииро-
вались с двукратным увеличением риска сер-
дечно-сосудистых осложнений и смерти [7,8]. 

Таким образом, раннее выявление предиабе-
та должно проводиться уже на этапе НГН и
НТГ, для предотвращая развития не только СД
2 типа, но и сердечно-сосудистых осложнений
[9]. Это одна из наиболее острых и актуальных
проблем, стоящая перед здравоохранением.

Цель: Выявить частоту встречаемости
НГН и её взаимосвязь с факторами риска
ИБС в популяции женщин 20-59 лет.

Материал и методы: Объектом нашего исс-
ледования явилась женская популяция в воз-
расте 20-59 лет, проживающая в общежитиях
г. Сумгаит. Первичный скрининг прошли 952
человека, что составило более чем 70% от
окончательной выборки, обеспечивающее
достоверность полученных данных. Исполь-
зуя принцип "случайных чисел", в каждой из
4-х возрастных групп 20-29, 30-39, 40-49 и 50-
59 лет было отобрано по 500 человек. 

Далее заполнялся вопросник для выявления
хронических неинфекционных заболеваний,
измерялось артериальное давление (АД) и
проводилось ЭКГ - исследование в покое  в 12-
ти общепринятых отведениях, в плазме крови
определялись концентрация общего холесте-
рина (ОХС), триглицеридов (ТГ) и холестери-
на липопротеидов высокой плотности (ХС-
ЛПВП). Также среди отобранных пациенток
проводился тест на толерантность к глюкозе.
НГН регистрировали в том случае,  если уро-
вень гликемии был в интервале от 5,5 ммоль/л
до 6,1 ммоль/л [10]. Определяли низкую физи-
ческую активность (НФА), которая регистри-
ровалась в том случае, если обследуемая в ра-
бочее время проводила сидя более 5 часов в
день, а в свободное время была физически ак-
тивна менее 10 часов в неделю. Были исполь-
зованы современные критерии избыточной
массы тела (ИМТ) и ожирения, которые расс-
читывали по формуле  Кетле: масса тела (кг) /
рост (м2), рекомендованные  ВОЗ (1997).

Полученные результаты обрабатывали ме-
тодами медицинской статистики, с помощью
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Изучены ранние нарушения углеводного обмена в женской популяции и их связь с факторами риска ишемической болез-
ни сердца (ИБС). У 952 обследованных женщин в возрасте 20-59 лет нарушенная гликемия натощак была выявлена у 4,6%,
а нарушенная толерантность к глюкозе всего лишь у 2-х респондентов. Распространенность ИБС в 2 раза чаще встреча-
лась у женщин с нарушенной гипергликемией натощак, чем при ее отсутствии (40,0 и 23,2%, соответственно). Эта тенден-
ция отмечалась во всех возрастных группах, за исключением группы 20-29 лет. Такие факторы риска ИБС, как артериаль-
ная гипертензия, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, избыточная масса тела, являющиеся одновременно и кри-
териями метаболического синдрома, в исследуемой популяции женщин встречались с большей частотой у лиц с НГН.
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стандартизованного параметрического t-кри-
терия Стьюдента.

Результаты и обсуждение: Следует отметить,
что в нашем исследовании было установлено
наличие всего 2 лиц с НТГ, поэтому анализ
этой формы НУО не проводился. По сведениям
многих авторов НТГ тесно  взаимосвязана с
ожирением [11]. Данный факт также подтверж-
дают и  результаты исследований, проводив-
шихся в Израиле, согласно которым установле-
но, что 10-летний период наличия НТГ, сопро-
вождался повышенной частотой развития
ИМТ [11].  В нашем исследовании, хотя и было
выявлено значительное увеличение ИМТ, но
оно не достигало степени ожирения. Возможно,
это и послужило одной из причин наличия НТГ
всего лишь у 2-х обследованных, хотя в боль-
шинстве популяций она встречается в два раза
чаще по сравнению с НГН.  Считается что
НТГ,  по сравнению с НГН более распростра-
ненное состояние, с которым связано большее
число новых случаев СД типа 2 [12].  Однако в
нашем исследовании НГН выступает на перед-
ний план. И действительно, в ходе исследова-
ния было установлено, что данная форма НУО
имела место в 4,6 % случаев, причем  значитель-
ный рост его наблюдался в зависимости от воз-
раста: от минимального значения в 20-29 лет
(1,6%) до максимального в 40-49 лет (6,1%).
Аналогичные данные были получены в иссле-
дованиях и других авторов. К примеру,  НГН у
населения Крайнего Севера составила 4,1% [13].

Следует отметить, что впервые эпидемиологи-
ческое исследование по изучению распрост-
ранённости НУО среди неорганизованного муж-
ского и женского населения г. Баку в возрасте 20-
59 лет проведенное с 1992 по 1994 гг, показало,
что  распространённость НГН  преобладала у
лиц женского пола по сравнению с лицами муж-
ского пола (2,68% и 1,99%, соответственно) [14].
Своевременные профилактические мероприятия
у лиц с предиабетом способствуют снижению
развития  не только СД типа 2,  но и суммарного
показателя сердечно-сосудистых событий [12].
Следует подчеркнуть, что в нашем исследовании
отмечается значительное влияние НГН на часто-
ту выявления ИБС в данной женской популяции.
Исследование продемонстрировало, что расп-
ространённость ИБС была почти в 2 раза выше
при наличии НГН по сравнению с её отсутствием
(40,0 % и 23,2 % соответственно) (рис.1). 

Данное положение было характерно почти
для всех возрастных групп за исключением
лиц 20-29 лет, где при наличии НГН ИБС
полностью отсутствовала. 

Также мы изучили частоту выявления факто-
ров риска (ФР) ИБС при наличии и отсутствии
НГН. К примеру, распространённость НФА су-
щественно не различалась при наличии и отсут-
ствии НГН (55,0% и 67,1% соответственно). Ана-
логичное соотношение было зарегистрировано
во всех возрастных группах. Частота артериаль-
ной гипертензии (АГ) при наличии НГН была
больше, чем в её отсутствии (32,5% и 29,3% соот-

Рис. Распространенность ИБС при наличии и отсутствии НГН среди женщин в возрасте 20-59 лет, проживающих в г. Сумгаит.



151

ветственно). В возрасте 20-29 лет при наличии
НГН АГ отсутствовала, а в отсутствии НГН АГ
имели 4,3% лиц. В возрасте 30-39 лет частота АГ
при наличии НГН прогрессивно увеличивалась
с 9,1% до 50,0% в 50-59 лет. Полученные данные
свидетельствуют о том, что лица молодого воз-
раста требуют повышенного внимания, в отно-
шении изучения НУО. Частота ИМТ при нали-
чии и отсутствии НГН существенно не различа-
лась (27,5% и 32,6% соответственно). Среди лиц
20-29 лет ИМТ не регистрировалась, а среди
женщин 30-39 лет она значительно преобладала
при отсутствии НГН и только в возрасте 50-59
лет чаще встречалась при наличии НГН. Нес-
мотря на то, что распространённость ожирения
при наличии НГН оказалась почти на 13% вы-
ше, статистической достоверности отмечено не
было. Далее мы изучали ФР, связанные с нару-
шением липидного обмена, в частности  гипер-
холестеринемию (ГХС), гипертриглицеридемию
(ГТГ) и гипо-ХС ЛПВП.  Так, частота регистра-
ции ГХС преобладала среди лиц с НГН по срав-
нению с теми, у кого она отсутствовала (38,9% и
28,9% соответственно). При наличии НГН, час-
тота ГХС увеличивалась, но очень медленно - от
равных значений в 30-39 лет и 40-49 лет (33,3% и
33,3% соответственно) до максимального в 50-59
лет (50,0%). Следующим фактором риска была
гипо-ХС ЛПВП. Необходимо отметить, что ги-
по-ХС ЛПВП при наличии НГН отсутствовала
у лиц 20-29 лет и 50-59 лет. Среди двух оставших-
ся возрастных групп, отмечалось преобладание
данного ФР у лиц 40-49 лет. Высокие значения
ГТГ отмечались как при наличии, так и в отсут-

ствии НГН (72,2% и 68,4% соответственно). ГТГ
у лиц с НГН преобладала в возрасте 30-39 лет
(83,3%) по сравнению с теми, у кого НГН отсут-
ствовала (64,3%). 

НГН редко возникает изолированно и соче-
тается, как правило, с факторами патогенеза син-
дрома инсулинорезистентности  и атеросклероза,
в то время как изолированная гипергликемия
оказывает значительно меньшее повреждающее
действие на сосуды [13,15]. Таким образом, уста-
новлено, что, несомненно, НГН является предик-
тором развития ИБС. Исследованные нами ФР
являются предвестниками формирования мета-
болического синдрома, который, в свою очередь,
наряду с высокими значениями распространен-
ности НГН, неминуемо повлечёт за собой даль-
нейший рост частоты регистрации СД типа 2 [16].
Следовательно, проблема начальных стадий раз-
вития предиабета тесно связана с понятием мета-
болического синдрома, включающим в себя ос-
новной патогенез заболеваний сердечно-сосудис-
той системы и СД типа 2.

Выводы: 1. В обследованной женской по-
пуляции нарушенная толерантность к глюко-
зе не была выявлена. 

2.  При наличии НГН частота встречаемос-
ти ИБС в женской популяции в 2 раза чаще,
чем при ее отсутствии.

3. Такие факторы риска ИБС, как артериаль-
ная гипертензия, гиперхолестеринемия, гиперт-
риглицеридемия, избыточная масса тела, яв-
ляющиеся одновременно и критериями метабо-
лического синдрома, в женской популяции
встречались с большей частотой у лиц с НГН.
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ХЦЛАСЯ

ГАДЫНЛАРДА АЪГАРЫНА ГЛИКЕМИЙАНЫН ПОЗУЛМАСЫ ЦРЯЙИН ИШЕМЫК
ХЯСТЯЛИЙИНИН ЯЩЯМИЙЙЯТЛИ МЕЙАРЫ КИМИ 

Султанова С.С., Гасымова Ф.Н., Щцсейнова Н.Н., Мяммядова Р.Н., Мусайева А.В.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя институту, Терапийа кафедрасы, Бакы,

Азярбайъан

Гадын популйасында карбощидрат мцбадилясинин еркян позулмалары вя онларын цряйин ишемик хястялийинин риск
амилляри иля ялагяси ойрянилиб. Епидемиоложы мцайинядян кечян 20-59 йашлы 952 гадынлар арасында аъгарына гли-
кемийанын позулмасы 4,6%, глцкоза толерантлыьынын позулмасы ися 2 респондентдя тяшкил етмишдир. Гадынлар
арасында ЦИХ-нин йайылмасы аъгарына гликемийанын позулмасы заманы онун олмамасы щаллары иля мцгаисядя 2
дяфя тез-тез щалларда тясадцф едилирди (мцвафиг олараг 40,0% и 23,2%). Беля тясадцф тезлийи 20-29 йаш истесна ол-
магла,  бцтцн йаш групларында мцшащидя олунурду. ЦИХ риск амилляри вя ейни заманда метаболик синдрому
мейарлары кими олан артериал щипертензийа, щиперхолестеринемийа, щипертриэлисеридемийа вя артыг бядян чякиси аъ-
гарына гликемийанын позулмасы олан шяхслярдя даща йцксяк тезликля раст гялинирди.
Ачар сюзляр: аъгарына гликемийанын позулмасы, ЦИХ,  гадынлар, риск амилляри 

SUMMARY

IMPAIRED FASTING GLUCOSE AS AN IMPORTANT CIORRELARTING
FACTOR IN CORONARY HEART DISEASE AMONG WOMEN

Sultanova S.S., Qasimova F.N., Huseynova N.N., Mammedova R.N., Musayeva A.V.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev,

Department of Therapy, Baku, Azerbaijan

The research examined the early carbohydrate metabolism disorder among female population and the connection
between such disorder and risk factors of coronary heart disease (СHD). Among 952 women (age 20-59) covered by the
epidemiological survey, 4.6% exhibited glycemic disorder on an empty stomach and 2 respondents exhibited glycose tol-
erance disorder. Among women with glycemic disorder on an empty stomach the frequency of CHD was two times high-
er compared to women with no glycemic disorder (40.0% and 23.2%, respectively). This correlation was observed for all
age groups with the exception of 20-29 age groups. The frequency of known risk factors for CHD and metabolic syn-
drome, such as arterial hypertension, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia and excessive weight, was also higher
among women with glycemic disorder on an empty stomach compared to women with no glycemic disorder.
Key words: impaired fasting glucose, CHD, women, risk factors.
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Щидронефроз бир сыра щалларда бюйряклярин диэяр
инкишаф гцсурларыы иля бирэя раст эялинир. Бунларын ара-
сында даща чох налвари бюйряйин саь, сол вя йа щяр
ики йарысынын щидронефрозу, дистопийалы бюйряклярин,
икиляшмиш бюйряйин ашаьы пайынын щидронефрозуну
эюстярмяк олар. Мцшащидяляримизин бириндя налвари
бюйряйин сол йарысынын там икиляшмяси, онун ашаьы
пайынын ЫЫ-ЫЫЫ дяряъяли щидронефрозу тяйин олунмуш-
ду. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцшащидяляримиздя
аномал бюйряклярдя раст эялян щидронефрозун ямя-
ля эялмя сябяби, дцнйа ядябиййатында эюстярилдийи
кими, даща чох ляйян-сидик ахары сегментинин ялавя
дамарла сыхылмаси нятиъясиндя иди [1,2,3,4,5,6].

Клиниканын нязаряти алтында сон 12 ил мцддя-
тиндя анаданэялмя щидронефрозу олан 6 айлыьын-
дан 15 йашадяк 236 ушаг олмушдур. Ушагларын
йаша вя ъинся эюря бюлэцсц ъядвялдя верилмишдир.

Ъядвял
Щидронефрозла хястя ушагларын йаша вя ъинся эюря бюлэцсц.

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, оьланларын сайы
(71,6%) гызлардан (28,8%) чох олмушдур. Хястяляр
йаш груплары цзря демяк олар ки, бярабяр бюлцшдцрцл-
мцшдц. (мцвафиг олараг 24,6%, 26,7% 26,3% вя
22,4%). Гейд етмяк лазымдыр ки, пластик ямялиййат
кечирмиш кичик йаш групуна дахил олан ушаглар ян аз
сайлы (16,1%) идися, сон иллярдя пренатал диагностика
вя еркян апарылан (10 ай-1,5 йашлы кюрпялярдя) ямялий-
йатларын сайясиндя онларын сайы хейли артмышдыр (25%).

Биртяряфли щидронефроз 207, икитяряфли 24 ушагда,
анаданэялмя йеэаня бюйряйин щидронефрозу 5
хястядя мцяййян едилмишдир. Инфексийалашмыш щид-

ронефроз 37,9% щалда ашкар едилмишдир, 9 ушагда
щидронефроз икинъили дашямяляэялмя иля аьырлашмыш,
15 щадисядя ися щяр ики бюйряйин просеся ъялб олун-
масы мцхтялиф аьырлыг дяряъяси олан хроники бюйряк
чатышмазлыьына эятириб чыхартмышдыр.

Мцшащидяляримиздя щидронефрозун бюйряк вя си-
дик йолларынын диэяр аномалийалары иля мцштяряк эе-
диши 16,1% тяшкил етмишдир. Бунлардан - налвари бюй-
ряйин щидронефрозу - 6, икиляшмиш бюйряйин ашаьы па-
йынын щидронефрозу - 11, дистопийалы бюйряклярин щид-
ронефрозу - 13, биринъили обструктив мегауретерля вя
сидиклик-сидик ахары рефлцксу иля - 8 хястя. Ики хястядя
анаданэялмя ващид сол бюйряйин ляйян-сидик ахары
сегментинин стенозу нятиъясиндя щидронефрозу вя си-
диклик-сидик ахары сегментинин даралмасы нятиъясин-
дя биринъили обструктив мегауретери ашкарланмышдыр.

Мцшащидяляримиздян бирини тягдим едирик.
Хястя К., 6 йашлы (хястялик вяряги №1327), кли-

никайа 28.10.2013 тарихиндя гарын нащийясиндя
олан санъышякилли аьрылардан, бядян щярарятинин
йцксялмяси, цшцтмя, цмцми зяифлик, буланыг сидик
ифрази шикайятляри иля дахил олмушду. Йашадиьы йер-
дя симптоматик мцалиъя алмысдыр.

Клиникада мцайиня олунмушдур. Дюш гяфяси вя
гарын бошлуьу цзвляри тяряфиндян патоложи дяйишик-
лик ашкар олунмамысдыр. Бюйрякляри яллянмир,сол-
дан аьрылыдыр. Дизурийа йохдур. Лаборатор ана-
лизлярдя лейкоситурийа, протеинурийа гейд олунур.
Ганын биокимйяви анализи паталожи дяйишиксиздир.

УСМ-дя налвары бюйряк (истмус 7,6х18,8 мм),
онун сол йарысынын там икиляшмяси вя ашаьы пайынын
щидронефротик трансформасийасы (ляйянин юлчцсц
39х17мм), ашаьы касаъыгда хырда конкрементлярин
олмасы тяйин олунду. Паренхима сахланылмышдыр.

Иъмал урограмда солдан ЫВ бел фягяряси сявиййясиндя
2 хырда юлчцлц конкрементин кюлэяси тяйин олунур. Екск-

Тибб вя елм Журналы, 2015 № 1 (1), 153-157

ЩИДРОНЕФРОЗУН БЮЙРЯК ВЯ СИДИК ЙОЛЛАРЫНЫН ДИЭЯР
АНОМАЛИЙАЛАРЫ ИЛЯ МЦШТЯРЯК ЭЕДИШИ ЗАМАНЫ МЦАЛИЪЯ ТАКТИКАСЫ

Ъавадзадя С.М., Щцсейнов Е.Й.*
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, уролоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Мцяллифлярин нязаряти алтында сон 12 ил мцддятиндя  анаданэялмя щидронефрозу  олан 6 ай-лыьындан 15 йашадяк 236 ушаг
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ретор урограмларда (шяк.1) налвары бюйряйин саь йарысы-
нын натамам ротасийасы вя фяалиййятинин сахланмасы
гейд олунур, сол йарысынын там икиляшмяси, онун ашаьы па-
йынын ЫЫ-ЫЫЫ дяряъяли щидронефрозу тяйин олунур. Ляйян-си-
дик ахары сегменти вя сидик ахары тяйин олунмур.Йухары
пайынын касаъиг-ляйян системи вя сидик ахары излянилир. 

Хястядя налвари бюйряйин сол йарысынын там ики-
ляшмяси, онун ашаьы пайынын ЫЫЫ дяряъяли щидронефро-
зу, калкулйоз пиелонефрит диагнозу тяйин олунду.

01.11.2013 тарихдя клиникамызда ъярращи ямя-
лиййат - налвары бюйряйин сол там икиляшмиш ашаьы
пайынын антевазал уретеропиелоанастамозу, пие-
лолитотомийа вя стентин сахланмасы апарылды.

Ямялиййат заманы налвары бюйряйин сол йарысы
вя истмус ашкар олунду. Мараглы орасыидик ки, бир
аномалийа иля йанашы диэяри - сол йарысынын там ики-
ляшмяси вя онун ашаьы пайынын ляйян-сидик ахары
сегментинин аберрант дамарла сыхылмасы нятиъя-
синдя ЫЫ-ЫЫЫ дяряъяли щидронефрозу тяйин олунду.
Хястяйя йухарыда эюстярилян ямялиййат апарылды.
Ляйяндян юлчцсц 5-6мм олан ики хырда даш чыха-
рылды, сидик йолларында 5№-ли 20 см узунлуьу олан
дахили стент сахланылды. Ямялиййатдан сонракы
дювр фясадсыз кечди. Йара биринъили саьалды. Хястя
кафи вязиййятдя евя йазылды. Стент 1,5 айдан сонра
чыхарылды. 

Мцшащидяляримиздян диэярини тягдим едирик.
Хястя Л., 10 йашлы (хястялик вяряги №1265), кли-

никайа 17.12.2010 тарихиндя сол бюйрцндя вахта-

Шяк. 1. Хястя К-нын, 6 йашлы (хястялик вяряги №1327), екскре-
тор урограмлары. Налвари бюйряйин сол икиляшмиш йарысынын аша-
ьы пайынын ЫЫЫ дяряъяли щидронефрозу.

Шяк. 2. Ямялиййатын эедишинин схеми
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шыры санъышякилли аьрылардан, сидик анализиндя дяйи-
шикликлярин олмасы шикайятиля дахил олмушдур. Кли-
никада мцайиня едилмиш, солтяряфли натамам ики-
ляшмиш бюйряйин ашаьы пайынын ЫЫЫ дяряъяли щидро-
нефрозу, хроник пиелонефрит диагнозу тяйин олун-
мушдур (шяк.3).

Хястяйя 20.12.2010 тарихиндя пластик ъярращи
ямялиййат апарылмышдыр. Ямялиййат заманы икиляш-

миш бюйряйин ашаьы пайынын щидронефротик транс-
формасийасы вя икиляшмиш сидик ахарларынын хача-
ландыьы йерин даралмыш ляйян-сидик ахары сегменти-
ня чох йахын йерляшмяси тяйин олунду. 

Бунунла ялагядар олараг, яввялъя икиляшмиш
бюйряйин патоложи дяйишиксиз йухары пайынын сидик
ахары кясилиб, ашаьы пайын ляйяниня реимплантасийа
олунду. Сидик ахарларынын хачаландыьы йердян
ашаьы вя ашаьы пайын даралмыш ляйян-сидик ахары
сегменти кясилиб эютцрцляндян сонра уретеропие-
лоанастомоз ямялиййаты апарылды (шяк.4). Йухары
анастомоз 4 нюмряли сидик ахары катетери иля инту-
басийа олунду, онун дистал уъу ляйяндя апарылан
ялавя кясикдян (анастомоздан 1 см ашаьы) кечи-
риляряк, йарадан чыхарылды. Ляйяндя ашаьы анасто-
моздан антеград кечиб, дистал уъу сидик кисясин-
дя мяскунлашан 5 нюмряли стент сахланылды.

Ямялиййатдан сонраки дювр кафи кечмишдир.
Йара биринъили саьалмышдыр. Сидик ахари катетери
ямялиййатдан сонракы 10-ъу эцнцндя чыхарылмыш,
хястя кафи вязиййятдя амбулатор мцалиъяйя йазыл-
мышдыр. Бир айдан сонра стент ендоскопик цсулла
чыхарылмышдыр.

Клиникада контрол йохлама 8 айдан сонра
апарылмышдыр. Шикайяти йохдур. Сидийин вя ганын
цмуми анализляри паталожи дяйишиксиздир. Контрол
екскретор урограмларда щяр ики бюйряйин фяалий-
йяти сахланылмышдыр. Сол икиляшмиш бюйряйин йухары
пайынын сидик ахары иля ашаьы пайын ляйяни арасында
йени йарадылан анастомозун кечириъилийи гянаят-
бяхшдир (шяк.5). Ашаьы пайын ляйян-сидик ахары
сегментинин кечириъилийи кафидир. Сидик ахарынын
йухары вя ашаьы 1/3 щиссяляри излянилир.

Тягдим олунан мцшащидядя икиляшмиш бюйря-
йин щяр ики коллекторунда апарылан мцряккяб ре-
конструктив-пластик ямялиййат уьурла нятиъялян-

Шяк. 3. Хястя Л.-нин (хястялик вяряги №1265) екскретор урог-
рамлары. Солтяряфли натамам икиляшмиш бюйряйин ашаьы пайинин
ЫЫЫ дяряъяли щидронефрозу.

Шяк. 4. Ямялиййатын эедишинин схеми
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мишдир. Хястя диспансер нязарятиндядир.
Ушагларын цчцндя биз ики инкишаф гцсурунун

бирэя эедишатыны мцшащидя етдик: ики хястядя ана-
данэялмя ващид сол бюйряйин ляйян-сидик ахары
сегментинин стенозу нятиъясиндя щидронефрозу вя
ейни тяряфдя сидиклик-сидик ахары сегментинин да-
ралмасы нятиъясиндя биринъили обструктив мегауре-
тери, ики хястядя икитяряфли щидронефроз вя саь тяряф-
ли биринъили обструктив мегауретер, цч ушагда ися
щидронефрозла йанашы ейни тяряфдя Ш дяряъяли сидик-
лик-сидик ахары рефлйуксу. Беля мцряккяб инкишаф
гцсурлары ашкар едилдикдя, онларын коррексийасы
мярщялялярля апарылмалыдыр. Яввялъя ляйян-сидик
ахары сегменти нащиййясиндя пластик ямялиййат

апарыб, пиело- вя йа нефростома гойулмалыдыр.
Анастомозун кечириъилийи чярпа олундугдан 2-3
ай сонра, пиелостома сахланылмагла сидиклик-сидик
ахары сегменти нащийясиндя ямялиййат - антирефл-
йукс мцдафияси иля уретеросистонеостомийа апарыл-
малыдыр.

Беляликля, ляйян-сидик ахары вя сидиклик-сидик
ахары сегментляриндя инкишаф гцсурунун бирэя эе-
дишаты тяйин олундугда, биз дя, бцтцн дцнйа уро-
логлары кими, яввялъя пелвиоуретерал сегментдя
пластик ямялиййатын, щямин ямялиййат баша чат-
дыгдан 2-3 ай сонра ися сидиклик-сидик ахары сег-
менти нащийясинин коррексийаедиъи антирефлйукс
ямялиййатынин апарылмасынын тяряфдарыйыг. 
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Шяк. 5. Хястя Л.-нин пластик ямялиййатдан 8 ай сонра апарылан екскретор урограмлары (7',30'). Щяр ики анастомозун кечириъи-
лийи гянаятбяхшдир.
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Джавадзаде С.М., Гусейнов Э.Я.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
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Под наблюдением авторов в течении 12 лет находилось 236 детей с врожденным гидронефрозом в воз-
расте от 6 месяцев до 14 лет. Среди них у 31 ребенка (16,1%) отмечалось сочетание гидронефроза с под-
ковообразной, нижней половины удвоенной, а также дистопированной почках, в 8 случаях с первич-
ным обструктивным мегауретером и пузырно-мочеточниковым рефлюксом. При сочетанности поро-
ков развития лоханочно-мочеточникового и пузырно-мочеточникового сегментов единого коллекто-
ра, пластическая операция проводилось поэтапно. Сперва выполнялась коррегирующая операция
пиелоуретерального сегмента с нефростомией, спустя 2-3 месяца, после восстановления проходимос-
ти наложенного анастомоза - реимплантация мочеточника с антирефлюксной зашитой. 
Ключевые слова: гидронефроз, подковообразная почка, удвоение почек и мочевых путей, пузырно-
мочеточниковый рефлюкс.
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ТАЪТЫЪС ОФ ТРЕАТМЕНТ АТ ЪОМБЫНАТЫОН ОФ ЩЙДРОНЕПЩРОСЫС
WЫТЩ ОТЩЕР МАЛФОРМАТЫОНС ОФ ТЩЕ КЫДНЕЙС АНД УРЫНАРЙ ТРАЪТ

Жавадзаде С.М., Щусейнов Е.Й.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev,

department of urology, Baku, Azerbaijan

Тщере wере 236 ъщилдрен оф аэе оф фром 6 монтщс то 14 йеарс wитщ ъонэенитал щйдронепщросис ундер тще супер-
висион оф тще аутщорс дуринэ тще 12 йеарс. Амонэ тщесе, 31 ъщилдрен (16.1%) щад а ъомбинатион оф щйдронеп-
щросис wитщ щорсесщое форм, тще лоwер доублед щалф, ас wелл ас дйстопиъ кидней, ин 8 ъасес wитщ примарй обст-
руътиве меэауретер анд весиъоуретерал рефлух. Ат ъомбинатион оф малформатионс оф уретеропелвиъ анд весиъоу-
ретерал сеэментс оф а синэле ъоллеътор, пластиъ сурэерй wас ъарриед оут ин стаэес. Ъорреътиве сурэерй wас перфор-
мед фирст оф пйелоуретерал сеэмент wитщ непщростомй, 2-3 монтщс латер тще ресторатион оф пермеабилитй оф ап-
плиед анастомосис - реимплантатион оф уретер wитщ антирефлух протеътион.
Кей wордс: щйдронепщросис, щорсесщое кидней, а доублинэ оф тще киднейс анд уринарй траът, весиъоуретерал реф-
лух.
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В литературе были описаны два различных
типа нейрогенных опухолей гортани: шванно-
мы и нейрофибромы. Обе болезни являются
редкими и составляют лишь около 0,1%-1,5%
всех доброкачественных опухолей гортани [1]. 

Нейрофибромы чаще встречаются в форме
нейрофиброматоза (аутосомно-доминантное
заболевание основном характеризуюшиеся
нарушениями кожи и нервной системы).

О злокачественной трансформации сооб-
щается в 10% нейрофибром, в то время как в
щванномах это очень редко [2].

Нейрогенные опухоли гортани чаще всего
расположены в черпало-надгортанной склад-
ке и на истинных или ложных голосовых
складках [3]. Опухоль растет подслизисто и
хорошо инкапсулирована.

Клинические симптомы заболевания связа-
ны, с медленно растущей поражением гортани:
в течение нескольких лет  у пациента постепен-
но развивается охриплость, чувство инородного
тела, дисфагия, одышка при физической нагруз-
ке, иногда двухфазный стридор [2,3]. Некоторые
пациенты жалуются на одышку в положении ле-
жа на спине [3,4]. Сообщается один случай смер-
ти в результате асфиксии при шванноме [4].

Истинные голосовые складки на стороне
поражения, как правило, неподвижны или ги-
помобилны [5,6]. 

Основные методы лечения связаны эндос-
копическим полным удалением  опухоли (ла-
зер или хол. инструментарии).  Неполное уда-
ление может привести к быстрому отраста-
нию с угрожающими жизни осложнениями [7].

В литературе описаны в общей сложности

160 случаев неврином гортани.
Ниже мы  представляем собственное наб-

людение.
Больная С. 28 лет, поступила в ЛОР отде-

ление Республиканской Клинической Боль-
ницы 05 апреля 2010 г. 

Жалобы при поступлении на невозмож-
ность  дыхание через естественные дыхатель-
ные пути, охриплости голоса и чувство ино-
родного тело в горле.

Из анамнеза стало известно, что  у больной
наблюдается постепенно увеличивающиеся зат-
руднение дыхания  около 2 лет. Последние 4 ме-
сяца у нее появилась дисфония и последние 2 не-
дели дисфагия. В анамнезе других болезней нет.

При поступлении в клинику общее состоя-
ние пациентки среднетяжелое. Кожные покро-
вы бледные, чистые. Слизистые бледные. Дыха-
ние через естественные дыхательные пути зат-
рудненное. Перкуторно легочный звук. Тоны
сердца громкие, ритмичные, систолический
шум. Живот мягкий, стул 2-3 раза. Дизурии нет. 

Риноскопия - слизистая оболочка полости
носа розовая, носовые ходы чистые, носовое
дыхание свободное.

Фарингоскопия - слизистая розовая, влаж-
ная, небные миндалины I ст., налетов нет.

Отоскопия - AD et AS - барабанные пере-
понки бледно-серые, контуры четкие.

При телеларингоскопии слизистая гортани ро-
зовая, влажная. Во входе в гортань  определяется
исходящая из межчерпаловидной области беле-
сое образование, с гладкой поверхностью, более
чем на 1/2 закрывающее просвет. Ниже образова-
ния отделы гортани не визиализируются (Рис.1.).

НЕВРИНОМА ГОРТАНИ РЕДКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Гашимли Р.М.*, Гусейнов Н.М.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей имени А.Алиева,

кафедра оториноларингологии, Баку, Азербайджан
Причиной дыхательной недостаточности у 29 летней пациентки стала невринома, исходящая из межчерпаловид-
ной области гортани. Больной произведено эндоскопическое удаление опухоли. В послеоперационном периоде
рецидивов не наблюдалось. При контрольной фиброларингоскопии через 6 месяцев, просвет гортани свободен.
Ключевые слова: невринома, дыхательная недостаточность,  межчерпаловидная область, эндовидеоларингоскопия.
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Общий и биохимический анализ крови, об-
щий анализ мочи без патологии. УЗИ сердца
- все показатели в пределах нормы. На рент-
генографии органов грудной клетки в легких
на фоне вздутия определяется усиление легоч-
ного рисунка в медиальных отделах. 

На КТ исследовании гортани определяется
исходящее из межчерпаловидной области
мягкотканое образование, с гладкой поверх-
ностью. Голосовой и подголосовой отделы не
изменены (Рис.2.).

Таким образом, учитывая жалобы на
одышку, которая усиливается при физичес-
кой нагрузке и сопровождается приступами
апноэ, с брадикардией и разлитым цианозом
и данные телеларингоскопии и КТ гортани,
было решено проведение эндоскопического
оперативного вмешательства.

6 апреля 2010 года  под эндотрахеальным

наркозом больной произведена прямая опор-
ная эндовидеоларингоскопия при помощи ла-
рингоскопического клинка KARL STORZ,
оснащенным оптикой HOPKINS. При пря-
мой ларингоскопии наши находки подтверж-
дались. Микроинструментами отсепоровано
и удалено мягкотканое образование диамет-
ром 15 мм  (Рис.3.).

В послеоперационном периоде получала
антибиотико терапию, щелочные ингаляции.

В 17.04.2010 года пациентка выписана в
удовлетворительном состоянии.

При контрольной фиброларингоскопии
через 6 месяцев - вход в гортань свободный,
слизистая гортани розовая влажная, просвет
гортани достаточен для дыхания (Рис.4.).

Рис. 1. Телеларингоскопия - белесое образование с
гладкой поверхностью исходящая из межчерпало-
видной области.

Рис. 2. КТ исследовании гортани.

Рис. 3. Удаленное мягкотканное образование диа-
метром 15 мм.

Рис. 4. Контрольная фиброларингоскопия через 6
месяцев.
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Интерес данного наблюдения заключается,
по нашему мнению, в следующем:  Неврино-
ма гортани не была диагностирована дли-
тельное время, при том, что у больной в тече-
ние 2 лет отмечалась дыхательная недоста-

точность I-II степени. И только проведение
прямой опорной эндовидеоларингоскопии и
произведенное гистологическое исследование
удаленной опухоли позволило точно диаг-
ностировать патологию гортани.
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НАДИР ЛОКАЛИЗАСИЙАЛЫ ГЫРТЛАГ НЕВРИНОМАСЫ

Щяшимли Р.М., Щцсейнов Н.М.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

Оториноларинголоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

29 йашлы гадын хястядя тяняффцс чатмамазлыьынын сябяби чаловабянзяр гыьырдаглар арасы сащядян чыхан неврино-
ма олмушдур. Тюрямя ендоларинэеал эиришля кясиляряк хариъ едилмишдир. Ямялиййат сонракы дюврдя ресидив гей-
дя алынмамышдыр. 6 ай сонракы контрол ларингоскопийа заманы гыртлаг мянфязи там сярбястдир.
Ачар сюзляр: невринома, тяняффцс чатмамазлыьы, чаловабянзяр гыьырдагларарасы сащя, ендовидеоларингоскопийа.

SUMMARY

RARE LOKALIZATION NEURINOMA OF THE LARYNX
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department of otorinoloringology, Baku, Azerbaijan

The reason of respiratory stenosis in 29 year old female patient was neurinoma of the larynx. The tumor
removed with endolaryngeal incision. Postoperative recurrence was not observed. The lumen of the larynx
was free during the control laryngoscopy after 6 month. 
Key words: neurinoma, respiratory stenosis, endolaryngeal incision.
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ОКИ до настоящего времени занимают веду-
щее место в инфекционной патологии детского
возраста, уступая по заболеваемости только
гриппу и острым респираторным инфекциям.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) являют-
ся значимой патологией для педиатров во всем
мире. В тактике ведения таких пациентов воп-
росы питания являются не только компонен-
том обеспечения организма ребенка необходи-
мыми питательными веществами, но и непос-
редственно частью комплексной терапии. 

Поражение нередко всех отделов желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) при ОКИ у детей
сопровождается выраженными нарушениями
их нутритивного статуса и зависит как от
течения самого инфекционного процесса, так
и со стереотипными изменениями обмена ве-
ществ, развивающимися в ответ на стрессор-
ное воздействие. Такая адаптационная реак-
ция организма сопровождается напряжением
гомеостатических и защитных функций ор-
ганизма, развитием дефицита пластического
резерва, в первую очередь белкового, измене-
нием обменных процессов. Нарушения обмена
веществ при ОКИ носят стереотипный харак-
тер и не зависят от этиологии заболевания [1].

Ведущим компонентом терапии ОКИ яв-
ляется рациональное лечебное питание, соот-
ветствующее возрасту ребенка, характеру пред-
шествующего заболевания и вскармливания.
Цель диетотерапии - уменьшение воспалитель-

ных изменений в желудочно-кишечном тракте
(ЖКТ), нормализация функциональной актив-
ности и процессов пищеварения, предотвраще-
ние потери массы тела. Диета в остром периоде
ОКИ, подобранная с учетом состояния премор-
бидного фона, клинических проявлений забо-
левания, типа диарейного синдрома, позволяет
устранить симптомы ОКИ, сократить сроки
пребывания в стационаре, восстановить мото-
рику и нормализовать микрофлору кишечника
в периоде реконвалесценции (2).

В настоящее время общепризнанным при
ОКИ у детей является отказ от "голодных
диет", которые ослабляют защитные функции
организма и приводят к задержке репаратив-
ных процессов в кишечнике. В клинических
исследованиях доказано, что даже при тяже-
лых формах диареи пищеварительная функ-
ция большей части кишечника сохраняется, а
голодные (водно-чайные) диеты способству-
ют замедлению процессов репарации в ЖКТ,
нарушению питания и значительно снижают
защитные функции организма.  

Помимо этого, современные подходы к дие-
тотерапии подразумевают этапность организа-
ции питания, индивидуальность в выборе про-
дукта питания и широкое использование пробио-
тических продуктов питания, направленных на
поддержание микробиоценоза кишечника.

Лечебное питание является постоянным и
ведущим компонентом терапии ОКИ на всех

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИЕТОТЕРАПИИ ПРИ ОСТРЫХ
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Кулиева З.М.*, Гасанов А.И., Рустамова Л.И.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра педиатрии, Баку, Азербаджан

* e-mail: doktor-zema@mail.ru

В ПОМОЩЬ
ПРАКТИЧЕСКОМУ

ДОКТОРУ

ПРАКТИК
ЩЯКИМЯ
КЮМЯК

HELP TO THE
PRACTICAL

DOCTOR

В настоящей статье представляются принципы проведения правильного рационального питания у детей раннего
возраста с острыми кишечными инфекциями. Лечебное питание является постоянным и ведущим компонентом
терапии острых кишечных инфекций на всех этапах болезни. Объем  и состав питания зависит от возраста детей,
тяжести и выраженности диарейного синдрома, характера вскармливания и предшествующих заболеваний.
Ключевые слова: диетотерапия, дети раннего возраста, кишечные инфекции.
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этапах болезни. 
Объем и состав питания зависит от возраста

детей, тяжести и выраженности диарейного
синдрома, характера предшествующих забо-
леваний (гипотрофия и др.). Адекватно назна-
ченное питание важно для быстрого восстанов-
ления функции кишечника и предотвращения
потери массы тела. Кратность кормлений и ко-
личество пищи на один прием определяется воз-
растом ребенка, тяжестью состояния, наличием
и частотой рвоты. Детям перового года жизни,
находящимся в тяжелом состоянии назначают 8-
10-кратный режим кормления (через 2 часа) с
обязательным ночным перерывом в 6 часов.
При 10- разовом кормлении ребенок может
получать по 10-50 мл пищи за один прием, при 8-
кратном (через 2,5 часа) по 60-80 мл. [1].

При разгрузке в питании ежедневно объем
пищи увеличивается на 20-30 мл на одно кор-
мление и соответственно изменяется крат-
ность кормлений, то есть увеличивается ин-
тервал между кормлениями. При положи-
тельной динамике заболеваний и улучшении
аппетита необходимо довести суточный
объем пищи до физиологической потребнос-
ти не позднее 3-5 дня от начала лечения.

При нарушении всасывания углеводов и раз-
витии первичного "осмотического" типа диареи
(главным образом, при ОКИ вирусной этиоло-
гии) или вторичного (при ОКИ "инвазивного"
типа) в результате ферментативной (дисахаридаз-
ной) недостаточности и бродильного процесса
(метеоризма) в случаях искусственного или сме-
шанного вскармливания необходимо ограничить
(или в тяжелых случаях полностью исключить)
стандартные адаптированные молочные смеси.

Ребенку следует назначить низколактоз-
ные, безлактозные смеси или продукты, соз-
данные на основе высоко гидролизованного
белка. Объем продуктов прикорма умень-
шают, исключают цельное коровье молоко,
соки и в дальнейшем рекомендуется постепен-
но вводить кисломолочные смеси. Ограни-
чения в диете сохраняются до стойкой нор-
мализации частоты и характера стула. При
наличии неустойчивого характера стула после
курса антибиотико- или химиотерапии пока-
зано назначение пробиотиков или кисломо-

лочных смесей для коррекции дисбиотических
изменений в микрофлоре кишечника. После
выписки из стационара ребенок подлежит
диспансерному наблюдению и должен соблю-
дать диету в течение одного месяца. [2,3].

По данным литературы, наиболее широко
освещены вопросы диетотерапии ОКИ у детей
первого года жизни, для которых ключевым в
тактике ведения является поддержание грудно-
го вскармливания, а у детей, находящихся на ис-
кусственном вскармливании, - использование
только адаптированных продуктов питания.

Важное место в диетотерапии острых ки-
шечных инфекций у детей занимают функ-
циональные продукты питания и смеси для
питания детей первого года жизни, содержа-
щих пробиотики, которые показаны как в
остром периоде заболевания, так и для реа-
билитации пациентов, перенесших острые
кишечные инфекции 

При выборе продуктов питания для па-
циентов, больных ОКИ, необходимо учиты-
вать то, что данное инфекционное заболева-
ние нередко сопровождается развитием лак-
тазной недостаточности, особенно у детей
первых 3 лет жизни. Частота развития данной
ферментопатии может достигать 91,4% слу-
чаев. Поэтому особое место в диетотерапии
острых кишечных инфекций у детей занимает
коррекция данной ферментопатии.

Не менее важными являются вопросы пи-
тания при ОКИ у детей старше года. По дан-
ным литературы, у пациентов старше года и
больных ОКИ тяжелых форм наиболее оп-
равданным является использование совре-
менных смесей для энтерального питания.

Таким образом, правильно организованное
питание ребенка с кишечной инфекцией с пер-
вых дней заболевания является одним из основ-
ных условий гладкого течения заболевания и
быстрого выздоровления. Неадекватное пита-
ние и погрешности в диете могут ухудшить сос-
тояние ребенка, равно как и длительные огра-
ничения в питании. Важно помнить, что на всех
этапах лечения ОКИ необходимо стремиться к
полноценному физиологическому питанию с
учетом возраста и функционального состояния
желудочно-кишечного тракта ребенка.
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ХЦЛАСЯ

ЕРКЯН ЙАШЛЫ УШАГЛАРДА КЯСКИН БАЬЫРСАГ ИНФЕКСИЙАЛАРЫ
ЗАМАНЫ ПЯЩРИЗ ТЕРАПИЙАСЫНЫН МЦАСИР ПРИНСИПЛЯРИ

Гулийева З.М.,Щясянов А.И., Рцстямова Л.И.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

педиатрийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Щазырки мягалядя еркян йашлы ушагларда кяскин баьыраг инфексийалары заманы мцалиъяви гидаланманын дцзэцн,
расионал тятбиги тягдим олунур. Мцалиъяви гидаланма кяскин баьырсаг инфексийалары заманы ясас вя даими ком-
понентлярдян сайылыр. Гиданын тяркиби вя мигдары ушаьин йашы, гидаланманын характери, тюрядиъинин нювц, аьырлыг
дяряъясиня мцвафиг тяйин едилмялидир.
Ачар сюзляр: пящриз терапийасы, еркян йашлы ушаглар, баьырсаг инфексийасы.

SUMMARY

CURRENT PRINCIPLES OF DIETOTHERAPY IN ACUTE
INTESTINAL INFECTIONS IN EARLY CHILDHOOD

Эулийева З.М., Щасанов А.Ы., Рустамова Л.Ы.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev,

pediatric department, Baku, Azerbaijan

This article introduces the correct, rational dietotherapy in acute intestinal infections in early childhood. The
composition and quantity of food should be appointed in accordance with the nature of causative agent, the
child's age, the type of agent and the level of severity of the disease.
Key words: dietotherapy, early childhood, intestinal infections.
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Краниограмманын анализи юнъя кяллянин юлчц вя
формасынын, тикишлярин вязиййятинин вя кялля гапаьы сц-
мцкляринин гиймятляндирилмясиндян башланмалыдыр.
Ардынъа кяллядахили щипертензийа яламятляри, дамар по-
зулмасы яламятляри, сцмцкдахили ъиблярин щавалыьы йох-
ланылыр. Сонра ися тцрк йящяри нащиййясинин юлчц, форма
вя хцсусиййятляриня гиймят верилир, щямин нащиййядя
тязйигин галхма яламятляри мцяййян олунур [1]. 

Адятян рентэенограмма юн вя йан пройексийа-
да фокус мясафяси 1 метр олмагла сяпяляндириъи чяр-
чивядян истифадя етмякля апарылыр [2]. Йан пройекси-
йада апарылан шякилляр даща чох мялумат верир. Мя-
сялян: кялля гапаьы сцмцкляринин гиймятляндирилмяси
йан пройексийада чякилмиш иъмал рентэенограмма-
да юлчцлцр. Юлчмя таь сцмцклярин дахили вя хариъи тя-
бягяляри арасында апарылыр. Нормада кялля гапаьы сц-
мцкляринин галынлыьы 4-10 мм арасында дяйишир [3]. 

Ендокраниоз термини алтында кялля ясасы вя кял-
ля гапаьы сцмцкляринин, кялля бошлуьунда бейинин
сярт гишасынын, мцхтялиф нащиййялярдя, щямчинин
бейнин йан мядяъикляринин дамар кялляфинин, яз-
эилябянзяр вязин бцтцн нюв киряъляшмяси вя щипе-
ростозу баша дцшцлцр [4]. Ендокраниозун харак-
тери там юйрянилмямишдир.     

Ендокраниоз - гейри спесифик полиетиоложи синдром-
дур, нейроендокрин-иммун позулмалар нятиъясиндя
ямяля эялир вя мцхтялиф патоложи просесляри мцшайият
едир. Бейин тохумасында киряъляшмя зоналарынын аш-
кар едилмяси патоложи просесин локализасийасы, юлчцсц,
формасы вя бязян щалларда характери (краниофаринэио-
ма, пинеалома) щагда ряй сюйлямяйя ясас верир [5,6].

Ендокраниозун инкишафы ашаьыдакы щаллардыр:
- бейиндя локал ган дювраны позулмасында, хц-

сусян бейнин сярт гишасында щемодинамик дяйи-
шиклик олдугда;

- бурунятрафы ъиблярин илтищабына, ринофарингит,
менингит просесляриня гишанын вердийи ъаваб реак-
сийасы заманы;

- щормонал позулмаларда, хцсусян щипотала-
мо-щипофизар системин дисфунксийасында, периферик
ендокрин вязлярин хястяликляриндя (бюйрякцстц вяз,
ъинси вязляр, галханабянзяр ятраф вязляр вя с.)

- баш бейнин шишляриндя;
- калсиум мцбадиляси позулмаларында;
- йатроэен тясирлярдя (шца, щормонал вя с.).
Кялля киряъляшмяляри ики ясас група бюлцнцр:
А) физиоложи, ясасян бу язэилябянзяр вяз, бейи-

нин сярт гишасы, айпара чыхынты вя с.
Б) патоложи, бязян хош хассяли бейин шишляри,

краниофаринэиома, паразитар систляр вя с.  
Ендокраниоз мцхтялиф локализасийайа малик ола

биляр вя ашаьыдакы яламятлярля тязащцр едиля биляр:
1. Даща чох алын сцмцйцнцн дахили щиперосто-

зуна раст эялинир,
2. Тяпя сцмцйцнцн дахили гатынын щиперостозу

(тяк вя йа алын щиперостоз бирликдя),
3. Тцрк йящяри нащиййясиндя киряъляшмя: диафрагма,

пазабянзярархасы баьлар (дамъылама симптому),
4. Кялля гапаьы сцмцкляринин диплоик гатынын

галынлашмасы: 3-4 дяфя артыг олан бярабяр галын-
лашмасы - талассемийа хястялийиндя олур (шяк. 1)

ЕНДОКРАНИОЗДА КЯЛЛЯ РЕНТЭЕНОГРАММАСЫНЫН АНАЛИЗИ
Нясирова Ф.Ъ.*, Мцрсялов М.М.

Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,
шца диагностикасы кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Ендокраниозун, йяни кялля ясасынын (тцрк йящяри нащиййясиндя) вя таьынын, бейинин сярт гишасынын, язэилябянзяр вязин вя бе-
йин мядяъикляринин дамарларынын киряъляшмяси яламятляринин ашкарланмасы краниограмманын тядгиги иля мцмкцндцр. Кял-
лянин рентэенограмынын анализи няинки патоложи оъаьын олмасыны, щям дя онун локализасийасыны, юлчцсцнц, формасыны, бязян
щятта характерини тяйин етмяйя кюмяк едир.
Ачар сюзляр: кялля, ендокраниоз, краниограмма.

* e-mail: faridaazeri@yahoo.com

Шякил 1. Талассемийа хястялийи
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5. Таъ, янся вя лйамбдайа бянзяр тикишлярин изо-
ля едилмиш вя мцштяряк формада еркян киряъляшмяси,

6. Мцхтялиф локализасийайа малик, травмадан
вя илтищабдан сонраки киряъляшмя,

7. Йан мядяъиклярин дамар кяляфинин киряъляш-
мяси (Фара синдрому вя йа пахион гранулйасийасы).

Педъет хястялийи заманы бир вя йа бир нечя сцмцк
зядялянир. Сцмцк кюбудлашыр, галынлашыр, сцмцк юр-
тцйц лифляря айрылыр, сцнэяри маддя ися склерозлашмыш
олур. Ян чох кялля зядялянир, рентэенограммада
башын “ховлу сач” эюрцнтцсц кими олур (шяк. 2).

Акромегалийа - рентэенограммада кяллянин юл-
чцляри артмыш, кялля гапаьы сцмцкляри галынлашмыш вя
склерозлашмыш, хариъи сятщин релйефи эцълянмыш олур. Бу
янся габарынын, гашцстц гювслярин, алмаъыг сцмцйц
юлчцляринин бюйцмяси, кяля-кютцр олмасы иля тязащцр
едир. Хцсусян алын сцмцйц чох галынлашыр. Тцрк йящя-
ринин щипофизар чухуру бюйцйцр. Акромегалийада
адятян макроаденома инкишаф едир (шяк. 3).

Чох щалларда  алын щиперостозу бейинин сярт гиша-
сында  остеопластик  просеслярин эетмяси иля бирликдя
мцшащидя олунур. Дахили алын щиперостозунун клас-
сик варианты Морган-Стцарт-Морел синдромунда
гейд едилир (шяк. 4). Характер триада симптомлардан

башга (алын щиперостозу, пийлянмя, щирсутизм) хяс-
тялийи чох заман щипертонийа, язабвериъи баш аьрыла-
ры, депрессийа, деменсийайа гядяр йаранан психи
позунтуар вя диэяр яламятляр мцшайят едир. Щямчи-
нин, щипоменструал синдром, сонсузлуг вя карбо-
щидрат мцбадилясинин дяйишмяси, нейроендокрин по-
зулмасы иля ялагядардыр. Онурьа сцтунунун рентэе-
нограммасында фягяряляринин кянари кобуд остео-
фитляри дя йарана биляр. Краниограммада алын вя бя-
зян тяпядя дахили щиперостоз, тцрк йящяринин саэиттал
юлчцсцнцн артмасы вя хариъи янся галынлашмасында
“мащмыз” типли бюйцмяляр ашкар олунур. Адятян бу
надир хястялик гадынларда олур. 20 йашдан башлайыр
вя климакс заманы бирцзя верир [7]. Алын щиперостозу
ашкар едилдикдя карбощидрат мцбадилясиня диггят
йетирмяк лазымдыр. Ъцнки, беля хястяляр шякярли
диабетя эюря риск групларына аиддир [8]. 

Краниофаринэиома 80-90% щалда киряъляшир.
Киряъляшмя зонасы ясасян тцрк йящяри цзяриндя,
надир щалда тцрк йящяри дахилиндя, йахуд алтында,
ясас сцмцйцн ъибиндя йерляшир. Шиш тохумасынын
капсулу щиссяви олараг киряъляшя биляр (шяк. 5). 

Фара синдрому - баш бейнин базал ганглиоз
дамарларынын гейри-атеросклеротик тябияти, сим-
метрик киряъляшмясидир. Бу синдрому мцхтялиф па-
толожи вязиййятлярдя, хцсусян дя анаданэялмя щи-
потиреоз, йахуд щипопаратиреозда раст эялинир.
Симметрик кяллядахили киряъляшмя клиник олараг

Шякил 2. Педъет хястялийи

Шякил 3. Акромегалийа хястялийи

Шякил 4. Дахили алын щиперостозу
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баш аьрылары, нитг позулмалары, епилепсийайа
бянзяр гыъолмалар, прогрессивляшян деменсийа,
пирамид яламятлярля мцшайият олунур. 

Пубертат-йенийетмялик диспитуитаризм (щипота-
ламик пубертат синдрому). Беля хястялярдя сцрятли
ъинси инкишаф, “кичик тцрк йящяри” синдромунун
формалашмасына шяраит йарадыр. Тцрк йящяри саэит-
тал юлчцсцнцн бюйцмяси, вертикал юлчцсцнцн ися ки-
чилмяси йараныр. Бу вахт щятта 11 йашлы хястялярдя
беля тцрк йящяри йасты шякил алыр. Чох щалларда тцрк
йящяри бошлуьунда тязйигин йцксялмяси яламятляри
цзя чыхыр: дюрдбуъаглы лювщянин назилмяси, тцрк
йящяри белинин йаланчы чаты, пазабянзяр арха баь-
ларын киряъляшмяси. Сцмцкляшмя просесинин по-
зулмасы кялля тикишляринин вязиййятиня тясир едир -
таъ шырымынын бяркимяси баш верир (шяк. 6). Бязи
щалларда таъ краниостенозу инкишаф едир. Кяллянин
формасы дяйишир, гейри-дцзэцн, йахуд долихосефа-
лик форма шяклини алыр. Ясас яламят кяллядахили щи-
пертензийадыр (кялля гапаьы сцмцкляринин назил-

мяси, дамар шяклинин эцълянмяси вя с). 
Патоложи климакс синдрому. Бир чох хястялярин

краниограммасында ендокраниозун мцхтялиф яла-
мятляри, щямчинин кяллядахили щипертензийа симп-
томларына раст эялинир. Бу заман патоложи климаксын
клиник яламятляринин аьырлыьы рентэеноложи симптом-
ларын тязащцрляри иля уйьунлуг тяшкил едир [9].

Анамнезиндя нейроинфексийа, кялля-бейин
травмасы кечирмиш хястялярдя ендокраниоз яла-
мятляри мцшащидя олунур (дахили алын щиперостозу,
бейнин сярт гишасынын мцхтялиф нащиййялярдя киряъ-
ляшмяси) [10, 11].   

Нятиъя. Краниографийа рутин диагностик метод
кими галыр. О, клиник мялумятлары дцзэцн интер-
претасийа етмяк, ендокраниоз заманы нейроен-
докрин синдромларын диференсиал диагностикасыны
апармаьа чох кюмяк едир. 

Шякил 6. Таъ тикишин склерозуШякил 5. Краниофаринэиома

Гейд: Тягдим олунмуш шякилляр АДЩТИ-нин шца диагнос-
тикасы кафедрасынын архивиндян эютцрцлцб вя диагнозлар ди-
эяр диагностик методларла тястигляниб.

ЯДЯБИЙЙАТ



РЕЗЮМЕ

АНАЛИЗ РЕНТГЕНОГРАММЫ ЧЕРЕПА ПРИ ЭНДОКРАНИОЗЕ

Насирова Ф.Д., Мурсалов М.М.
Кафедра лучевой диагностики АГИУВ им. А.Алиева

Выявление признаков эндокраниоза, т.е. различных обызвествлений основания (области турецкого
седла) и свода черепа, твердой мозговой оболочки мозга, шишковидной железы и сосудов желудочков
мозга возможно при изучении краниограммы. Анализ рентгенограммы черепа позволяет предполо-
жить не только наличие патологического и физиологического очага, но и его локализацию, величину,
форму, а иногда характер.
Ключевые слова: череп, эндокраниоз, краниограмма.

СУММАРЙ

Х-РАЙ АНАЛЙСЫС ОФ СКУЛЛ ИН ЕНДОЪРАНЫОСЫС

Насирова Ф.Ж., Мурсалов М.М.
Департмент оф Радиолоэй, Азербаижан Стате Адванъед Траининэ Ынституте фор Доъторс намед афтер

А.Алийев

Тще детерминатион оф ендоъраниосис, ин дифферент ъалъифиъатионс оф тще басе (селла реэион) анд тще ваулт оф
ъраниал, дура матер оф тще браин, тще пинеал эланд анд  блоод весселс вентриълес оф тще браин, ис поссибле ин тще
студй он тще ъраниоэраммес. Аналйсис оф тще Х-рай оф тще скулл суээестс нот онлй тще пресенъе оф пщйсиолоэиъал
анд патщолоэиъал фоъус, бут алсо итс лоъатион, сизе, сщапе, анд сометимес ъщараътер.
Keywords: skull, endocraniosis, craniogram.
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