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Кардиомиопатии (КМП) - сложная и важ-
ная группа гетерогенных заболеваний сердца
с множественной этиологией и фенотипичес-
кой активностью [1]. Осведомленность и изу-
чение данных заболеваний осложнялась пе-
риодической путаницей, связанной с опреде-
лениями и классификацией. 

Всего около 60 (1957) лет назад впервые
был использован термин "кардиомиопатия" и
в течение последующих 25 лет были предло-
жены ряд определений кардиомиопатий [1]. 

В первоначальной классификации Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) выделя-
лись 4 вида КМП, которые были определены как
"болезни сердечной мышцы неизвестной причи-
ны", что говорило об отсутствии доступной ин-
формации об основных механизмах развития
данной патологии. В 1968 году ВОЗ определила
КМП как "заболевания различной и часто неиз-
вестной этиологии, особенностью которых яв-

ляется кардиомегалия и сердечная недостаточ-
ность". В 1995-ом году ВОЗ было предложено
окончательная классификация с определением
КМП как "заболеваний миокарда, ассоциирую-
щихся с сердечной дисфункцией" и впервые вклю-
чившей аритмогенную КМП правого желудочка,
а также первичную рестриктивную КМП [2,3]. 

Предложенная экспертной группой Амери-
канской Ассоциации Сердца определение КМП
выглядит как "гетерогенная группа заболеваний
миокарда различной этиологии, чаще, генетичес-
ких, связанная с механической и/или электричес-
кой дисфункцией, которая обычно (но не всегда)
проявляется несоответствующей гипертрофией
или дилатацией желудочков. КМП ограничи-
ваются поражением сердца либо являются частью
общих системных нарушений, которые приводят
к кардиоваскулярной смерти или прогрессирую-
щей сердечной недостаточности, приводящей к
инвалидизации" [1]. Это определение КМП ана-
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MOGE(S) СИСТЕМА - НОВОЕ В КЛАССИФИКАЦИИ
КАРДИОМИОПАТИЙ

Мустафаев И.И., Исмаилова Н.Р.*, Гусейнова Н.Н., Мехтиев С.Х.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования

Врачей им. А.Алиева, кафедра Терапии, Баку, Азербайджан

Большинство кардиомиопатий являются семейными заболеваниями. Каскадный семейный скрининг позволяет иден-
тифицировать асимптомных пациентов и членов семьи с ранними признаками болезни. В большинстве случаев нас-
ледование является аутосомно-доминантным, в некоторых случаях рецессивным, X-связанным или матрилинейным.
Последние 50 лет все классификации кардиомиопатий основывались на морфофункциональных фенотипах. Но фе-
нотип не всегда соответствует генетическим характеристикам и может не обеспечивать информацией для стратифи-
кации риска и постановки доклинических диагнозов у членов семьи. Поскольку генетическое тестирование все чаще
становится составной частью клинической работы, необходима новая классификация, которая включила бы клини-
ческий фенотип и вовлечение других органов, а также генотип и тип наследования. Система MOGE (S) включает все
эти характеристики и описывает морфофункциональный фенотип (M), вовлечение органа(ов) (O), картину генетичес-
кого наследования (G), этиологию (E), включая генетический дефект или основное заболевание/субстрат, и функцио-
нальный статус (S) заболевания, используя как рекомендации Американского Кардиологического Колледжа/Амери-
канской Ассоциации Сердца, так и функциональный класс Нью-Йоркской Ассоциации Сердца.
Ключевые слова: кардиомиопатия, фенотип, генотип, классификация.

Since any classification is necessarily incomplete
and acts as a bridge between complete ignorance and
total understanding in any biological system, further

modification and changes are likely to occur as
knowledge advances over the next two decades, and

new discussions may widen the frontiers of
cardiomyopathy further (Goodwin J.F. The frontiers of

cardiomyopathy, Br Heart J 1982; 48: 1-18)

*e-mail: n.r.ismaylova@gmail.com
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логично определению, представленному Евро-
пейским Кардиологическим Обществом (2007)
под эгидой рабочей группы по заболеваниям
миокарда и перикарда, исключает вторичное по-
ражение миокарда в результате коронарной бо-
лезни сердца, системной гипертензии и клапан-
ных и врожденных пороков сердца (таб. 1) [4].

За последние десятилетия было проведено
большое количество клинико-эпидемиологи-
ческих исследований для изучения КМП, внед-
рены новые генетические методы и методы мо-
лекулярной биологии. По мере более детально-
го изучения КМП были получены данные о но-
вых заболеваниях и стали возникать сложности
с причислением их к определенному "классу".

Благодаря применению систематического
подхода к семейному скринингу достигнуто
значительное улучшение в адекватной оценке
семейных форм кардиомиопатий. Этот метод
позволил идентифицировать членов семьи,
которые предрасположены к развитию болез-
ни, основанной на наследовании связанного с
кардиомиопатией гена(ов).

Благодаря электрокардиографическим и
эхокардиографическим методам исследова-
ния, возможно выявить ранние признаки вов-
лечения в патологический процесс сердца. В
то же время, негенетические кардиомиопатии
могут быть связаны с конкретной этиологией,
например, вирусными инфекциями, аутоим-
мунными заболеваниями, эндо- или экзоген-
ным токсическим поражением миокарда [5-8].

Накопленный в последние годы опыт изу-
чения генетических механизмов повреждения
сердечной мышцы привел к появлению новой
классификации КМП, предложенной Всемир-
ной Федерацией Сердца в 2013 году [9,10]. 

Классификация, основанная на морфофунк-
циональных фенотипах кардиомиопатий, пре-
доставляет кардиологам возможность исполь-
зования простого и клинически доступного
диагностического алгоритма (таб. 1). В настоя-
щее время все протоколы по лечению основа-
ны на фенотипических проявлениях заболева-
ния, таких как признаки и симптомы. Класси-
фикация, основанная на фенотипе, описывает
основные формы кардиомиопатий, но не их
причины. Однако кардиомиопатии являются
клинически гетерогенными заболеваниями и

внутри каждого подтипа кардиомиопатий есть
различия в возрасте пациентов, возрасте дебю-
та, скорости прогрессирования, риске развития
очевидной сердечной недостаточности и ве-
роятности внезапной смерти. Например, в
группе пациентов с дилатационной кардио-
миопатией (ДКМП) могут встречаться пациен-
ты с умеренно увеличенным левым желудоч-
ком (ЛЖ) и его слабой дисфункцией, у которо-
го могут развиться опасные для жизни желу-
дочковые аритмии; однако могут быть пациен-
ты с чрезвычайно расширенным ЛЖ и сильно
пониженной функцией левого желудочка, но с
низким аритмогенным риском. Аналогичным
образом, в группе гипертрофической кардио-
миопатии (ГКМП) имеются пациенты с тяже-
лой гипертрофией ЛЖ, которые являются бес-
симптомными и не демонстрируют опасных
для жизни аритмий, а есть пациенты, у кото-
рых мягкая или умеренная гипертрофия, но с
высоким риском нарушений ритма [11-13].

Хотя каждый подтип кардиомиопатии оп-
ределяется ее основным морфофункциональ-
ным фенотипом, тщательная клиническая
оценка обнаруживает высокую фенотипичес-
кую изменчивость. 

Большинство кардиомиопатий демонстри-
руют аутосомно-доминантное, но также может
быть X-связанное рецессивное, аутосомно-ре-
цессивное или матрилинейное наследование.
Хотя семейная история и комплексная оценка
родословной - главная необходимость, но само
по себе этого может быть недостаточно для ус-
тановления диагноза "семейная КМП".

Для выявления бессимптомных пациентов,
которые не знают о своем заболевании, при-
меняется каскадный семейный скрининг и мо-
ниторинг. 

На основании клинических и генетических
данных, указывающих на то, что большинст-
во кардиомиопатий являются семейными за-
болеваниями и что генетическая диагностика
теперь доступна для высокой доли пациентов,
такими научными обществами, как Общество
Сердечного Ритма, Американское Общество
Сердечной Недостаточности и Европейское
Кардиологическое Общество, были предос-
тавлены рекомендации по скринингу и гене-
тическому тестированию кардиомиопатий. 
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Номенклатура MOGE (S)
В генетической терминологии использует-

ся различная номенклатура, такая как десмо-
сомалопатия, цитоскелеталопатия, саркомио-
патия, каналопатия, тропонинопатия, десми-
нопатия и т.д. Данные нозологии эволюцио-
нируют и становятся неуправляемыми, к тому
же, генетическое обозначение не определяет
ни фенотип, ни степень системного участия.

Например, определение аритмогенной кар-
диомиопатии как десмосомалопатии не будет
описывать клинический фенотип (правосто-
ронняя, бивентрикулярная или, преимущест-
венно, левосторонняя кардиомиопатия), а
также не описывает ген, который вызывает
кардиомиопатию. Тропонинопатия может
приводить к гипертрофическим, рестриктив-
ным или дилатационным фенотипам. Даже

Примечание: AHA - American Heart Association; ESC - European Society of Cardiology; ISFC - International Society
and Federation of Cardiology; WHF - World Heart Federation; WHO - World Health Organization.

Таблица 1
История классификации и определения КМП

Год Определение / Классификация Ссылка

1956
Болезни миокарда классифицируются как миокардит (воспалительное заболе-
вание сердечной мышцы) и миокардиоз (другие болезни сердечной мышцы).

Blankerhorn
and Gall [14]

1957
Термин кардиомиопатия, предложенный для необычных, некоронарных за-
болеваний сердечной мышцы

Bridgen [15]

1972
Кардиомиопатии описаны как миокардиальные заболевания неизвестного проис-
хождения, и предложена первая классификация, включавшая дилатационную, ги-
пертрофическую и рестриктивную (или облитерирующую) кардиомиопатии.

Goodwin and
Oakley [16]

1980

WHO-ISFC принимает классификацию Goodwin и Oakley и определяет кар-
диомиопатии как заболевания миокарда неизвестной этиологии. WHO-
ISFC добавляет к классификации специфические заболевания сердечной
мышцы (как причина заболевания миокарда).

Report of the
WHO/ISFC Task
Force on the Defi-
nition and Classifi-
cation of Cardio-
myopathies [17]

1996

WHO-ISFC обновляет свою классификацию кардиомиопатий (болезни мио-
карда, связанные с дисфункцией миокарда). Обновление включает в себя арит-
могенную кардиомиопатию правого желудочка и неклассифицированную кар-
диомиопатию, но исключает специфическое заболевание сердечной мышцы.

Richardson et al.
[18]

1998 ISFC становится WHF

2006

AHA определяет кардиомиопатии как гетерогенную группу заболеваний
миокарда различной этиологии, чаще, генетических, связанной с механичес-
кой и/или электрической дисфункцией, которая обычно (но не всегда) прояв-
ляется несоответствующей гипертрофией или дилатацией желудочков и
классифицируются как первичные или вторичные. Представляет собой пер-
вую попытку классифицировать первичную кардиомиопатию по генетичес-
кому происхождению (генетическому, приобретенному или смешанному)

Maron et al. [1]

2008

ESC определяет кардиомиопатию как нарушение миокарда, при котором
сердечная мышца структурно и функционально аномальна. Классифициро-
ваны дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная КМП, аритмоген-
ная КМП правого желудочка и неклассифицированные подтипы кардио-
миопатии как семейные/генетические и несемейные/негенетические. Поддер-
живалась важность фенотипа, предшествующего генетической классифика-
ции для клинической практики.

Elliott et al. [4]

2013
WHOS-MOGE (S) система предлагает генотип-фенотип описательную систе-
му нозологии.

Arbustini et al. [9,
10]
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если эти ген-специфические термины просто
добавить к фенотипу, эти обозначения станут
слишком сложными, такими как, например,
аритмогенная плакофиллинопатия или дес-
моколинопатия, гипертрофическая миозино-
патия или тропонинопатия, а также рестрик-
тивная десминопатия или тропонинопатия
[19-21].

Утвержденная Всемирной Федерацией
Сердца, классификация MOGE (S) была раз-

работана из-за необходимости осветить кар-
диомиопатии путем описания морфофунк-
ционального фенотипа с информацией об
участии внесердечного органа и клинической
(модель наследования) и молекулярной (ген и
мутация) генетики в семейных заболеваниях.
Классификация MOGE (S) также предназна-
чена для описания спорадических кардио-
миопатий и определения их этиологии, когда
она известна или неизвестна (таб. 2) [9,10].

Примечание: AСС - American Сollege of Cardiology; AHA - American Heart Association; NYHA - New York
Heart Association

Таблица 2
Обзор параметров кодирования в системе MOGE (S)

Ключевой параметр и его буквенный код Ключевой параметр и его буквенный код

М - морфофункциональный фенотип
(morphofunctional phenotype)

(D) - ДКМП
(H) - ГКМП
(R) - РКМП
(A) - АПКМП
(NC) - некомпактный миокард
(NS) - неспецифический фенотип
(NA) - информация недоступна - без поражения (не
подвергшийся воздействию)
Символ E - раннее выявление симптомов заболева-
ния

O - вовлеченные орган(ы) (organ(s) involvement)
Н - сердце 
M - скелетные мышцы 
N - нервная система 
C - кожа 
E - глаза 
A - слух 
K - почки 
G - желудочно-кишечный тракт 
Lu - легкие 
Li - печень 
MR - умственная отсталость 
(0) - отсутствие поражения

G - генетическое наследование (genetic inheritance
pattern)

N - отсутствие наследственности
U - неизвестно
AD - аутосомно-доминатный тип наследования
AR - аутосомно-рецессивный тип наследования
XLR - X-сцепленный рецессивный
XLD - X-сцепленный доминантный
XL - X-сцепленный
M - матрилинейный
DN - новая мутация
(0) - отсутствие

E - этиология (etiological annotation)
G - генетическая
G-OC - носитель мутации
G-DN - генетическая новая
G-C - более 1 мутации
G-Neg - генетический тест отрицательный
G-NA - генетический тест недоступен
G-A - генетический амилоидоз
- нет генетического теста
M - миокардит 
V - вирусные инфекции 
AI - аутоиммунный 
A - амилоидоз 
I - невирусные инфекции 
T - токсическая 
Eo - гиперэозинофилия 
A-K - амилоидоз типа К

S - стадия сердечной недостаточности
ACC/AHA: A; B; C; D

NYHA class: I; II; III; IV



Даже при спорадической кардиомиопатии
нельзя исключать генетическое происхожде-
ние болезни, даже если доказана негенетичес-
кая причина, а семейный скрининг завершен.
В отсутствие достоверности каждая кардио-
миопатия считается потенциально генетичес-
ким заболеванием, таким образом, предлагая
семьям одинаковые варианты скрининга. В
прошлом пациенты со спорадической кар-
диомиопатией часто отмечались как несемей-
ные с хроническим (вирусным) миокардитом
или перипартальной кардиомиопатией. Но
долговременное наблюдение за этими семья-
ми, к сожалению, часто выявляло генетичес-
кую этиологию при проявлении болезни у по-
томства или братьев и сестер пробанда с тем
же заболеванием.

Заимствованная из TNM-определения в
онкологии (T - tumor, N - node, M - metas-
tases), классификация кардиомиопатий
MOGE (S) включает 5 признаков: морфо-
функциональный фенотип (M), вовлечение
органов (O), генетический или семейный тип
наследования (G) и этиологическое описа-
ние (E) генетического дефекта или негенети-
ческой причины. Также был добавлен функ-
циональный статус (S) с использованием
классов ACC/AHA (от A до D) и функцио-
нальных классов New York Heart Association
(NYHA) (I-IV). Обозначение "S" особенно
полезно, когда носители мутаций здоровы
или имеют ранние аномалии, подтвержден-
ные визуализирующими методами исследо-
ваний, которые указывают на наличие кар-
диомиопатии.

М: Морфофункциональный фенотип (mor-
phofunctional phenotype)

Обозначение "М" обеспечивает клиничес-
кий диагноз, который соответствует описа-
нию фенотипа, такого как MD (DCM -
ДКМП), MH (HCM - ГКМП), MA (ARVC -
аритмогенная КМП правого желудочка), MR

(RCM - рестриктивная КМП) и MNC (LVNC -
некомпактный левый желудочек). Это обоз-
начение соответствует текущей клинической
классификации КМП. Первый и общеприня-
тый клинический диагноз обозначается как
индекс для "M". 

Обозначение "М" также содержит ключе-
вые клинические определения, такие как ко-
роткий PR-интервал (PR), WPW или AVB,
который может отображаться как MH [PR],
MH [WPW] или MD [AVB]. Он также может опи-
сывать неспецифический или некодирован-
ный фенотип (например, гипертрабекуляцию,
когда критерии LVNC не выполняются,
NS[Hypertrab]). Кроме того, "М" позволяет опи-
сать ранние (early) фенотипы. Например, ус-
ловия, при которых диагностические крите-
рии для предполагаемого клинического фе-
нотипа (например, DCM или HCM) не вы-
полняются, но данные визуализации указы-
вают на увеличенный диаметр ЛЖ и погра-
ничную функцию ЛЖ (ME [D]) или возможную
гипертрофию ЛЖ (ME [H]) у носителей мута-
ции, которые вызвали болезнь в семье. Кли-
нически незатронутые мутационные носите-
ли описаны как M0, а когда информация о
сердечном фенотипе недоступна (not avail-
able), например, у умерших родственников,
то MNA. В целом, обозначение "М" является
гибкой и подходит для любой клинической
комбинации фенотипов болезни и клиничес-
ких признаков.

O: вовлеченные органы (organ(s) involve-
ment)

Второе обозначение - это участие органа,
которое может быть только сердцем (OH) или
в сочетании с другими системами органов, та-
кими как скелетные мышцы (skeletal muscle)
(OH+M), слуховая система (auditory system)
(OH+A), почки (kidney) (OH+К), нервная систе-
ма (nervous system) (OH+N), печень (liver)
(OH+Li), желудочно-кишечная система (gas-
trointestinal system) (OH+G), кожа (cutaneous)
(OH+C), глаза (eyes) (OH+E), респираторная
система или легкое (respiratory or lung)
(OH+Lu) или умственная отсталость (mental
retardation) (OH+MR). Здоровые носители му-
таций описываются как O0, потому что серд-
це по-прежнему остается клинически незатро-
нутым; он дополняет обозначение M0. Учас-
тие внесердечных органов/систем, позволяет
удобно распознавать различные синдромы.
Простая комбинация данных о фенотипе сер-
дца и вовлечении системы почек, печени, лег-
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ких или желудочно-кишечного тракта может
помочь сузить область диагностического
поиска и может рекомендовать сфокусиро-
ванное генетическое тестирование.

G: Генетическое наследование (genetic
inheritance pattern)

Третье обозначение представляет собой ге-
нетическое или семейное наследование, кото-
рое клинически определяется семейной ро-
дословной и скринингом. Наследование
включает аутосомно-доминантный (GAD), ау-
тосомно-рецессивный (GAR), X-связанный
(GXL), X-связанный рецессивный (GXLR) или
доминантный (GXLD) и матрилинейный (GM)
типы передачи. Пациенты, которые являются
единственными затронутыми членами семьи
с зарегистрированной мутацией заболевания,
описываются как de novo (GDN) или как фе-
нотипически спорадическая (GS) кардиомио-
патия. Также может быть указана отрица-
тельная (negative) или неизвестная (unknown)
семейная история (GN или GU) и семейная ис-
тория, не исследованная до сих пор (G0).

E: Этиология (etiological annotation)
Обозначение "E" включает описание в 2

этапа. Первый шаг информирует об основной
причине кардиомиопатии, которая может
быть генетической (EG) или негенетической,
которое необходимо рассматривать индиви-
дуально; также отмечена неидентифицируе-
мая (nonidentifiable) причина (EN). Второе
обозначение определяет точную этиологию.
Например, мутация гена должна быть указа-
на рядом с EG, и аналогичным образом необ-
ходимо объяснить причину основного забо-
левания при негенетических КМП.

В генетических КМП может быть добавлен
ген болезни и мутация(и), например, в случае
гипертрофической КМП (EG-MYH7 [p. Arg403Glu])
или семейного амилоидоза (EG-ATTR

[p.Val122Ile]). Обозначение "E" может описывать
членов семьи, которые являются носителями
мутации (obligate carrier) (EG-OC) или не носи-
телей (obligate noncarrier) (EG-ONC); EG-NA

(nonavailability) указывает на невозможность
проведения генетического теста. После завер-
шения скрининга всех известных генов семей-
ного заболевания, "генетически сиротные"

члены семьи (genetically orphan) отмечаются
как генетически негативные: EG-N (генетичес-
кий дефект не идентифицирован). Обозначе-
ние EG-0 указывает, что проведение генети-
ческого тестирования было невозможно по
какой-либо причине. 

После описания всех членов одной семьи,
система MOGE (S) выделяет мутации, кото-
рые не полностью сегрегированы от феноти-
па или являются частью неполного генотипи-
рования. Все более сложная генетика (>1 му-
тации у одного пациента) требует всесторон-
него описания генетического состава пациен-
тов и семей. В данном случае Международная
номенклатура генетических вариантов может
облегчить описание [22]. 

При негенетических кардиомиопатиях
этиология может быть описана как вирусная
(V) с названием вируса (например, вирус
Coxsackie B3 (Е CB3), цитомегаловирус чело-
века (HCMV) или вирус Эпштейна-Барра
(EBV), представленных как EV-HCMV, EV-CB3

или EV-EBV); инфекционные, невирусные за-
болевания (EI) могут быть представлены с до-
полнительной информацией об инфекцион-
ном агенте, когда это возможно. Когда мио-
кардит является доказанной причиной забо-
левания миокарда (EM), может быть указано
происхождение миокардита, например, сар-
коидоз (EM-Sarcoid). Описаны токсические кар-
диомиопатии, такие как кардиомиопатия,
связанная с феохромоцитомой, или кардио-
миопатия, вызванная лекарственными средс-
твами (ET-Pheo или ET-Chloroquine).

S: Функциональный статус (functional status)
"S" в двух обозначениях описывает стадию

сердечной недостаточности ACC/AHA (от A
до D) в сочетании с функциональным клас-
сом NYHA (I-IV), представленным как SA-I

или SC-II и так далее. Дескриптор "S" является
необязательным, но может пригодиться для
описания ранней кардиомиопатии. В реко-
мендации ACC/AHA включены пациенты с
семейным анамнезом кардиомиопатии на
стадии A. В семьях с известной мутацией
диагноз ранних кардиомиопатий может быть
дополнительно подтвержден наличием мута-
ции (мутаций), тогда как в генетически-си-
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ротной семейной кардиомиопатии могут
быть выделены ранние маркеры визуализа-
ции [23].

Заключение. Значительное увеличение зна-
ний о генетических основах КМП требует
стандартизированной, универсальной систе-
мы классификация/нозология, которая объе-
диняет описание фенотипа, а также включает
генетическую информацию. Гибкая система
MOGE (S) облегчает переход описания кар-
диомиопатий с догенетической эпохи к гене-
тической эпохе и обеспечивает включение
большого количества данных, которые могут
быть утеряны, если их систематически не ре-

гистрировать. Новая система представлена в
виде интерактивного инструмента в web-при-
ложении, которое работает на компьютере
или на мобильных устройствах. Использова-
ние приложения MOGE (S) позволяет опи-
сать результаты, достигнутые на всех этапах
диагностики, включая клиническую кардио-
логическую и экстракардиальную оценки,
клиническую генетику, скрининг семьи, по
возможности, молекулярную генетику и фун-
кциональный статус. Это упражнение обеспе-
чивает единую языковую и легкодоступную
информацию для запросов интеллектуально-
го анализа данных. 
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ХЦЛАСЯ

МОЭЕ(С) СИСТЕМИ - КАРДИОМИОПАТИЙАЛАРЫН ТЯСНИФАТЫНДА ЙЕНИЛИК

Мустафайев И.И., Исмайылова Н.Р., Щцсейнова Н.Н., Мещдийев С.Х.
Я.Ялийев ад. Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, 

Терапийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Кардиомиопатийаларын яксяриййяти ирси хястяликлярдир. Каскад аиля скрининги асимптоматик хястяляр вя хястялийин
еркян яламятляри олан аиля цзвляринин мцяййянляшдирилмясиня имкан верир. Бир чох щалларда ирсиййят аутосом-до-
минант, бязи щалларда ресессив, Х-илишикли вя йа матрилинеал олур. Сон 50 илдя кардиомиопатийаларын бцтцн
мювъуд тяснифатлары морфофунксионал фенотипляря ясасланмышдыр. Лакин фенотип щяр заман эенетик хцсусиййят-
лярля уйьунлашмыр вя аиля цзвляринин риск стратификасийасы вя пре-клиник диагностика цчцн йетярли мялумат вермир.
Заман кечдикъя эенетик тест клиник ишлярин тяркиб щиссясиня чеврилир. Буна эюря дя клиник фенотип, диэяр органла-
рын ъялб олунмасы, еляъя дя эенотип вя ютцрцлмя нювцнц якс етдирян йени тяснифата ещтийаъ вардыр. МОЭЕ(С) сис-
теми садаланан хцсусиййятляри якс етдирир вя морфо-фенотип (М), орган(лар)ын ъялб олунмасы (О), эенетик ютцрц-
лмя (Э), етиолоэийа (Е), о ъцмлядян, эенетик мутасийа вя йа ясас хястялик вя Америка Кардиоложи Коллеъи-
нин/Америка Цряк Ассосиасийасынын тювсийяляри вя Нйу Йорк Цряк Ассосиасийасынын функсионал синфиндян исти-
фадя етмякля функсионал статусу (С) юзцндя ъямляшдирмишдир.
Ачар сюзляр: кардиомиопатийа, фенотип, эенотип, тяснифат.

SUMMARY

MOGE (S) SYSTEM - NEW IN THE CLASSIFICATION OF CARDIOMYOPATHIES
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Most cardiomyopathies are inflammatory diseases. Cascade family screening can identify asymptomatic
patients and family members with early signs of the disease. In most cases, inheritance is autosomal dominant,
in some cases recessive, X-related or matrilineal. The last 50 years all the classifications of cardiomyopathy
were based on morphofunctional phenotypes. But the phenotype does not always correspond to genetic char-
acteristics and may not provide information for risk stratification and pre-clinical diagnosis of family mem-
bers. As genetic testing is increasingly becoming an integral part of clinical work, a new classification is need-
ed that would include the clinical phenotype and involvement of other organs, as well as the genotype and
type of inheritance. The MOGE (S) system includes all these characteristics and describes the morphofunc-
tional phenotype (M), the involvement of the organ (s) (O), the genetic inheritance pattern (G), the etiology
(E) and functional status (S) diseases, using the recommendations of the American College of
Cardiology/American Heart Association, and the functional class of the New York Heart Association.
Keywords: cardiomyopathy, phenotype, genotype, classification.
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Цряк хястяликляриндя, хцсусиля, ишемик вязиййят-
лярдя еркян диагностика вя мцалиъя хястялийин
аьырлашмасы вя цряк юлцмляринин гаршысынын алын-
масында чох ваъибдир. Бцтцн дцнйада глобал
юлцмлярин бюйцк бир щиссяси мящз цряк хястяликля-
ри сябябиндяндир. Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты-
нын (ЦСТ) мялуматына эюря 2015-ъи илдя 17,7 мил-
йон инсан кардиоваскулйар хястяликлярдян юлцб,
бунлардан 7,4 милйону цряйин ишемик хястялийи ся-
бябиндян олмушдур [1]. Дцнйада сон иллярдя апа-
рылан арашдырмаларда натриуретик пептидлярин
мцхтялиф цряк хястяликляринин еркян диагностика-
сында ящямиййятли ролу мцяййян едилмишдир.

Щяля 1950-ъи иллярдя апарылан бир чох арашдыр-
малар цряйин щям дя бир ендокрин орган олмасы
фикирини ортайа чыхарырды. Кич вя щямкарлары [2] до-
нузун цряйинин гулагъыьында секретор грануллар
олдуьуну тясбит етмиш, даща сонра Щенри вя Пирс
[2] итлярдя сол гулагъыьын шар иля эярилмяси иля сидик
ифразынын артдыьыны мцшащидя етмишдир. 25 ил сонра
де Болд [2] сичовуллара ейниъинсли атриал тохуманы
йеридяряк натриумда вя сидик мигдарында артым
мцшащидя етмишдир. 1984-ъц илдя атриал натриуретик
пептидин (АНП) гурулушу айдын олмушдур, 1988-
ъи илдя ися АНП-йя бянзяр натриуретик вя диуретик
ъаваба сябяб олан бир маддя донуз бейниндян
айрылмышдыр. Бу пептидя браин (Б-тип) натриуретик
пептид ады верилди. 1990-ъы илдя натриуретик пептид
аилясинин цчцнъц цзвц, Ъ-тип натриуретик пептид
(ЪНП) донуз бейниндя тапылмышдыр [2]. ЪНП
структуръа АНП вя Б-типли натриуретик пептиддян
(БНП) фяргли олуб, она мяркязи синир системиндя
вя васкулйар тохумаларда цряйя нисбятян даща
чох раст эялинмякдядир.

Бу пептидлярдян хцсусиля БНП мцхтялиф кар-
диоложи хястяликлярин дяйярляндирилмясиндя еркян
диагностикада чох ящямиййятлидир. Б-типли натриу-
ретик пептид 32 амин туршудан ибарят нейрощор-
мондур. Ясасян мядяъиклярдя (хцсусян сол мя-
дяъикдя) эярилмя заманы синтез олунур. Даща аз
мигдарда бейиндя дя синтез олунур. АНП вя
БНП, демяк олар ки, бянзяр тясирляря маликдир.
Бюйряклярдя гломерулар филтрасийа сцрятини артырыб
натриумун йенидян сорулмасыны йавашладырлар вя
беляликля, натриурез вя диуерезя сябяб олурлар.
Натриуретик пептидляр васкулйар дцз язяля щцъей-
рялярини бошалдараг артериал вя веноз эенишлянмя
йарадыр вя ган тязйигинин, еляъя дя вентикулйар юн
йцкцн азалмасына сябяб олурлар [3]. АНП вя
БНП-ин чох мцщцм мяркязи вя периферик симпа-
тоинщибитор тясирляри вардыр. Щяр ики щормон да
кардиак долуш тязйиги дцшся беля, кардиак симпа-
тик синир системинин фяалиййятини блоклашдырыр [4-5].
Бу щормонлар ренин-анэиотенсин-алдостерон оху-
ну да йавашладыр: АНП инфузийасы билваситя ренин
вя алдостерон секресийасыны блоклашдырыр вя анэио-
тенсин-ЫЫ алдостерон ифраз олунмасы щаггында хя-
бярдар едиъи тясирини йавашладыр. АНП вя БНП-
дян фяргли олараг, ЪНП системли олараг тясир эюс-
тярмир [6]. Бунун йериня васкулйар тохумада ло-
кал олараг вазодилататор вя васкулйар щцъейря
пролиферасийасынынын йавашладыъысы олараг тясир
эюстярир. 

БНП мцхтялиф чеврилмя реаксийалары нятиъясин-
дя про БНП вя Н-терминал про БНП-йя (НТ-
проБНП) чеврилирляр. Бу маддяляр ганда мцяй-
йян мигдарда олур. БНП-нин ганда мигдары
мцхтялиф сябяблярдян артыр. Садяъя рягямсал ола-

НАТРИУРЕТИК ПЕПТИДЛЯРИН МЦХТЯЛИФ ЦРЯК ХЯСТЯЛИКЛЯРИНИН
ДИАГНОСТИКАСЫНДА РОЛУ

Мирзяйев Ц.Я.*
Мяркязи Эюмрцк Щоспиталы, Кардиолоэийа шюбяси, Бакы, Азярбайъан

Цряк хястяликляриндя хцсусиля дя ишемик вязиййятлярдя еркян диагностика вя мцалиъя хястялийин аьырлашмасы вя цряк юлцмля-
ринин гаршысынын алынмасында чох ваъибдир. Бцтцн дцнйада глобал юлцмлярин бюйцк бир щиссяси мящз цряк хястяликляри сябя-
биндяндир. Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын мялуматына эюря 2015-ъи илдя 17,7 милйон инсан кардиоваскулйар хястялик-
лярдян юлцб, бунлардан 7,4 милйону цряйин ишемик хястялийи сябябиндян олмушдур. Дцнйада сон иллярдя апарылан арашдыр-
маларда натриуретик пептидлярин мцхтялиф цряк хястяликляринин еркян диагностикасында ящямиййятли ролу мцяййян едилмиш-
дир. Натриуретик пептидляр хцсусиля дя Б-типли натриуретик пептид (БНП) вя НТ-проБНП мцхтялиф цряк хястяликляри шикайяти-
ля эялян хястялярдя хцсусяндя боьулма, синядя аьры яламятляри оланларда ганда мигдарынын тящлил олунмасы диагностика вя
мцалиъядя спесифик истигамят сечмякдя ящямиййятли сайылыр.
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раг бу эюстяриъилярдян НТ-проБНП даща щяссас
йцксялдийи цчцн клиниклаларда онун тящлилиня даща
чох цстцнлцк верилир. 

БНП вя НТ-проБНП тящлилляри бир бириндян ня
иля фярглянир?

- НТ-проБНП ганда БНП-йя нисбятян 50 дя-
фяйя гядяр чох мигдарда йцксялир;

- НТ-проБНП нин Т1/2 дюврц ганда даща
узундур;

- НТ-проБНП цчцн алынан ган нцмуняси 3
эцн стабил гала биляр.

Ишемийанын БНП ифразы цчцн ящямиййятли бир
хябярдаредиъи васитя олмасыны бязи мцшащидяляр
эюстярмякдядир. Миокард инфаркты (МИ) заманы
БНП эени транскрипсийасы йалныз инфаркт кечирмиш
тохумада дейил, ятрафдакы ъанлы тохумада да
артмышдыр - бу тохума ишемик олуб, артмыш дивар
эярэинлийиня мяруз галмагдадыр [7]. Щипоксийа-
нын да БНП ифразыны артыра биляъяйи эюстярилмишдир,
бу да некроз олмаса беля, миокард ишемийасынын
кардиак щормонал системинин активлийиня сябяб
олдуьунун эюстяриъисидир [8]. 

Коронар артерийа хястялийиндя билдийимиз кими
ишемийанын щансы дяряъядя цряйи зядялямясини
мцяййян етмяк цчцн креатининкиназа, креатинин-
киназа МБ фраксийасы, лактатдещидроэеназа, тро-
понинляр кими анализляр истифадя олунур. Бу мад-
дялярин тящлилинин ортаг нюгтяси одур ки анъаг зя-
дялянян щцъейряляр олдугда ганда мигдарлары дя-
йишир. Лакин БНП бу тящлиллярдян фяргли олараг зя-
дялянмиш вя йа юлмцш щцъейрялярдя дейил мядяъик-
лярдя эярилмя нятиъясиндя синтез олунур. Ашаьыда-
кы щалларда цряк хястяликляринин диагностикасында
БНП вя НТ-проБНП анализляринин апарылмасынын
ящямиййяти юйрянилмишдир.

Цряк чатышмазлыьы. Мцшащидя вя яламятлярин
щяссас вя спесифик олмамасы сябяби иля цряк чатыш-
мазлыьы (ЦЧ) диагнозу гоймаг бязян чятин ола
биляр [9]. Симптомлар бцрузя верилмядикдя, йа да
хястялярдя пулмонар хястялик вя йа кюклцк кими
ялавя хястяликлярин мювъуд олдуьу щалда вя йашлы
хястялярдя бу диагноз даща да чятинляшя биляр.
Щемодинамик стресс эюстяриъиси олараг гябул
едилдикляри цчцн натриуретик пептидляр ян чох
дурьунлуг ЦЧ диагнозу вя мцалиъяси заманы
мцшащидя мягсядиля истифадя едилмякдядир. Хцсу-
силя тяняффцс чятинляшмяси олан хястядя декомпен-
сасийа мярщялясиндя эедян ЦЧ-нын олуб олмама-

сыны дягигляшдирмяк цчцн бу щормонларын ганда
йохланылмасы ящямиййятлидир. Щямчинин бу щор-
монларын контрол едилмясиля ЦЧ-нын мцалиъясиндя
эедишаты излямяк олур. ЦЧ-нын мцалиъяси нятиъясин-
дя заман заман апарылан БНП вя йа НТ-про
БНП анализляриндя дцшмя олмасы мцалиъянин еф-
фективлийини вя хястялийин прогнозунун йахшы ол-
масыны эюстярир.

Асимптоматик сол мядяъик дисфунксийасы.
Асимптоматик сол мядяъик дисфунксийасына ян аз
симптоматик ЦЧ гядяр чох тясадцф едилмякдядир.
Бу наращатлыьы мцяййянляшдиря биляъяк садя бир
тядгигатла ЦЧ инкишаф риски олан хястяляр мцяййян
олуна биляр вя анэиотензин чевириъи ферментин инщи-
биторлары вя   -блокатор кими мцалиъя иля ЦЧ-нын
инкишафынын гаршысы алына биляр. Сол мядяъик дис-
функсийасы риски олан шяхсляря (диабети [10], кечирил-
миш миокард инфаркты [11,12], терминал бюйряк ча-
тышмазлыьы [13], антрасиклин групу препаратлар исти-
фадя едян [13], [14] хястялярдя) БНП тящлили ящя-
миййятлидир. Лакин БНП асимптоматик сол мя-
дяъик дисфунксийасынын цзя чыхарылмасында ашкар
ЦЧ-на эюря даща аз мялумат верир [15,16]. 

Диастолик дисфунксийа. БНП-нин консентрасийа-
сы диастолик дисфунксийа иля юзцнц эюстярян хястя-
ликлярдя (аорта дарлыьы, щипертрофик кардиомиопати-
йа, рестриктив кардиомиопатийа) йцксякдир [17-19].
БНП сявиййяси систолик дисфунксийасы оланларда
диастолик дисфунксийасы оланларла мцгайисядя даща
йцксякдир, щям систолик, щям дя диастолик дисфунк-
сийасы оланларда ися даща йцксякдир [20]. 

Саь мядяъик дисфунксийасы. БНП-нин консент-
расийасы саь мядяъик тязйигинин йцксялмяси вя йа
структуръа анормаллыглары иля мцшайият олунан бир
нечя хястяликдя йцксяк олур. Биринъили пулмонар
щипертанонийа [21], ъор пулмонале (аьъийяр цря-
йи), пулмонал емболийа, конэенитал (анаданэял-
мя) цряк хястяликляри, аритмоэен саь мядяъик дис-
плазийасы [22] кими вязиййятлярдя БНП-нин кон-
сентрасийасы йцксяк олмушдур. Буна бахмайа-
раг, бу хястяликлярдя БНП-нин сявиййяляри сол вен-
трикулйар дисфунксийайа сябяб олан вязиййятляр-
дян даща ашаьы сявиййядя мцяййян олунур.

Ани юлцмлярин прогностик эюстяриъиси олараг истифа-
дяляри. Сол мядяъийин атым фраксийасы 35% олан 452
хястя цзяриндя апарылан бир тядгигатда Неw Йорк
Щеарт Ассоъиатион (НЙЩА) мейарларына уйьун Ы-
ЫЫ синиф хроники цряк чатишмазлыьы (ХЦЧ) оланларда
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БНП-нин сявиййяси ани юлцмлярин яввялъядян мцстя-
гил тяйин едиъиси олмушдур [23]. БНП-нин сявиййяси
минимум щяддян (130 пг/мл) ашаьы олан хястялярин
йалныз 1%-и ани олараг юляркян (110 хястядян бири),
БНП сявиййяси минимум щяддян чох олан 19% хяс-
тядя (227 хястядян 43-дя) ани юлцм мцшащидя едил-
мишдир. Бу тядгигат ишиндя БНП вя НТ-проБНП
прогностик эюстяриъи олараг истифадя едилмиш вя йал-
ныз БНП ани юлцмлярин мцстягил тяйин едиъи олараг
гябул едилмишдир [23].

Кяскин коронар синдромларда (ККС) риск дя-
йярляндирилмясиндя БНП вя НТ-проБНП нин ящя-
миййяти вардыр. ККС миокардда некроз йаран-
масынын биокимйяви эюстяриъилярдя сцбцту олма-
йан щалларда гейри стабил стенокардийа, СТ елева-
сийалы МИ-а гядяр ишемийасы олмайан щаллары яща-
тя едир. Дедийимиз кими, илкин йанашмада хястя-
нин клиник яламятляри, електрокардиографик эюстя-
риъиляри, тропонин тестляри ясасдыр. Лакин бу рискля-
рин даща еркян дяйярляндирилмяси бахымындан
БНП вя йа НТ-проБНП анализляри сон илляр кар-
диолоэийанын диггят мяркязиндядир.

Натриуретик пептидлярин тящлили щямчинин гапаг
хястяликляри, цряк трансплантасийасы сащясиндя, ес-
сенсиал щипертонийанын цряк фясадларынын арашды-
рылмасында, коронар бй-пасс дяйярляндирмялярин-
дя истифадя едилмякдядир.

Гапаг хястяликляриндя мцалиъя вя диагностика-
сында хцсусиля тяъили мцдахиляляр тяляб олунан щал-
ларда БНП анализляринин ящямиййяти тядгигатлар-
да эюстярилмякдядир. Мясялян аорта дарлыьында
ямялиййатдан яввял ехографик арашдырмалар апа-
рылыр. Билирик ки, бу щалларда ясас клиник яламятляр
няфяс дарлыьы вя щалсыслыг олур. Хцсусиля йашлы
адамларда няфяс дарлыгларыны диференсасийа етмяк
бязян чятин олур. Она эюрядя няфяс дарлыьынын кар-
диоложи олдуьуну мцяййян етмяк цчцн натриуре-
тик пептидлярин тящлилинин бюйцк ящямиййяти вардыр.

Црякдя апарылан бй-пасс ямялиййатларында сол
мядяъик дисфунксийасы ямялиййатда риск олараг
сайылыр. Гейд едяк ки натриуретик пептидин йцксяк
олмасы коронар бй-пасс ямялиййатында рискин
йцксяк олмасы демякдир. Щямчинин апарылан бир
чох арашдырмаларда бй-пасс ямялиййатыны ишляйян
цряк цзяриндя апармаг миокардын даща аз зядя-
ляндийини эюстяриъисидир.

Ессенсиал щипертонийанын црякля баьлы фясадла-
рында БНП анализинин ящямиййяти олмасы иля баьлы

арашдырмалар апарылмышдыр. Хястялярин щипертони-
йайа гаршы лагейд йанашмасы, бязиляринин мца-
лиъяни дцзянсиз етмяси нятиъясиндя щипертонийанын
фясад вермясиня сябяб олур. Фясадлар мцхтялиф ор-
ганларда юзцнц бирузя верир ки, бунлардан бири дя
цряк зядялянмяляридир. Башлыъа олараг щипертонийа
црякдя даща доьрусу сол мядяъикдя дилатасийа
(мцхтялиф дяряъялярдя) сонралар ЦЧ йарада биляр.
Мящз щипертонийа хястяляриндя цряк фясадларынын
профилактикасында БНП анализляринин ящямиййяти
щагда арашдырмалар апарылмышдыр.

Сон заманларда натриуретик пептидлярин антиа-
теросклеротик тясиря малик олдуьу билдирилмишдир.
АНП, БНП вя ЪНП-нин дцз язяля щцъейряляри цзя-
риня антипроливератив вя антимигратор тясирляри ай-
дын олмушдур [24]. Натриуретик пептидлярин инсан-
ларда таъ артерийа хястялийин инкишафындакы башлыъа
ролу Каско вя йолдашларынын арашдырмасында юйря-
нилмишдир. АНП бцтцн атеросклеротик зядялярин ин-
тимал (ган дамарынын дахили гишасына мяхсус) вя
медиал (орта) тябягяляриндя олдуьу щалда, БНП
инкишаф етмиш зядялярдя хейли мигдарда цзя чыхарыл-
мышдыр. ЪНП бцтцн зядя типляриндя ендотелдя, ин-
тима (ган дамарларынын ян дахили тябягяси), ме-
диа, адвентисийанын васа васорумундаки дцз язя-
ля щцъейряляриндя, макрофагларда тапылмышдыр.
НПР-А щяр щансы зядядя мцяййян олунмадыьы
щалда, НПР-Б вя НПР-Ъ дахили медиал вя интимал
тябягялярдя тапылмышдыр. РТ-ПЪР цсулу иля натриу-
ретик пептидлярин мРНТ-синин макроскопик ола-
раг хястя олан артерийаларда йцксялдийи мцяййян
едилмишдир. Хцсусиля, БНП цчцн бу дяйяр чох ъид-
ди рягямлярля ифадя олунмагдадыр. Бу арашдырма
натриуретик пептидлярин вя НПР мРНТ-лярын ин-
сан таъ артерийаларында эюстярилдийи илк арашдырма
олмушдур вя атеросклеротик таъ артерийа хястялийи-
нин инкишаф етмясиндя отокрин/паракрин натриуре-
тик пептид системинин мювъудлуьуну цзя чыхармыш-
дыр. Бу яламятляр таъ натриуретик пептид системинин
инсанларда интимал вал мейдана эялмясинин пато-
биолоэийасында вя васкулйар ремоделингдя (йени-
дян форма вермя) рол ойнадыьыны эюстярмякдядир.

Натриуретик пептитляр хцсусиля дя БНП вя НТ-
проБНП мцхтялиф цряк хястяликляри шикайятиля эя-
лян хястялярдя хцсусяндя боьулма, синядя аьры
яламятляри оланларда ганда мигдарынын тящлил
олунмасы диагностика вя мцалиъядя спесифик исти-
гамят сечмякдя ящямиййятли сайылыр. 
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РЕЗЮМЕ

РОЛЬ НАТРИУРЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ В ДИАГНОСТИКЕ
РАЗЛИЧНЫХ СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Мирзоев У.А.
Центральный Госпиталь Таможни, Отделение кардиологии, Баку, Азербайджан.

Ранняя диагностика и лечение сердечных заболеваний очень важны для предотвращения осложнений
и внезапной сердечной смерти. По данным Всемирной Организации Здравоохранения на 2015-й год
во всём мире 17,7 миллионов людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, из которых 7,4 мил-
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лиона приходится на долю ишемической болезни сердца. В результате исследований, проведённых в
последнее время, было установлено, что натриуретические пептиды играют важную роль в ранней
диагностике различных сердечно-сосудистых заболеваний. Определение в плазме крови уровня нат-
риуретических пептидов, особенно BNP и NT-proBNP, очень важно для диагностики, дифференциаль-
ной диагностики и планирования лечения у больных, обратившихся с такими кардиологическими
симптомами, как боли в груди, одышка или удушье.
Ключевые слова: сердечные заболевания, ишемическая болезнь сердца, натриуретические пептиды,
BNP, NT-proBNP

SUMMARY

THE ROLE OF NATRIURETIC PEPTIDES IN DIAGNOSES
OF DIFFERENT HEART DISEASES

Mirzoyev U.A.
Central Customs Hospital, Department of Cardiology, Baku, Azerbaijan

Early diagonosis and treatment of heart diseases lead to prevention of complications of those morbitities and
cardiac mortality. Cardiac diseases are the main causes of death among all. In 2015 nearly 17.7 million peo-
ple died due to cardiovascular problemsaccording to World Health Organisation information. 7.4 million
people died because of coronary heart disease. Natriuretic peptides have been proved to play an important
role in early diagnosis of different cardiovascular problems. Assesment of different serum natriuretic peptides,
especially BNP and NT-pro BNP, is very useful in diagnosis, differentiation and planning the treatment of
patients presenting with different cardiac symptoms, mainly with chest pain and shortness of breath.
Keywords: heart diseases, ischemic heart disease, natriuretic peptides, BNP, NT-proBNP.
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Частота встречаемости бесплодия среди
женщин детородного возраста с патологией
щитовидной железы (ЩЖ) неуклонного рас-
тет, несмотря на наличие многочисленных
профилактических мероприятий, а также
внедрение современных принципов лечения и
широкого спектра специфической терапии. В
связи с этим, проблема ранней оценки состоя-
ния ЩЖ у женщин детородного возраста с
бесплодием до сих пор остается открытой и
является актуальной, как в Азербайджанской
Республике, так и за рубежом. 

До настоящего времени нет специфической
диагностики заболеваний ЩЖ и ведущим,
наиболее доступным диагностическим мето-
дом исследования болезней эндокринной сис-
темы у женщин остается ультразвуковой ме-
тод. Литературные данные свидетельствуют о
том, что после полного клинико-лаборатор-
ного обследования у 5-10% супружеских пар
причина бесплодия остается невыясненной
[4,5]. Остаются открытыми вопросы, касаю-

щиеся последствий тяжести течения заболева-
ний ЩЖ, которые связаны не только с недос-
таточностью гормонов, но и с центральным
генезом, то есть имеется причинно-следствен-
ная взаимосвязь между этими двумя сторона-
ми, о чем свидетельствуют результаты прове-
денных научных исследований за последние
10 лет [1-3]. В работах Glinoer D. (2006) [6,7],
Poppe R. (2008) [8,9] указано, что заболевания
ЩЖ, сопровождающиеся нарушением ее фун-
кции, предопределяют развитие патологии в
репродуктивной системе у женщин чаще всего
в виде бесплодия, нарушений менструального
цикла, гормонозависимых опухолей, а в слу-
чае субклинического течения, могут рассмат-
риваться как факторы риска невынашивания
беременности или аномалий развития плода.

Цель исследования: Изучить частоту и
структуру патологии ЩЖ, определить часто-
ту встречаемости аутосенсибилизации у па-
циенток с бесплодием в сочетании с заболева-
ниями ЩЖ; провести анализ особенностей

Тибб вя Елм Журналы, №1 (11) 2018, 21-26

СОДЕРЖАНИЕ ЭМБРИОТРОПНЫХ АУТОАНТИТЕЛ
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИЙ

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ
1Курбанова Д.Ф., 2Мамедгасанов Р.М., 3Алиева Н.Р., 4Алиев Ф.А.*

1Научно-исследовательский Институт Акушерства и Гинекологии, Баку, Азербайджан; 
2Азербайджанский Медицинский Университет, II лечебно-профилактический факультет,

кафедра внутренних болезней, Баку, Азербайджан; 
3Бакинский центр здоровья, отделение эндокринологии, Баку, Азербайджан; 

4Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра дерматовенерологии, Баку, Азербайджан.

С целью оценки состояния женщин с бесплодием в сочетании с заболеваниями щитовидной железы и достовер-
ности диагноза проведено комплексное клинико-лабораторное исследование 220 пациенток с бесплодием раз-
личного генеза. Результаты проведенного исследования показали, что патология щитовидной железы выявлена
у 101 (45,9%) пациенток с бесплодием. Беременность закончилась преждевременными родами в 20,8% случаев,
искусственными абортами в 39,5% случаев, у 13,6% пациенток отмечены самопроизвольные выкидыши, в 11,1%
случаев - неразвивающаяся беременность, у 6,2% женщин развивалась внематочная беременность. Отмечена час-
тота дерматологических симптомов при гипотиреозе у пациенток с бесплодием по сравнению с контрольной
группой. Концентрация гормонов в плазме крови у пациенток с бесплодием зависит от патологии щитовидной
железы. Сывороточная концентрация эмбриотропных аутоантител у здоровых женщин поддерживается в узких
рамках, тогда как у женщин, страдающих различными формами бесплодия, их концентрация выходит за грани-
цы физиологической нормы более чем в 90% случаев. 
Ключевые слова: женское бесплодие, болезни щитовидной железы, гормоны, аутоантитела.

*e-mail: faxri1969@gmail.com

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СТАТЬИ

ОРИЖИНАЛ
МЯГАЛЯЛЯР

ОРЫЭЫНАЛ
АРТЫЪЛЕС



22

клинико-анамнестических и лабораторных
данных обследования у пациенток с беспло-
дием в сочетании с заболеваниями ЩЖ в за-
висимости от содержания эмбриотропных ау-
тоантител.

Материалы и методы. В соответствии с пос-
тавленной целью проведено динамическое ис-
следование 220 пациенток с бесплодием раз-
личного генеза. Первичное бесплодие выявле-
но у 139 (63,2%) пациенток, вторичное беспло-
дие - у 81 (36,8%). Всем пациенткам проводи-
ли скрининг для выявления тиреоидной пато-
логии, согласно общепринятым протоколам
стандартные исследования, включающие: ти-
реотропный гормон (ТТГ), тироксин (Т4), ан-
титела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), ульт-
развуковое исследование (УЗИ ЩЖ). Гормо-
нальное исследование проводили в одном из
менструальных циклов, предшествующих сти-
муляции суперовуляции - определение в плаз-
ме крови концентраций следующих гормонов:
лютеинизирующего гормона (ЛГ), фоллику-
лостимулирующего гормона (ФСГ). Гормо-
нальные исследования: определение тестосте-
рона, прогестерона (17-ОП), пролактина
(ПРЛ), экстрадиола (Е2), ТТГ, фракции сво-
бодного Т4, дегидроэпиандростерона сульфа-
та (ДЭА-С) в крови осуществляли иммуно-
ферментными методами на автоматическом
анализаторе Cobas Core ("Hoffman La Roche",
Швейцария), с использованием набора ЭЛИ-
П-Комлекс-12. Метод основан на новейшей
технологии "ИММУНКУЛУС". Он является
совокупностью диагностических методов, ос-
нованных на оценках сывороточного содер-

жания множества аутоантител, по изменениям
которых можно судить о формировании или
наличии патологических изменений в тех или
иных органах человека. Изучали сывороточ-
ное содержание аутоантител класса IgG, взаи-
модействующих со следующими антигенами:
антитела (АТ) к хорионическому гонадотро-
пину человека (ХГЧ), АТ к двуспиральной
ДНК, АТ к    -2-гликопротеину, АТ к Fc-фраг-
менту (ревмофактор), АТ к коллагену, АТ к
S100 белку, АТ к Spr-06 (антиспермальные
АТ), АТ к Trm-03, АТ к ANCA, АТ к инсули-
ну, АТ к тиреоглобулину, АТ к Kim-05. Дан-
ный метод является инновационным и впер-
вые применяется в Азербайджане.

Результаты и обсуждения. Для правильной
оценки состояния пациенток с бесплодием в
сочетании с заболеваниями ЩЖ и достовер-
ности поставленного диагноза, изучены сос-
тояние здоровья женщин. Учитывая актуаль-
ность проблемы, проведено комплексное кли-
нико-лабораторное исследование 220 пациен-
ток с бесплодием различного генеза. На осно-
вании анализа анамнеза, клинико-лаборатор-
ных данных, определения этиологического
фактора были выделены следующие группы
(рис. 1): 

I группа - пациентки с трубно-перитонеаль-
ным бесплодием n=62 (28%); II группа - па-
циентки с эндокринным бесплодием n=75
(34%); III группа - пациентки с маточной фор-
мой бесплодия n=40 (18%); IV группа - пациен-
тки с бесплодием неясного генеза n=43 (20%).
Контрольную группу (КГ) составили n=30
фертильных женщин без патологии ЩЖ. 

Рис.1. Причины бесплодия у обследованных пациенток
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В соответствии с поставленными целями,
всем пациенткам проведено скрининговое ис-
следование функции ЩЖ (ТТГ, Т4), исследо-
вания уровня АТ-ТПО, а также эхография
ЩЖ для уточнения характера тиреоидной
патологии. Результаты проведенного иссле-
дования показали, что патология ЩЖ выяв-
лена у 101 (45,9%) пациенток с бесплодием. У
119 пациенток с бесплодием, что составило
54,1% случаев, патологии ЩЖ выявлено не
было. Для достоверности диагноза было про-
ведено УЗИ ЩЖ всем 220 пациенткам с бесп-
лодием и 50 пациенткам КГ.

Патологические изменения отмечены у 97
пациентки с бесплодием, что достоверно ча-
ще по сравнению с КГ (44% и 4% соответст-
венно). Необходимо отметить, что в обеих
группах преобладали признаки аутоиммун-
ного тиреоидита (АИТ), доля которых была
достоверно выше в группе пациенток с бесп-
лодием (17,2% и 4% соответственно). Эути-
реодный зоб отмечен у 17 (7,72%) пациенток с
бесплодием, тогда как у пациенток КГ он не
отмечался ни в одном случае. Диффузный зоб
наблюдался в 5 (2,27%) случаев, узловой зоб
встречался в 7 (3,2%) случаев, многоузловой
зоб в 2 (0,9%), смешанный диффузно-узловой

- в 3 (1,4%) случаев, тогда как в КГ смешан-
ный диффузно-узловой зоб был выявлен у 1
(2%) пациентки. 

Для уточнения характера выявленных из-
менений всем пациенткам с бесплодием и 50
женщинам КГ проведено УЗИ ЩЖ. Объем
ЩЖ с эуотиреоидным зобом у пациенток в
среднем составил 29,65±1,55см3. При выявле-
нии узлового зоба диаметр максимального
узла в среднем составил 1,6±0,06 см. 

У наиболее тяжелых больных с гипотирео-
зом при физикальном обследовании кожных
покровов и придатков (более подробно в таб.
1) обращало на себя внимание немного одут-
ловатое лицо с бедной мимикой. Из-за
отёчности кожа казалась холодной, сухой и
толстой. Наблюдалась бледность кожи, не-
редко с желтовато-сероватым оттенком, от-
сутствие ямки при надавливании на кожу и
невозможность собрать её в складку. Язык
анемичный, сухой, обложен налетом. Волосы
истонченные, росли медленно, нередко насту-
пала очаговая алопеция, а у некоторых выпа-
дение волос из наружной трети брови (симп-
том Хертога). Наблюдались дистрофические
изменения ногтевых пластин в виде попереч-
ных и продольных бороздок, истончения. 

Результаты изучения репродуктивного
анамнеза показали, что у 81 (36,8%) пациент-
ки с вторичным бесплодием в анамнезе отме-
чено 155 случаев беременностей. Благоприят-

ный исход в виде срочных неосложненных
родов установлено у 18 (22,2%) женщин, пер-
вые срочные роды у 11 (13,5%) пациенток,
вторые роды - у 21 (25,9%). Беременность за-

Таблица 1
Кожные симптомы при гипотиреозе у пациенток

с бесплодием по сравнению с контрольной группой

Признаки и симптомы
Гипотиреоз Контрольная группа n=50

абс. n=59 % абс. %
бледность кожи 9 15,2 3 6
сухость кожи 6 44,1 2 4
огрубение кожи 7 11,9 1 2
похолодание кожи 11 18,6 2 4
периодические ознобы 19 32,2 7 14
уменьшение потливости 6 10,2 1 2
отеки вокруг глаз 14 23,7 3 6
отечность лица 10 16,9 2 4
чувства ползания мурашек 5 8,5 3 6
ломкость ногтей 19 32,2 10 20
усиленное выпадение волос 23 39 12 24
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кончилась преждевременными родами у 17
(20,8%) пациенток, искусственные аборты у -
32 (39,5%), у 11 (13,6%) женщин отмечены са-
мопроизвольные выкидыши, неразвиваю-
щаяся беременность - у 9 (11,1%), внематоч-
ная беременность у 5 (6,2%) случаев. Таким
образом, у пациенток с вторичным беспло-
дием в структуре репродуктивных исходов

преобладало невынашивание в I-ом тримест-
ре беременности. 

Нами проведен анализ функционального
состояния гипоталамо-гипофизарно-яични-
ковой системы на основании исследования
концентраций гормонов в плазме крови у ис-
следуемых пациенток, результаты которого
представлены в таб. 2.

По данным комплексного иммунологичес-
кого обследования, нормальное состояние
иммунной системы в I группе отмечалось у 22
(35,5%) пациенток, иммуноактивация - у 11
(17,8%), иммуносупрессия - у 29 (46,7%) жен-
щин. При трубно-перитонеальной форме бес-
плодия выявлены АТ к ДНК у 51 (82,1%), АТ
к Spr-06 - 46 (75%), АТ к ANCA- у 46 (75%),
АТ к ХГЧ - у 42 (67.8%), АТ к инсулину - у 34
(53,5%), АТ к коллагену - у 38 (60,7%), АТ к
S100 - у 35 (57,1%) женщин (рис. 2).

Исследования общего состояния иммун-
ной системы у женщин с эндокринным бесп-
лодием во II группе показали, что нормореак-
тивность отмечалась у 22 (29,4%) женщин,
иммуносупрессия - у 38 (50%) пациенток. При
этой форме бесплодия выявлены АТ к ДНК в
88,2%, АТ к     -2-ГП - 52,9% случаев. Неред-
ко, в 61,7% случаев, отмечались признаки ос-
таточных явлений воспалительного процесса
(эндометрита, спаечного процесса), проте-
кающего на фоне хламидийной инфекции
(41,4% случаев) на основании маркера АТ к

Spr-06 (рис. 2).
При маточной форме бесплодия в III груп-

пе: АТ к ДНК у 66,6%, АТ к Spr-06 - 75%, АТ
к ANCA- 88,9%, АТ к ХГЧ - 77,7%, АТ к кол-
лагену - у 83,3%, АТ к S100 - у 55,5% женщин
(рис. 2).

Анализ данных иммунологических иссле-
дований в IV группе показал (рис. 2), что ос-
новными маркерами при бесплодии неясного
генеза явились: АТ к инсулину выявленные у
41 (95%) женщин; АТ к коллагену - у 39 (90%)
женщин; АТ к ХГЧ - у 39 (90%); АТ к ДНК - у
37 (85%); АТ к ANCA - у 37 (85%); АТ к ти-
реоглобулину - у 30 (70%) случаев. 

Обобщая иммунологические исследова-
ния, можно отметить, что в качестве ведущих
нарушений при этой форме бесплодия сле-
дует считать: 

1. Дисфункцию эндометрия 95% на основа-
нии маркера АТ к инсулину;

2. Явления эндометрита 90% случаев на ос-
новании маркера АТ к коллагену;

3. Изменения по типу анти-ХГЧ-синдрома

Таблица 2
Сравнительный анализ концентрации гормонов в плазме крови у пациенток

с бесплодием в зависимости от патологии щитовидной железы

Показатель

Носительство
АТ-ТПО и

УЗИ с призна-
ками АИТ

Гипотиреоз,
выявленный в
процессе скри-

нинга

Компенсиро-
ванный гипо-

тиреоз

Эутиреоид-
ный зоб

Бесплодие без
патологии ЩЖ

(контрольная
группа)

n=21 n=47 n=12 n=17 n=119

ЛГ (МЕ/л) 11,3±1,5 16,2±4,9 11,2±3,7 8,8±0,1 8,5±0,6

ФСГ (МЕ/л) 13,3±2,4 16,8±5,1 9,45±1,85 8,05±1,15 9,05±0,65

Е2 (пкмоль/л) 217,95±19,65 218,6±2,9 235,95±18,25 210,45±17,15 213,55±16,15

ПРЛ (мМЕ/л) 293,65±25,75 301,35±21,85 246,8±17,4 270,25±12,95 284,45±11,25

Кортизол (нмоль/л) 357,75±21,85 373,45±15,75 215,3±25,6 321,15±13,75 332,15±14,75

ДГА-С (мкмоль/л) 5,1±0,2 4,4±0,5 3,9±0,3 3,32±0,4 3,72±0,2

17-ОП (нмоль/л) 3,45±0,53 3,37±0,54 3,14±0,28 2,77±0,15 2,97±0,15
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в 90% случаев, указывающие на эндокринные
нарушения.

4. Сосудистые изменения по типу васкули-
та - 85% случаев на основании маркера АТ к
ДНК; 70% случаев отмечались изменения со
стороны ЩЖ.

5. Status localis показал такие кожные
проявления при патологии ЩЖ у пациентов
с бесплодием, как тургор, терморегуляция,

эластичность, а также усиленное выпадение
волос, ломкость ногтей, нарушение функции
потовых желез.

Таким образом, многокомпонентная оцен-
ка иммунного статуса женщин с бесплодием
является ключом к управлению здоровьем
женщины, что позволяет выявить причину
бесплодия и провести своевременную патоге-
нетическую коррекцию.
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ХЦЛАСЯ

ГАДЫН СОНСУЗЛУЬУНДА ГАЛХАНАБЯНЗЯР ВЯЗИН ФУНКСИЙАСЫНЫН ПОЗУЛМАСЫ
ЗАМАНЫ СЕРУМДА ЕМБРИОТРОП АУТОАНТИТЕЛЛЯРИН МИГДАРЫ

1Гурбанова Д.Ф., 2Мяммядщясянов Р.М., 3Ялийева Н.Р., 4Ялийев Ф.Я.
1Елми Тядгигат Мамалыг вя Эинеколоэийа Институту, Бакы, Азярбайъан;

2Азярбайъан Тибб Университети, ЫЫ мцалиъя-профилактика факцлтяси,
дахили хястяликляр кафедрасы, Бакы, Азярбайъан;

3Бакы Саьламлыг Мяркязи, ендокринолоэийа шюбяси, Бакы, Азярбайъан;
4Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

дерматовенеролоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Мцхтялиф эенезли сонсузлуьун галханабязяр вязинин хястяликяри иля ялагяси олан вязиййятин гиймятляндирилмяси
мягсяди иля 220 гадын комплекс клиник-лаборатор мцайинядян кечирилдирмишдир. Тядгигатын нятиъяляри эостярди
ки, галханабязяр вязинин патолоэийасы 101 (45,9%) сонсуз гадында мцяййян едилир. Щамилялик 20,8% щалларда
вахтындан яввял доьуш, 39,5% щалларда сцни аборт, 13,6% щалларда спонтан аборт, 11,1% щалларда инкишаф ет-
мяйян щамилялик, 6,2% щалларда ушаглыг хариъиндя олан щамилялик иля битирди. Контрол груп иля мцгайисядя щи-
потиреозлу сонсуз гадынларда дерматоложи симптомларын тезлийи гейд едилир. Сонсуз гадынларын ган серумунда
щормонларын мигдары галханабязяр вязинин патолоэийасындан асылыдыр. Саьлам гадынларын ембриотроп аутоан-
тиъисимлярин зярдаб консентрасийасы мящдуд чярчивядя сахланылыр, щалбуки, мцхтялиф нювлц сосузлугла олан га-
дынларда ембриотроп аутоантиъимлярин консентрасийасы 90% щалларда физиоложи нормадан кянара чыхыр.
Ачар сюзляр: гадын сонсузлуьу, галханабянзяр вязинин хястяликляри, щормонлар, аутоантителляр.

SUMMARY

CONTENTS OF EMBRYOTROPIC AUTO-ANTIBODIES WITH THE DISTURBANCES
OF THE THYROID FUNCTION IN FEMALE INFERTILITY
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Complex clinical and laboratory studying of 220 patients with various genesis of female infertility for the purpose
of the condition of patients with infertility in combination with thyroid disease and the reliability of the diagnosis
was conducted. The results of the study showed that the pathology of the thyroid was detected in 101 (45.9%)
patients with infertility. Pregnancy ended in preterm labor in 20.8% of cases, artificial abortions in 39.5% of cases,
13.6% of patients had spontaneous abortions, 11.1% had undeveloped pregnancies, and 6.2% had ectopic preg-
nancies. The frequency of dermatological symptoms in hypothyroidism in patients with infertility was noted in
comparison with the control group. The concentration of hormones in the blood plasma in patients with infertili-
ty depends on the pathology of the thyroid. The serum concentration of embryotropic antibodies in healthy women
is maintained within narrow limits, whereas in women suffering from various forms of infertility the concentration
of many embryotropic antibodies exceeds the limits of the physiological norm in more than 90% of cases.
Keywords: female infertility, thyroid disease, hormones, auto-antibodies. 
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Аьъийяр вярями бяшяриййятин мювъуд олдуьу
замандан инсанлар арасында вахташыры олараг чох-
сайлы тяляфата сябяб олан хястяликлярдян биридир. Бе-
ля ки, щал-щазырда да вярям хястялийи бцтцн дцнйа-
да тиббин глобал проблемляриндян бири олараг гал-
магдадыр. Дцнйада сон илляр вярям хястялийинин
эянълярдя даща чох раст эялинмяси вя ашкар едил-
миш хястяляр арасында дярманлара резистент форма-
лы хястялярин сайынын артмасы мцшащидя олунмаг-
дадыр [1]. Беля ки, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты-
нын (ЦСТ) мялуматына эюря сон илляр дцнйада ил-
кин ашкар едилян вярям хястяляринин 9%-ни, яввялляр
вярям ялейщиня мцалиъя алмыш хястялярин ися 20%-ни
дярманлара резистент, хцсусиля мултирезистент -
МДР (щямчинин дярманлара гаршы эенишляндирил-
миш резистент - ЭДД) вярям олан хястяляр тяшкил
едир.Дцнйада ашкар едилян МДР формалы вярямин
60%-и Щиндистан, Чин, Русийа вя Ъянуби Африка-
нын пайына дцшцр [2,3]. Сон илляр дцнйада вярямля
йолухма, хястялянмя вя юлцм эюстяриъиляриндя аз
да олса мцсбят динамиканын олмасына бахмайа-
раг, ашкар едилян аьъийяр вярями олан хястялярин
йаш тяркиби, дярманлара резистентлик вязиййяти
проблемин актуаллыьынын ъиддилийини якс етдирир.

Тядгигатын мягсяди. Илк дяфя ашкар едилмиш
аьъийяр вярями олан хястялярин йаш тяркиби, аьъийяр
вяряминин клиник формаларынын раст эялмя тезлийи
вя бу хястялярдя дярманлара резистентлик сявиййя-
синин юйрянилмяси олмушдур.

Материаллар вя методлар. Гаршыйа гойулан вя-
зифяляри йериня йетирмяк цчцн бяльям нцмуняляри

Милли Истинад Лабороторийасында (2015-ъи ил) мца-
йиня олунан илк дяфя ашкар едилмиш аьъийяр вярями
олан хястяляр, бу хястяляр арасында аьъийяр вяря-
минин айры-айры клиник формаларынын раст эялмя
тезлийи вя бу групдан олан хястялярдя вярям ялей-
щиня дярманлара гаршы резистентлийин вязиййяти тящ-
лил едилмишдир. Аьъийяр вярями олан хястялярин аш-
кар едилмясиндя хястялярин комплекс субйектив вя
обйектив мцайиняляри иля йанашы дюш гяфяси орган-
ларынын иъмал рентэенографийасы, бяльямин микро-
биоложи мцайинясиндян вя с. истифадя едилмишдир. 

Хястялярдя вярям ялейщиня дярманлара гаршы
щяссаслыьын тяйин едилмяси мягсядиля бяльямин
бярк, йумурта зцллалы гидалы мцщит олан Левенш-
тейн Йенсен гидалы мцщитиндя якилмяси вя моле-
кулйар эенетик мцайиня цсулу олан ЭенеХперт
мцайинясиндян истифадя едилмишдир.

Нятиъяляр вя онларын тящлили. Тядгигат мцддятин-
дя 3265 няфяр аьъийяр вярями олан хястя ашкар
едилмишдир ки, бунлардан да 2316 няфяри (71%) ки-
ши, 949 няфяри (29%) ися гадын олмушдур. Илк дяфя
ашкар едилмиш аьъийяр вярями олан хястялярин йаш
тяркибиня нязяр йетирдикдя эюрцрцк ки, 18-24 йаш
арасында олан шяхслярдя аьъийяр вярями даща чох
раст эялинир (ъядвял). Беля ки, бу йаш групундан
олан 781 няфярдя аьъийяр вярями ашкар олунмуш-
дур ки, бу да ъари дюврдя илк дяфя ашкар едилян
аьъийяр вярями олан хястялярин 24%-ни тяшкил едир.
14 йашадяк олан ушаг вя йенийетмялярдя аьъийяр
вярями даща аз мцшащидя едиляряк 62 няфяр (1,9%)
олмушдур. Цмумиййятля, тядгигат мцддятиндя

ИЛК ДЯФЯ АШКАР ЕДИЛМИШ АЬЪИЙЯР ВЯРЯМИНИН СТРУКТУРУ
1Мяммядбяйов Е.Н., 2Байрамов Р.И.*, 2Исмайылзадя Ъ.М.

1Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту Фтизиатрийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан;
2Азярбайъан Тибб Университетинин Фтизиатрийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Дцнйада вярямля йолухма, хястялянмя вя юлцм эюстяриъиляриндя аз да олса мцсбят динамиканын олмасына бахмайараг
ашкар едилян аьъийяр вярями олан хястялярин йаш тяркиби, дярманлара резистентлик вязиййяти проблемин актуаллыьынын ъиддили-
йини якс етдирир. Тядгигатын мягсяди юлкямиздя илкин ашкар едилмиш аьъийяр вярями олан хястялярин йаш тяркиби, аьъийяр вя-
ряминин клиник формаларынын раст эялмя тезлийи вя бу хястялярдя дярманлара резистентлик сявиййясинин юйрянилмяси олмушдур.
Тядгигат мцддятиндя 3265 няфяр аьъийяр вярями олан хястя ашкар едилмишдир ки, бунлардан да 2316 няфяри (71%) киши, 949
няфяри (29%) ися гадын олмушдур. Апардыьымыз арашдырмалар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, илкин ашкар едилмиш аьъи-
йяр вярями олан хястялярин яксяриййятини эянъляр тяшкил едир. Беля ки, бу хястялярин тяхминян йарысы (46,2%) 18-34 йашларда
олмушдур. Тядгигат апарылан хястяляр арасында киши ъинсиндян оланлар цстцнлцк тяшкил етмиш вя хястялярин 2316 няфяри (71%)
киши, 949 няфяри (29%) ися гадын олмушдур. Щямчинин илк дяфя ашкар едилмиш аьъийяр вярями олан хястялярин 92,5%-ни (3019
няфяр) инфилтратив вя оъаглы аьъийяр вярями олан хястяляр тяшкил етмишдир. Илк дяфя ашкар едилмиш аьъийяр вярями олан хястяляр
арасында дярманлара резистентлийин тящлили заманы бу групдан олан хястялярдя щям монорезистентлик (30,1%), щям дя по-
лирезистентлик (37,5%) вя мултирезистентлик (32%) ашкар едилмишдир.
Ачар сюзляр: аьъийяр вярями, дярманлара гаршы резистентлик.
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илк дяфя ашкар едилмиш аьъийяр вярями эянъляр ара-
сында чохлуг тяшкил етмишдир. Беля ки, 18-34 йаш
арасында олан 1508 няфярдя аьъийяр вяряминин
мцхтялиф клиник формалары ашкар едилмишдир. Бу ися
илк дяфя ашкар едилян аьъийяр вярями олан хястяля-
рин тяхминян йарысынын (46,2%) 18-34 йашларда ол-
масыны эюстярир. Бу йаш групунда да кишиляр ара-
сында аьъийяр вярями даща чох ашкар едилмишдир.
Беля ки, бу групдан олан хястялярин 1040 няфяри
(69%) киши, 468 няфяри (31%) ися гадын олмушдур.

Илк дяфя ашкар едилмиш хястяляр арасында аьъийяр
вяряминин мцхтялиф клиник формаларынын раст эял-
мя тезлийинин тящлилиня ясасян мцяййян едилмишдир
ки, ъари дюврдя ашкар едилян хястяляр арасында ин-
филтратив аьъийяр вярями олан хястялярин ашкар едил-
мяси юн сырададыр. Беля ки, 2551 няфярдя (78,1%)
инфилтратив аьъийяр вярями ашкар едилмишдир. Бу ися
гейд едилян клиник форманын яламятляринин чох-
луьу вя хястялярин щякимя мцраъияти ясасында да-
ща чох ашкар едилмяси иля ялагядардыр.

Ъядвял
Илкин ашкар едилмиш аьъийяр вярями олан хястяляляр арасында клиник формаларын раст эялмя тезлийи
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Илк дяфя ашкар едилмиш инфилтратив аьъийяр вярями
дя кишилярдя гадынлара нисбятян 2 дяфядян дя чох
ашкар едилмишдир. Беля ки, инфилтартив аьъийяр вярями
ашкар едилян хястялярин 1788 няфяри (70%) киши, 763
няфяри (30%) ися гадын олмушдур. Инфилтратив аьъи-
йяр вярями дя даща чох 18-24 йаш арасында (603
няфяр, 23,6%) олан шяхслярдя ашкар едилмишдир.

Цмумиййятля, тядгигат мцддятиндя илк дяфя
ашкар едилян инфилтратив аьъийяр вярями олан хястя-
лярин 1164 няфяри (45,6%), йяни, тяхминян йарысы
18-34 йаш арасында олмушдур.

Тядгигат мцддятиндя илк дяфя ашкар едилмиш
аьъийяр вярями олан хястяляр арасында клиник фор-
маларын растэялмя тезлийиня эюря инфилтратив аьъи-
йяр вяряминдян сонра икинъи йердя даща чох аш-
кар едилян клиник форма оъаглы аьъийяр вярями ол-
мушдур. Беля ки, ъари дюврдя 468 няфярдя (14,3%)
оъаглы аьъийяр вярями ашкар едилмишдир. Бунлар-
дан 352 няфяр (75%) киши, 116 няфяр ися (25%) га-
дын хястяляр олмушдур. Илкин ашкар едилян хястяляр
арасында оъаглы аьъийяр вяряминин чохлуг тяшкил
етмясинин сябяби профилактик мцайиняляр заманы
аьъийяр вяряминин даща чох бу клиник формасынын
ашкар едилмясидир ки, бу да профилактик мцайиня-
лярин гянаятбяхш тяшкил едилдийини якс етдирир. 

Оъаглы аьъийяр вярями дя даща чох 18-24 йашлы шях-
слярдя ашкар едилмишдир. Беля ки, илкин ашкар едилян
оъаглы аьъийяр вярями олан хястялярин 31%-и (145 ня-
фяр) бу йаш групунда олмушдур. Цмумиййятля, ашкар
едилмиш оъаглы аьъийяр вярями олан хястяляр ясасян 18-

39 йаш арасында олмушдур.Беля ки, бу йаш групундан
олан хястяляр илкин ашкар едилмиш оъаглы аьъийяр вярями
олан хястялярин 60,7%-ни (284 няфяр) тяшкил етмишдир.

Беляликля, илк дяфя ашкар едилмиш аьъийяр вярями
олан хястялярин 92,5%-и (3019 няфяр) инфилтратив вя
оъаглы аьъийяр вярями олан хястялярдир. Илкин ашкар
едилмиш аьъийяр вярями олан хястялярин галан
7,5%-и (246 няфяр) ися диэяр клиник формалардан
(2,9%-и сяпялянмиш, 2,6%-и фиброз-каверноз,
1,6%-и каверноз вярям, 0,2%-и аьъийяр туберку-
ломасы, 0,2%-и илкин вярям комплекси, 0,1%-и ися
сирротик аьъийяр вярями) ибарят олмушдур.

Ъари дюврдя илк дяфя ашкар едилмиш 3265 няфяр
аьъийяр вярями олан хястялярин 2244 няфяриндя
(68,7%) бяльямин мцайиняси заманы вярям мико-
бактерийалары (ВМБ+) ашкар едилмишдир. 2244 няфяр
ВМБ+ аьъийяр вярями олан хястялярин бяльям
нцмуняляринин мцайинясинин нятиъясинин арашдырыл-
масы заманы мцяййян олунмушдур ки, бу групдан
олан хястялярин 418 няфяриндя (18,6%) бцтцн вярям
ялейщиня дярманлара гаршы щяссаслыг горунмуш, 269
няфярдя (12%) ися бу вя йа диэяр вярям ялейщиня пре-
парата гаршы биринъили резистентлик мцяййян едилмиш,
1557 няфярдя ися (69,4%) вярям ялейщиня дярманла-
ра гаршы щяссаслыг тяйин едилмямишдир. Тядгигат
мцддятиндя илк дяфя ашкар едилмиш дярманлара резис-
тент аьъийяр вярями олан хястялярдя (шякил) резистент-
лийин структуруна эюря 81 няфяр хястядя (30,1%)
стрептомисиня гаршы монорезистентлик, 101 хястядя
(37,5%) полирезистентлик ашкар едилмишдир.

Шякил. Илк дяфя ашкар едилмиш аьъийяр вярями олан хястяляр арасында дярманлара резистентлийин хцсусиййятляри



Полирезистент формалы илк дяфя ашкар едилян аьъи-
йяр вярями олан хястялярин 92 няфяриндя (91,1%)
вярям ялейщиня ян эцълц тясиря малик дярманлар-
дан бири олан изониазидля йанашы стрептомисин вя
етамбутола гаршы резистентлик, 9 няфярдя (8,9%) ися
диэяр вярям ялейщиня ян эцълц еффектя малик олан
рифамписинля йанашы стрептомисин вя етамбутола
гаршы резистентлик ашкар едилмишдир. Дярманлара
резистент олан илкин ашкар едилмиш аьъийяр вярями
олан хястялярин 86 няфяриндя (32%) мултирезистен-
тлик (МДР) ашкар едилмиш, йяни ян эцълц вярям
ялейщиня еффектя малик олан щяр ики препарат - изо-
ниазид вя рифамписинля йанашы стрептомисин вя
етамбутола гаршы резистентлик мцяййян едилмиш-
дир. 1 няфяр (0,4%) хястядя ися вярям ялейщиня пре-
паратлара гаршы эенишляндирилмиш резистентлик
(ЭДД) ашкар едилмишдир. Беля ки, бу хястялярдя
изониазид вя рифамписинля йанашы канамисин вя йа-

худ амикасиня, щям дя офлоксасиня гаршы резис-
тентлик мцяййян едилмишдир.

Беляликля, апардыьымыз арашдырмалар нятиъясиндя
мцяййян едилмишдир ки, илк дяфя ашкар едилмиш аьъи-
йяр вярями олан хястялярин яксяриййятини эянъляр
тяшкил едир. Беля ки, бу хястялярин тяхминян йарысы
(46,2%) 18-34 йашларда олмушдур. Тядгигат апа-
рылан хястяляр арасында киши ъинсиндян оланлар
цстцнлцк тяшкил етмиш вя хястялярин 2316 няфяри
(71%) киши, 949 няфяри (29%) ися гадын олмушдур.
Щямчинин илк дяфя ашкар едилмиш аьъийяр вярями
олан хястялярин 92,5%-ни (3019 няфяр) инфилтратив вя
оъаглы аьъийяр вярями олан хястяляр тяшкил етмишдир.
Илк дяфя ашкар едилмиш аьъийяр вярями олан хястяляр
арасында дярманлара резистентлийин тящлили заманы
бу групдан олан хястялярдя щям монорезистентлик
(30,1%), щям дя полирезистентлик (37,5%) вя мулти-
резистентлик (32%) ашкар едилмишдир.
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РЕЗЮМЕ

СТРУКТУРА БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

1Мамедбеков Э.Н., 2Байрамов Р.И., 2Исмаилзаде Дж.М.
1Кафедра Фтизиатрии Азербайджанского Государственного Института 

Усовершенствования Врачей имени А. Алиева, Баку, Азербайджан;
2Кафедра Фтизиатрии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку, Азербайджан

Несмотря на незначительное улучшение эпидемиологической ситуации туберкулеза во всем мире, от-
мечается неуклонный рост лекарственной устойчивости у этих больных, что еще раз подчеркивает ак-
туальность этой проблемы. Целью исследования явилось изучение в нашей стране возрастной струк-
туры больных c впервые выявленным туберкулезом легких, клинических форм и уровня лекарствен-
ной резистентности у этой группы пациентов. В ходе исследования было выявлено 3265 больных ту-
беркулезом легких, из них 2316 (71%) мужчин и 949 (29%) женщин. Результаты исследования показа-
ли, что большинство среди впервые выявленных больных составляют молодые лица. Так, примерно
половина из них (46,2%) были в возрасте 18-34 лет. А также, среди впервые выявленных больных ту-
беркулезом легких инфильтративный и очаговый туберкулез составили 92,5% (3019). Анализы резуль-
татов, впервые выявленных больных туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью показали,
что среди больных этой группы было выявлено монорезистентность (30,1%), полирезистентность
(37,5%) и мультирезистентность (32%).
Ключевые слова: туберкулез легких, лекарственная резистентность.
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SUMMARY

STRUCTURE OF PATIENTS WITH THE FIRST TIME REVEALED LUNG TUBERCULOSIS
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Despite a slight improvement in the epidemiological situation of tuberculosis (TB) in the world, there is steady
growth of drug resistance in these patients, which once again underlines the urgency of this problem. The aim
of the research was to study in our country, the age structure of new TB patients with pulmonary tuberculo-
sis, clinical forms and levels of drug resistance in patients with lung TB. The study revealed 3265 patients with
pulmonary TB, of which 2316 (71%) men and 949 (29%) woman. The results showed that the majority of new
cases are young persons. Thus, about half of these patients (46.2%) were aged 18-34 years. Also, among the
new TB infiltrative and focal tuberculosis accounted for 92.5% (3019). Results of the analysis new TB patients
with pulmonary TB drug resistance showed that among patients in this group were revealed mono- (30.1%),
poly- (37.5%) and multiresistance (32%).
Keywords: lung tuberculosis, drug resistance.
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Сон илляр дцнйада вярям хястяляри арасында
спесифик дярманлара давамлы формаларын сявиййя-
синин йцксялмяси епидемиоложи вязиййяти эярэинляш-
дирир [1,2,7,8]. Вярямин бу формалары арасында
ъидди вя чох дярмана давамлы хястялярин сцрятля
артмасы ясас якс епидемик тядбирлярдян сайылан
еффектли мцалиъянин сявиййясини кяскин ашаьы салыр.
Сон нятиъядя ящали арасында инфексийа мянбяйинин
сявиййяси кяскин йцксялмяси ушаг вя йенийетмяляр
арасында вярямля хястялянмя щалларынын баш вер-
мясиня сябяб олур. Башга сюзля суперинфексийа шя-
раитиндя ушаглар вя йенийетмяляр даща тез хястяля-
нирляр. Беля ки, сон 10 илдя (2006-2015) Азяр-
байъанда вярямля хястялянмянин сявиййяси 11,3%
азалараг 100 мин ящалийя 39,1 тяшкил етмишдир. Бу
азалма тенденсийасы ушаглар арасында сахланыла-
раг 14,9% тяшкил ется дя, йенийетмяляр арасында
ися яксиня 46,8% артараг 36,1 тяшкил етмишдир [2].
Бу эюстяриъиляр юлкядя вярямин епидемик вязиййя-
тинин йаранмасында ушаг вя йенийетмяляр арасын-
да баш вермиш вярям щадисяляринин сявиййясинин
ъидди рол ойнадыьыны эюстярир [3-6]. Ушагларда вя-
рямин клиник структурасында аьырлашмаларын баш
вермяси бу мцлащизянин дцзэцнлцйцнц тясдигля-
йир. Беля ки, 2006-2015-ъи иллярдя ушаг вя йенийет-
мяляр арасында илкин аь ъийяр вярям хястяляри ара-
сында оъаглы вярям уйьун олараг 3,3-7,9% тяшкил
етмяси, сяпялянмиш вярямин 2,5-10,1%, сявиййяси

епидемиоложи эярэинлийи эюстярир. Аноложи вязиййят
аь ъийярдян кянар цзвлярин вярями сайылан вярям
менингоенсофаломиелитлярин (МЕМ) сявиййясиндя
дя мцшащидя олунур. Бу клиник форма 2006-ъы илдя
73 щадисядян 45 хястядя (57,0%), 2015-ъи илдя 51
щадисядян 14 хястядя (27,5%) ушаг вя йенийетмя-
ляр арасында мцшащидядя олунмцшдур. Ейни за-
манда тящлил олунан щяр ики илдя ушаг вя йенийет-
мяляр арасында вярям интоксикасийасы иля мцшащи-
дяйя алынан олмамышдыр. Бцтцн бунлар ушаг вя
йенийетмяляр арасында вярям хястялийинин ашкары
вя мцалиъяси мясялялярини актуаллыьыны эюстярир вя
фтизиатрийанын приоритет сащяси сайылыр.

Елми ишин мягсяди ушаг вя йенийетмяляр арасын-
да вярям хястялийинин баш вермя сябябляринин
арашдырылмасы вя ялдя олунан нятиъяляря ясаслана-
раг вярям ялейщиня тядбирлярин тякмилляшдирилмяси
вя комплекс шякилдя щяйата кечирилмясиня наил
олараг хястялянмянин ашаьы салынмасы олмушдур.

Бу мягсядя наил олмаг цчцн ашаьыдакы вязифя-
ляр гаршыйа гойулмушдур:

1. Сон 10 илдя (2005-2014) Бакы шящяриндя ушаг
вя йенийетмяляр арасында вярямин епидемиоложи
вязиййятини характеризя едян эюстяриъилярин мцяй-
йянляшдирилмяси. 

2. Вярям хястялийин ушаг вя йенийетмяляр ара-
сында баш вермясиндя ролу олан йцксяк риск амил-
ляринин тяйини.

УШАГ ВЯ ЙЕНИЙЕТМЯЛЯР АРАСЫНДА ВЯРЯМЛЯ
ХЯСТЯЛЯНМЯНИН ЕПИДЕМИК ВЯЗИЙЙЯТЯ ТЯСИРИ

1Шыхялийев Й.Ш.*, 1Мяммядбяйов Е.Н., 2Щцсейнялийева В.Н., 1Казымова Л.Щ.,
2Шыхлинскайа М.А., 3Щцсейнова Ф.Р.
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арасында хястялянмянин ролу тящлил едилмишдир. Бу мягсядля сон 10 илдя (2005-2014) Бакы шящяриндя ушаг вя йенийетмяляр
арасында хястялянмянин баш вермясиндя ролу олан спесифик риск яламятляри мцяййянляшдирилмишдир. Бу яламятляр
епидемиоложи, тибби биоложи вя клиник диагностика олмагла цч група бюлцнмцшдцр. Спесифик-епидемиоложи яламятляря -
вярямин пассив ашкарланмасы аид едилмишдир ки, бунун ашаьы сявиййяси сон 10 илдя тямасларын 4 дяфя аз мцшащидяйя
алынмасына, йолухуъу олмайан оъагларда ушаг вя йенийетмялярин йцксяк сявиййядя хястялянмясиня сябяб олур. Тибби
биоложи риск яламяти сайылан вярям ялейщиня пейвяндин кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин сявиййяси 2015-ъи илдя вярямля
хястялянян ушаг вя йенийетмяляр арасында 31% тяшкил етмиш, апарылан тядбирляр нятиъясиндя 2005-ъи илин мцвафиг
эюстяриъисиндян 20% ашаьы дцшмцшдцр. Гейри-спесифик риск яламятляриня киши ъинси, йенийетмяляр вя юлкя дахили миграсийа
едян хястялярин тямаслары аиддир. Эюстярилян риск яламятляри нязяря алынараг апарылан комплекс яксепидемик тядбирляр ушаг
вя йенийетмяляр арасында хястялянмянин 2005-2016-ъы иллярдя уйьун олараг 39,4% вя 17,6% азалмасына сябяб олмушдур.
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3. Риск амилляри нязяря алынараг 2016-ъы илдя
ушаг вя йенийетмяляр арасында вярям ялейщиня
тядбирлярин комплекс шякилдя щяйата кечирилмяси-
ня наил олараг хястялянмянин ашаьы салынмасы. 

Материал вя методлар. Бакы шящяриндя ушаг вя
йенийетмяляр арасында вярямля хястялянмянин
тящлили Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин
30.01.2012-ъи ил тарихли 6/09 Н-ли гярары иля тясдиг
едилмиш 8 сайлы форма ясасында апарылмышдыр. Риск
яламятляри епидемиоложи, тибби биоложи, клиник-диаг-
ностик олмагла груплашдырылмышдыр. Ъинс, йаш,
миграсийа вя с. ялавя риск груплары кими дяйярлян-
дирилмишдир. Риск яламятляринин раст эялмя тезлийи
2005-2014-ъц иллярдя тяйин олмагла йцксяк хцсуси
чякийя малик оланлар мцяййянляшдирилмишдир. 

Епидемик риск яламятляриня пассив ашкарлан-
мада туршуйа давамлы микобактерийанын (ТДМ)
тапылма сявиййяси, ъидди дярмана давамлы форма-
ларла тямасда оланлар, биринъи вя цчцнъц груп вя-
рям оъаглары иля гейдиййатда оланлар арасында
хястялянянляр аид едилмишдир. Тибби биоложи яламят-
ляря - спесифик ваксин сайылан вярям ялейщиня пей-
вянд (ВЯП) иля ящатя сявиййяси, туберкулиндиаг-
ностика иля ящатя вя буна мцвафиг апарылан ким-
йяви профилактиканын сявиййяси аид едилмишдир.
Ъинс, йаш, юлкя дахили миграсийа едян хястяляр яла-
вя риск групу кими арашдырылмышдыр. Алынан нятиъя-
ляр ясасында 2016-ъы илдя яксепидемик тядбирлярин
щяйата кечирилмиш вя нятиъялярин епидемиоложи эюс-
тяриъиляря тясирини мцяййянляшдирир. Груплар ара-
сында дцрцстлцк ямсалы Стйудентин вариасион ста-
тистикасы иля мцяййянляшдирилмишдир. 

Нятиъяляр. Тящлил сон 10 илдя 2005-2014-ъц иллярдя
Бакы шящяриндя илкин гейдиййата алынмыш 973 ушаг
(465) вя йенийетмя (508) фяал вярям хястяси арасын-
да вя вярям оъагларында йашайан 8806 тямасын
арасында апарылмышдыр. Эюстярилян мцддятдя ушаг
вя йенийетмяляр арасында туберкулин диагностикасы
ики вариантда: 2005-2012-ъи иллярдя кцтляви, 2013-
2015-ъи иллярдя эюстяриш ясасында апарылмышдыр.

Тящлил эюстярир ки, епидемик риск яламятляри ушаг
вя йенийетмяляр арасында вярямля хястялянмядя
ясас рол ойнайыр. Беля ки, 2005-2014-ъц иллярдя фяал
вярям хястяляри арасында ТДМ ифраз едянлярин
хцсуси чякиси уйьун олараг 45,0% вя 51,6% олмуш-
дур. Илкин тибби йардым мярщялясиндя илкин хястяляр
арасында вярями ашкар етмяк цчцн апарылан садя
микроскопийанын еффектлийи 0,5-1,0% тяшкил едир вя

оптимал щяддян (>70%) чох эери галыр. Илкин гей-
диййата алынан 973 фяал вярям хястяляри арасында тя-
маслар 294 хястя (30,2%) тяшкил едир (94 ушаг вя 200
йенийетмя) (п<0,05). Ейни заманда 8806 тямасын
52,3% щиссяси аилядя, 25% гощумлуг зямининдя,
14% тяшкил олунмуш коллективлярдя, 8,7% тясадцфян
йолухмада олмушлар. Тямаслар ики групда мцза-
киря олунмушлар ки, бу груплара: яввялляр бялли олан
вярям оъагларында йашайан тямаслар вя бялли олма-
йан вярям оъагларда йашайан тямаслар аид едил-
мишдир. Тящлил эюстярир ки, бялли олан биринъи груп йо-
лухуъу оъагларда хястялянмя 4%; бялли олмайан
йолухуъу оъагларда хястялянмя 24%, бялли олан йо-
лухуъу олмайан цчцнъц груп оъагларда хястялян-
мя ися 6% тяшкил едир. Беляликля, вярям ялейщиня
мцяссисяляря бялли олан биринъи вя цчцнъц груп вя
бялли олмайан биринъи груп оъагларда тямасда олан
ушаг вя йенийетмяляр йцксяк риск групу сайылырлар.

Тибби биоложи риск яламятляри кими ВЯП-ин яща-
тя вя еффектлилик сявиййяси мцяййянляшдирилмишдир.
Айдын олмушдур ки, 979 ушаг вя йенийетмя вярям
хястясинин 7% щиссясиндя ВЯП апарылмыш, 28,5%
щиссясиндя пейвянддян сонра чапыг формалашма-
мыш, 24% щиссясиндя чапыг изи зяиф (1-3 мм) ол-
мушдур. Башга сюзля, 59,5% илкин фяал вярям хяс-
тяси олан ушаг вя йенийетмяляр яввялляр пейвянд
алмамыш вя йа пейвянд нятиъясиз йа да зяиф нятиъя-
ли (1-3 мм) олмушдур. Беляликля, ВЯП алмайан вя
йа еффектсиз алан ушаг вя йенийетмяляр вярямя эю-
ря тибби биоложи йцксяк рискли сайылырлар. 

Эюстярилян мцддятдя ушаг вя йенийетмялярин
кцтляви туберкулиндиагностикасы - Манту 2ТВ
ППДЛ иля орта ящатя сявиййяси 48,2% тяшкил етмишдир. 

Тящлил эюстярир ки, йенийетмяляр арасында аь ъи-
йяр вярями 81,8%, аь ъийярдян кянар цзвлярин вя-
рями ися 18,2% тяшкил едир. Ушаглар арасында ися
мцвафиг эюстяриъи 30,3% вя 69,7% сявиййясиндя-
дир. Вярям менингоенсефаломиелитляринин (МЕМ)
раст эялмя тезлийи ушаглар арасында 10%, йенийет-
мяляр арасында 0,7% тяшкил едир. Башга сюзля
ушаглар арасында МЕМ йенийетмялярдян 14 дяфя
чох мцшащидя олунур ки, бу да ВЯП-ин еффектсиз-
лийинин тязащцрц сайыла биляр. 

Тящлилдян мялум олур ки, хястяляр арасында киши
ъинси цстцнлцк тяшкил едир (60,1%). Йенийетмяляр
арасында хястялянмя ушаглары цстяляйир. Беля ки, йе-
нийетмяляр 0-3 йаш групу ушаглардан 5,1 дяфя, 4-6
йаш групу ушаглардан 1,7 дяфя, 7-12 йаш групу
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ушаглардан 1,5 дяфя, 13-14 йаш групу ушаглардан
1,4 дяфя чох хястялянирляр. Башга сюзля, эюстяриъиля-
ря ясасян йенийетмяляр йцксяк риск групуна аид
едиля биляр. Тяйин олунан риск яламятляринин хястя-
лянмядя ролуну мцяййянляшдирмяк цчцн 2015-ъи
илдя илкин ашкар олунан ушаг вя йенийетмя хястяля-
ри арасында бу риск груплары тящлил олунмушдур.
Мялум олмушдур ки, илкин фяал вярям хястяляри
арасында ТДМ ифраз едянляр 55,2% тяшкил едир. Ил-
кин хястяляр арасында ушаглар вя йенийетмяляр
13,6% (89 хястя) тяшкил едир, 100 мин няфяря хястя-
лянмя уйьун олараг 10,9 вя 53,1 сявиййясиндядир.
Илкин ушаг вя йенийетмя хястяляри арасында вярям
ялейщиня мцяссисяляря бялли олан йолухуъу оъаглар-
да хястялянмя уйьун олараг 0,9 вя 3,8% тяшкил ет-
дийи щалда, йолухуъу олмайан оъагларда ися 4,1 вя
5,2% (п<0,01) тяшкил етмишдир. Йолухуъу олмайан
оъагларда тямаслар хястялянмяйя эюря йцксяк риск
групу сайылырлар вя ретроспектив нятиъяни тясдигля-
йирляр. Аноложи нятиъяляр вярям ялейщиня мцяссися-
ляря бялли олмайан оъагларда да мцшащидя олунур.
Беля ки, яввялляр бялли олмайан биринъи груп йолу-
хуъу оъагларда хястялянмя ушаглар арасында
10,7%, йенийетмяляр арасында ися 13,8% тяшкил
едир. Йолухуъу олмайан цчцнъц груп оъагларда
ися мцвафиг эюстяриъи 10,6 вя 4,9% тяшкил едир.

Беляликля, 2015-ъи илдя алынан нятиъяляр вярям
ялейщиня мцяссисяляря бялли олан цчцнъц груп
оъагларда вя бялли олмайан биринъи вя цчцнъц
груп оъагларда тямаслар арасында йцксяк хястя-
лянмя риски щаггындакы мцлащизяни тясдиг едир.
Хястялянянляр арасында мящбуслугдан азад олу-
нанлар вя мултирезистент форма иля хястялянмяля-
рин тямаслары цстцнлцк тяшкил едир.

Илкин ашкар олунмуш 89 (100%) ушаг вя йени-
йетмя хястясинин 3,6% - вярям ялейщиня пейвянд-
ля ящатя олунмамыш 25,2%, вярям ялейщиня пей-
вянд алса да нятиъяси олмамыш 22,5% щиссясиндя
ися ваксинин еффектлилийи зяиф (1-3 мм) олмушдур.
Бу хястялярин цмуми чякиси 51,3% тяшкил едир. Бе-
ляликля, вярям ялейщиня пейвянди мялум методик
тювсиййяляря уйьун алмайан ушаг вя йенийетмяляр
вярямля хястялянмяйя эюря йцксяк риск групу ки-
ми юзцнц тясдигляйир.

Тящлил олунан 2015-ъи илдя ушаг вя йенийетмяляр
арасында кцтляви туберкулиндиагностика - Диаскин-
тест-ля ящатя 22% сявиййясиндя олмушдур. Эизли вя-
рям инфексыны тяйин едян бу тестдя щиперерэик реак-

сийалар йцксяк сявиййя тяшкил едяряк 4% олмушдур.
Бу эюстяриъи ящали арасында суперинфексийанын чох
йцксяк сявиййядя олдуьуну эюстярир. Сон 10 илдя
ахырынъы кцтляви туберкулин диагностинанын 2013-ъц
илдя Манту 2ТВ ППДЛ-ля апарылараг ящатя сявий-
йядя 86,0% тяшкил етмишдир. Бу мцайиняляр заманы
туберкулин сынаьынын “вираж” вя “щиперерэик” фор-
малары уйьун олараг 2,5% вя 2,7% тяшкил етмишдир.
Бу ися 2015-ъи илин мялуматларына ясасян Диаскин-
тест сынаьынын суперинфексийа щаггында мцлащизяси-
нин щягигятя уйьун олдуьуну эюстярир. Туберкулин
сынаьынын “вираж” вя “щиперерэик” формаларынын
йцксяк сявиййяси юлкя дахили миграсийа едян хястяля-
рин ушаг вя йенийетмя тямаслары арасында йцксяк
сявиййядя мцшащидя олунур. Дювлят Миграсийа хид-
мятинин тибб бюлмясинин мялуматларына эюря юлкя
дахили миграсийа едян ушаг вя йенийетмяляр арасын-
да “вираж” вя “щиперерэийа” уйьун олараг 2015-ъи
илдя 4,5 вя 6% тяшкил етмишдир. Бу бир даща Бакы шя-
щяриндя йерли вярям ялейщиня мцяссисяляря бялли ол-
майан чохсайлы вярям оъагларынын мювъуд ол-
дуьуну эюстярир. Илкин фяал вярям ушаг вя йенийет-
мя хястяляри арасында 2015-ъи илдя йолухуъу олма-
йан вярям оъагларында сяпялянмиш вярям уйьун
олараг 12,5 вя 16,1% тяшкил етмишдир. Вярям МЕМ-
ляри ися уйьун олараг 2,7 вя 14,8% (п<0,01) сявий-
йясиндя олмушдур. Бцтцн бунлар йолухуъу олма-
йан цчцнъц груп вярям оъагларында йашайан тя-
масларын вя юлкя дахили миграсийа нятиъясиндя бялли
олмайан вярям оъагларынын тямасларынын йцксяк
риск групуна аид олдуьуну эюстярир. 

Беляликля, 2015-ъи илин илкин ашкар едилмиш фяал
вярям хястяляринин тящлили эюстярир ки, пассив ашкар-
ланманын ЦСТ-нын мцяййянляшдирдийи оптимал
щяддян (>70) 19% эери галмасы йолухуъу оъаг-
ларда тямасларын сайъа аз мцшащидяйя алынмасына
вя вярямля хястялянмяйя сябяб олур. Пассив аш-
карланманын хцсусиля садя микроскопийанын кя-
миййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин ашаьы сявиййя-
си йолухуъу олмайан цчцнъц груп вярям оъагла-
рында йашайан тямасларын вярямля хястялянмясиня
эюря йцксяк рискя малик олмасынын ясас сябябидир.
Тибби биоложи риск групу сайылан ВЯП алмайан вя
йа кейфиййятсиз алан, аланлар арасында зяиф нятиъя-
си оланлар (1-3 мм) хястялянмяйя ещтималы олан
йцксяк риск групу сайылырлар. Кцтляви туберкулин-
диагностиканын (86,0%) апарылан 2013-ъц илин мя-
луматлары эюстярир ки, “вираж” вя “щиперерэийанын”
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йцксяк сявиййяси вя бунун юлкя дахили миграсийа
едян ушаг вя йенийетмяляр арасында даща йцксяк
сявиййя тяшкил етмяси эюстярилян континэентин ъид-
ди суперинфексийа иля гаршылашмасыны эюстярир.
Мцасир епидемик вязиййятдя кцтляви туберкулин-
диагностика апарылмайан вя апарыланлар арасында
клиники протокола уйьун (Азярбайъан Сящиййя
Назирлийинин 04.04.2012-ъи ил тарихли 9 сайлы коллеэи-
йасынын гярары ясасында тясдиг едилмишдир) кимйя-
ви профилактика алмайан ушаг вя йенийетмяляр вя-
рямля хястялянмяйя эюря йцксяк риск групу сайы-
лырлар. Ашкар едилмиш йцксяк риск груплары нязяря
алынараг 2016-ъы илдя Бакы шящяриндя ушаг вя йени-
йетмяляр арасында вярямин гаршысынын алынмасы ис-
тигамятиндя комплекс тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Бу тядбирляря:

- вярямин ашкар едилмяси цчцн пассив ашкарлан-
ма методунун  йцксяк сявиййядя тяшкили, илкин
тибби йардым мярщялясиндя садя микроскопийанын
еффектлийинин йцксялмяси;

- ТДМ ифраз едян хястялярин мцтляг гайдада
щоспитализасийасы;

- юлкя дахили миграсийа едянляр арасында вяря-
мин еркян ашкар едилмяси, хястялярин мцшащидяйя
алынмасы вя тямаслары арасында профилактик тядбир-
лярин тяшкили;

- тямасларын бялли йолухуъу оъагларындан  изол-
йасийасы;

- кцтляви туберкулин диагностиканын тяшкили;
- йени доьуланлара апарылан ВЯП-ин кямиййят

вя кейфиййятинин йцксялдилмяси. 
Тядбирляр 2016-ъы илдя гянаятбяхш йериня йети-

рилмишдир. Нятиъядя 2016-ъы илдя 67 илкин фяал ушаг
вя йенийетмя вярям хястяси гейдиййата алынмыш-
дыр. Илкин фяал хястяляр арасында аь ъийяр вярями
71,3% тяшкил етмишдир (2015-ъи илдя 73,9%). Даьыл-
ма мярщялясиндя ашкар едилмянин хцсуси чякиси
31,3% (2015-ъи илдя 27,5%) ТДМ ифраз едянлярин
хцсуси чякиси 58,9% (2015-ъи илдя 55,2%) тяшкил ет-
мишдир. Башга сюзля рентэеноложи щиподиагности-
канын арадан галдырылмасы нятиъясиндя даьылма
мярщялясиндя ашкарланманын 11,8% артмышдыр.
ТДМ-ин тапылма сявиййясинин 6,3% артмасы,
ТДМ ифразынын даьылма мярщялясиня нисбят ин-
дексинин 1,9 тяшкил етмяси (оптимал сявиййя 1,2)
щяля дя ренэеноложи щиподиагностиканын мювъуд
олдуьуну эюстярир. Еляъя дя ТДМ-ин тапылма ся-
виййяси ЦСТ-нын тялябляриндян 11,1% эери галма-

сы ися тямасларын гейдиййата там алынмамасына,
мцвафиг кимйяви профилактиканын там апарылма-
масына дялалят едир. ТДМ-ин тапылма сявиййяси
2005-ъи илля мцгайисядя 44,3% артмышдыр. Бу да
мцшащидяйя алынан тямасларын сайынын 4 дяфя
йцксялмясиня сябяб олмушдур. 

Илкин хястяляр арасында ушаг вя йенийетмялярин
сайы 2015-ъи илля мцгайисядя 22 няфяр азалмышдыр. Вя-
рям ялейщиня мцяссисяляря бялли олан йолухуъу вя-
рям оъагларында хястялянян ушаг вя йенийетмяляр
1,3 вя 5,6%, вярям ялейщиня мцяссисяляря бялли олан
йолухуъу олмайан цчцнъц груп оъагларда хястяля-
нянляр ися 5,3 вя 6,8% (п<0,05) тяшкил етмишдир. Ано-
ложи олараг вярям ялейщиня мцяссисяляря бялли олма-
йан йолухуъу оъагларда хястялянян ушаг вя йенийет-
мяляр 7,9 вя 3,9%, йолухуъу олмайан оъагларда ися
хястялянянляр уйьун олараг 3,0 вя 3,6% тяшкил едир.
Нятиъядя тямасларын дцзэцн гейдиййата алынмасы вя
методик тялимата уйьун мцалиъя вя мцшащидяйя
эютцрцлмяси бир гядяр йахшылашмыш вя ушаг вя йени-
йетмяляр арасында 2016-ъы илдя хястялянмянин интен-
сив сявиййяси 13% тяшкил едяряк 2015-ъи илдян 25,7%
ашаьы енмишдир. Бунун мцгабилиндя, 100 мин няфя-
ря цмуми хястялянмя 2016-ъы илдя 28,2 тяшкил едяряк
2015-ъи илдян 5,1% ашаьы олмушдур. 

Йени доьуланларын 2016-ъы илдя вярям ялейщиня
пейвяндля ящатя олунмасы 97,7% тяшкил едир. Он-
ларын 93,8% щиссяси (34193 йени доьулан) пейвянд
доьум евляриндя, 3,9% (1428 йени доьулан) ися
ярази ушаг поликлиникасында ВЯП алмышлар. ВЯП
аланлар 2016-ъы илдя хцсуси чякиси 2015-ъи илдян
(99,2%) 1,5% ашаьы олмушдур ки, бунларын ясас ся-
бяби Манту 2ТВ ППДЛ сынаьынын олмамасыдыр.
Йени доьуланлар арасында 2,3% ВЯП алмамышдыр.
Пейвянд аланлар арасында еффектлийи олмайанлар
17%, зяиф еффекти оланлар (1-3 мм) ися 12% тяшкил
едир. Беляликля, йени доьуланларын ВЯП-ля тямин
олунмайан, ВЯП-ин еффектлийи олмайан вя йа зяиф
олан щиссяси 31,3% тяшкил едяряк 2015-ъи илин
мцвафиг эюстяриъисиндян 20% ашаьы олмасыдыр ки,
бу да проблемин мцсбят истигамятдя щяллиня дяла-
лят едир. 

Ушаг вя йенийетмяляр арасында 2015-2016-ъы
иллярдя 22,3-22,4% сявиййясиндя эизли вярям фяал-
лыьынын тяйининя имкан верян Диаскин-тест тятбиг
олунмушдур. 

Сон 12 илдя Бакы шящяриндя хястялянмянин йаш
хцсусиййятляри шякилдя верилмишдир. 
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Шякилдян эюрцнцр ки, ушаглар арасында хястялян-
мя сон 12 илдя азалса да, йенийетмяляр арасында
йцксяк сявиййясини сахлайыр. Хястялянмянин йцксяк
сявиййяси ушаглар арасында 2005, 2009 вя 2015-ъи ил-
лярдя гейдя алындыьы щалда, йенийетмяляр арасында
мцвафиг сявиййя 2006, 2007, 2010 вя 2015-ъи иллярдя
мцшащидя олунур. Мцтляг мцайиня методларынын
кцтляви тятбиги хястялянмянин йцксялмясиня, башга
сюзля даща чох хястя ашкарланмасына имкан йара-
дыр. Тящлил эюстярир ки, йенийетмя вя эянъ йашларда
щярби чаьырышла ялагядар шца диагностикасынын тятби-

ги бу йаш групларында хястялянмянин даща йцксяк
сявиййяйя чатмасына сябяб олур. Еля бу сябябдян
дя кишиляр арасында хястялийин ашкары гадынлары цстя-
лийир. Ялдя олунан нятиъяляр нязяря алынараг 2016-ъы
илдя комплекс яксепидемик тядбирлярин щяйата кечи-
рилмиш вя нятиъяляр ъядвялдя верилмишдир. 

Ъядвялдян айдын олур ки, 2016-ъы илдя 2005-ъи
иля нисбятян вярямин йолухуъу формаларынын ашка-
ры 23,6% йцксялмишдир. Бу ися юз нювбясиндя ъидди
яксепидемик тядбирлярин щяйата кечирилмясиня зя-
мин йаратмышдыр. 

Ъядвялдян эюрцнцр ки, ТДМ-ин тапылма сявий-
йясинин йцксялмяси тямасларын сайынын 4 дяфя арт-
масына, онларын мцшащидяйя алынараг методик тя-

лимата уйьун профилактикайа ъялб олунмасына им-
кан йератмышдыр. Еляъя дя, 2016-ъы илдя йолухуъу
хястялярин щоспитализасийасы 24,8%, тямасларын

Шякил. Бакы шящяриндя сон 12 илдя вярямля хястялянмянин йашлылар, ушаг вя йенийетмяляр арасында сявиййяси

Ъядвял
Бакы шящяриндя 2016-ъы илдя вярям ялейщиня апарылан комплекс яксепидемик

тядбирлярин ушаг вя йенийетмяляр арасында хястялянмяйя тясири

Епидемиоложи эюстяриъиляр
Эюстяриъилярин сявиййяси

2005 2016
Илкин хястяляр арасында ТДМ ифраз едянляр % 45 58,9

Бир йолухуъу хястяйя дцшян тямаслар 1 4
Йолухуъу хястялярин щоспитализасийасы % 74 98,8

Тямасларын изолйасийасы % 58,3 97
Туберкулин диагностика иля ящатя олунма, о ъцмлядян: 85,3

Инфексион аллерэийа
Вираж 2,5

Щиперерэийа 2,7

Хястялянмя
Ушаглар 13,2 8,0

Йенийетмяляр 49,4 40,7



37

Тибб вя Елм Журналы, №4 (10) 2017, 32-34

изолйасийасынын 38,7% артмасы мцшащидя олунур.
Сон апарылан комплекс тядбирляр нятиъясиндя ушаг
вя йенийетмяляр арасында хястялянмя уйьун ола-
раг 39,4% вя 17,6% азалмышдыр.

Беляликля, сон 10 илдя ушаг вя йенийетмяляр ара-
сында вярямля хястялянмянин тящлили эюстярир ки, хяс-
тялянмянин йцксяк сявиййяси епидемик вязиййятя

ъидди тясир едир. Хцсусян бу континэентдя йенийет-
мяляр мцщцм ящямиййят кясб едир. Ушаг вя йени-
йетмяляр арасында хястялийин йаранмасында спесифик
йцксяк риск групларында епидемиоложи, тибби биоложи
вя клиники диагностик амилляр, гейри спесифик йцксяк
риск групларына ися киши ъинси, йенийетмяляр, юлкя да-
хили миграсийа едян хястялярин тямаслары аиддир.
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РЕЗЮМЕ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭПИДЕМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ

1Шыхалиев Я.Ш., 1Мамедбеков Э.Н., 2Гусейналиева В.Н., 1Кязимова Л.Г.,
2Шыхлинская М.А., 3Гусейнова Ф.Р.

1Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А. Алиева,
кафедра Фтизиатрии, Баку, Азербайджан;

2Противотуберкулезный Диспансер № 1, Баку, Азербайджан;
3Медицинский отдел Службы Миграции, Баку, Азербайджан

Была изучена роль заболеваемости среди детей и подростков, влияющая на эпидемическую ситуацию
туберкулеза в Азербайджане. С этой целью была определена роль специфических групп риска, влияю-
щих на заболеваемость среди детей и подростков в городе Баку за 10 лет (2005-2014). Группы риска бы-
ли разделены на: эпидемиологические, медико-биологические, клинико-диагностические. К специфичес-
ким - эпидемиологическим показателям относится пассивное выявление туберкулеза, низкий уровень
которого обусловлен снижением наблюдения за контактами в четыре раза за 10 лет, что способствует
повышению уровня заболеваемости среди детей и подростков в незаражённом очаге. Являясь медико-
биологическим показателем риска, уровень качественных и количественных показателей противотубер-
кулезной прививки среди заболевших детей и подростков в 2015 году составил 31%. В результате прове-
дения противоэпидемических мероприятий данный показатель по сравнению с соответствующим пока-
зателем в 2005 году снизился на 20%. К неспецифическим показателям риска относятся: мужской пол,
подростки, контакты мигрантов внутри страны, заболевших туберкулезом. Учитывая вышеуказанные
показатели риска, проведение комплексных противоэпидемических мероприятий позволило снизить за-
болеваемость туберкулезом среди детей и подростков, соответственно на 39,4% и 17,6%.
Ключевые слова: интенсивный уровень заболеваемости по туберкулезу, эпидемиологические, медико-
биологические, клинико-диагностические, пол, возраст, миграция внутри страны. 
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SUMMARY

THE EFFECT OF DISEASE AMONG CHILDREN AND JUVENILES,
WHICH INFLUENCE ON TUBERCULOSIS EPIDEMIC SITUATION

1Shikhaliyev Y.S., 1Mammadbayov E.N., 2Huseynaliyeva V.N., 1Kazimova L.H.,
2Shikhlinskaya M.A., 3Huseynova F.R.
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Department of Phthisiatry, Baku, Azerbaijan;
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The effect of disease among children and juveniles, which influence on tuberculosis epidemic situation in
Azerbaijan, was analyzed. For this purpose, the specific risk signs, which cause disease among children and
juveniles, were identified in Baku for recent 10 years (2005-2014). These signs were divided into three groups,
being epidemiologic, medico-biologic and clinic diagnostic. The lowest level of passive identification of tuber-
culosis, belonging to specific-epidemiological signs, causes high level disease in children and juveniles in non-
infectious foci. This risk factor also caused 4 times less observation of contacts in recent 10 years and led to
disease among contacts. The level of quantitative and qualitative indicators of inoculation against tuberculo-
sis (TB), which is considered to be medico-biological risk sign, comprised 31% among children and juveniles
in 2015, so went down for 20% compared to corresponding indicators of 2005. Non-specific risk signs include
contacts of juveniles and patients migrating domestically. Considering the given risk signs, the comprehensive
anti-epidemic actions led to reduction of this disease during 2005-2016 years for 39.4% and 17.6% among chil-
dren and juveniles, respectively.
Keywords: the intensive level of tuberculosis, epidemiological, medico-biological, clinic-diagnostic, gender,
age, internal migration.
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Сидик дашы хястялийи эениш йайылмыш уро-нефроло-
жи хястяликлярдяндир вя полиетиоложи олмасы иля сяъий-
йялянир [2-7,9]. Апарылмыш тядгигатлар бу нозо-
лоэийанын эетдикъя артмасыны сцбут едир [8,10-13].
Азярбайъанда Шяки-Загатала, Эянъя иля йанашы
Лянкяран игтисади районунун да сидик дашы хястя-
лийи цчцн ендемик зона олмасыны нязяря алараг бу
хястялийин епидемиолоэийасынын аз юйрянилмяси бу
тядгигатын ваъиблийини юн плана чыхарыр.

Мягсяд Ъялилабад вя Йардымлы районлары
нцмунясиндя мцраъият ясасында сидик дашы хястя-
лийинин йайылмасынын юйрянилмяси олмушдур. 

Материал вя методлар. 2010-2014-ъц илляр ярзиндя
Ъялилабад вя Йардымлы Мяркязи Район Хястяхана-
ларынын амбулатор хястянин тибби картлары (АЗС-
025) ясасында бцтцн сидик дашы иля хястялянмя щади-
сяляри ясас эютцрцлмцшдцр. Тядгигат ващиди сидик
дашы диагнозу тясдиглянмиш хястя олмушдур.

2010-2014-ъц илляр ярзиндя Ъялилабад, еляъя дя Йар-
дымлы району цзря мцраъият ясасында сидик дашы иля хястя-
лянмя щадисяляри айры-айрылыгда анализ едилмишдир. Бу ил-
ляр ярзиндя Ъялилабад районунда сидик дашы иля хястялян-
мялярин сайы 866 (о ъцмлядян кишиляр - 548, гадынлар -
318), Йардымлы районунда ися 327 (о ъцмлядян кишиляр -
211, гадынлар - 116) олмушдур. Щяр ики район цзря
мцхтялиф иллярдя ящалинин орта иллик сайы нязяря алынмагла
щяр 100000 няфяря дцшян цмуми, еляъя дя киши вя гадын
хястялянмя щадисяляринин сайы вя онун орта хятасы мцяй-

йян едилмишдир. Ейни щесабламалар мцхтялиф йаш групла-
ры цзря дя тяйин едилмишдир. Тядгигат ишиндя хястялянмя
щадисяляринин йаш структуру мцвафиг йаш груплу ящалинин
щяр 10000 няфяриня эюря арашдырылмышдыр. Киши вя гадын
групларынын хястялянмяляри арасындакы фяргин дцрцстлцйц
щям сай, щям дя орта йаш нязяря алынмагла цмумилик-
дя вя айры-айры илляр, йаш груплары цзря щесабланмышдыр.

Алынмыш нятиъялярин анализи Ехъел програмынын
кюмяйи иля тясвири статистик методларла апарылмыш-
дыр. Мцхтялиф груплар арасындакы фяргин дцрцстлц-
йц т-критерийасына эюря гиймятляндирилмишдир [1].
Алынмыш нятиъялярин анализи Ехъел програмынын
кюмяйи иля тясвири статистик методларла апарылмыш-
дыр. Мцхтялиф груплар арасындакы фяргин дцрцстлц-
йц т-критерийасына эюря гиймятляндирилмишдир [1].

Нятиъяляр. 2010-2014-ъц иллярдя Ъялилабад вя Йардымлы
районларында сидик дашы иля хястялянмялярин йайылмасы ъяд.
1-дя верилмишдир. Бурадан мялум олур ки, ящалинин щяр
100 000 няфяриня орта щесабла Ъялилабад районунда
86,12±6,54, (о ъцмлядян кишиляр - 109,47±10,45, гадынлар
- 63,02±7,91), Йардымлы районунда ися 107,02±13,23, (о
ъцмлядян кишиляр - 136,93±21,08, гадынлар - 76,61±15,90)
хястялянмя щадисяси дцшцр. Щяр ики район цзря киши вя га-
дын хястялянмяляри арасындакы фярг статистик олараг
дцрцстдцр (т=3,56; 2,84).

Ъялилабад району цзря сидик дашы иля хястялянмя
щадисяляринин йаш структуру ъяд. 2-дя, Йардымлы
району цзря ися ъядвял 3-дя верилмишдир.

ЪЯЛИЛАБАД ВЯ ЙАРДЫМЛЫ РАЙОНЛАРЫНДА
СИДИК ДАШЫ ХЯСТЯЛИЙИНИН ЙАЙЫЛМАСЫ

Рамазанов Р.А.*
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

Сосиал эиэйена вя сящиййянин тяшкили кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Сидик дашы хястялийи эениш йайылмыш уро-нефроложи хястяликлярдяндир вя полиетиоложи олмасы иля сяъиййялянир. Азярбайъанда Шяки-
Загатала, Эянъя иля йанашы Лянкяран игтисади районунун да сидик дашы хястялийи цчцн ендемик зона олмасыны нязяря алараг
бу хястялийин епидемиолоэийасынын аз юйрянилмяси бу тядгигатын ваъиблийини юн плана чыхарыр. Тядгигатын мягсяди Ъялилабад
вя Йардымлы районлары нцмунясиндя мцраъият ясасында сидик дашы хястялийинин йайылмасынын юйрянилмяси олмушдур. Материал
вя методлар. 2010-2014-ъц илляр ярзиндя Ъялилабад вя Йардымлы Мяркязи Район Хястяханаларынын амбулатор хястянин тибби
картлары (АЗС-025) ясасында бцтцн сидик дашы иля хястялянмя щадисяляри ясас эютцрцлмцшдцр. Тядгигат ващиди сидик дашы диаг-
нозу тясдиглянмиш хястя олмушдур. 2010-2014-ъц илляр ярзиндя Ъялилабад, еляъя дя Йардымлы району цзря мцраъият ясасында
сидик дашы иля хястялянмя щадисяляри айры-айрылыгда анализ едилмишдир. Нятиъяляр. Бу илляр ярзиндя Ъялилабад районунда сидик
дашы иля хястялянмялярин сайы 866 (о ъцмлядян кишиляр - 548, гадынлар - 318), Йардымлы районунда ися 327 (о ъцмлядян кишиляр
- 211, гадынлар - 116) олмушдур. Щяр ики район цзря мцхтялиф иллярдя ящалинин орта иллик сайы нязяря алынмагла щяр 100000 ня-
фяря дцшян цмуми, еляъя дя киши вя гадын хястялянмя щадисяляринин сайы вя онун орта хятасы мцяййян едилмишдир. Йекун. 1)
2010-2014-ъц иллярдя орта щесабла Ъялилабад районунда 86,12±6,54, (о ъцмлядян кишиляр - 109,47±10,45, гадынлар -
63,02±7,91), Йардымлы районунда ися 107,02±13,23, (о ъцмлядян кишиляр - 136,93±21,08, гадынлар - 76,61±15,90) сидик да-
шы иля хястялянмя щадисяси гейдя алынмышдыр. 2) Щяр ики район цзря киши вя гадын хястялянмяляри арасындакы фярг статистик ола-
раг дцрцстдцр (т=3,56; 2,84). 3) Щяр ики район цзря йаш артдыгъа хястялянмя щадисяляринин дя артдыьы гейд олунур.
Ачар сюзляр: бюйряк дашы хястялийи, хястялянмя, Ъялилабад району, Йардымлы району.
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Ъядвял 1
2010-2014-ъц иллярдя Ъялилабад вя Йардымлы районларында сидик дашы хястялийинин йайылмасы

(ящалинин щяр 100000 няфяриня)

Ъядвял 2
Ъялилабад районунда сидик дашы иля хястялянмя щадисяляринин йаш груплары цзря сяъиййяляндирилмяси

(ящалинин щяр 10000 няфяриня)

Ъядвял 3
Йардымлы районунда сидик дашы иля хястялянмя щадисяляринин йаш груплары цзря сяъиййяляндирилмяси

(ящалинин щяр 10000 няфяриня)

Ъялилабад Йардымлы
Цмуми Киши Гадын Цмуми Киши Гадын

2010 78,88±6,35 105,43±10,43 52,80±7,32 99,68±12,97 127,95±20,74 71,21±15,53
2011 83,99±6,52 103,89±10,28 64,35±8,04 98,14±12,77 119,07±19,83 76,96±16,04
2012 85,83±6,54 116,22±10,78 55,67±7,44 111,37±13,50 146,28±21,79 75,92±15,82
2013 91,27±6,69 112,02±10,49 70,58±8,31 111,36±13,40 137,44±20,95 84,77±16,62
2014 90,63±6,61 109,80±10,28 71,69±8,33 114,56±13,49 153,89±21,97 74,18±15,46

Хроноложи орта 86,12±6,54 109,47±10,45 63,02±7,91 107,02±13,23 136,93±21,08 76,6115,90



Ъяд. 3-дян эюрцндцйц кими, Ъялилабад району
цзря 2010-2014-ъц иллярдя 0-19 йаш груплу ящали-
нин цмуми хястялянмяси 0,50±0,26 (о ъцмлядян
кишиляр - 0,85±0,47, гадынлар - 0,58±0,41), 20-39
йаш груплу ящалинин цмуми хястялянмяси ися
5,11±0,85 (о ъцмлядян кишиляр - 6,12±1,32, гадын-
лар - 4,10±1,08) олмушдур. Бу ики йаш групу ара-
сындакы цмуми хястялянмя фяргинин дцрцст ол-
дуьуну мцяййян едя билярик (т=5,19, щямчинин
кишиляр арасында 3,76, гадынлар арасында ися 3,05).
Груплар дахилиндя киши вя гадын хястялянмяляри
арасында фяргляр статистик дцрцст олмамышдыр.

Аноложи олараг 40-59 йаш груплу ящалинин цму-
ми хястялянмяси 16,45±1,92 (о ъцмлядян кишиляр -
22,88±3,28, гадынлар - 10,70±2,14), 60 йаш вя да-
ща йухары груплу ящали арасында ися мцвафиг ола-
раг 44,56±5,74, 61,87±10,23, 30,01±6,17 олмуш-
дур. 20-39 йаш групу иля 40-59 йаш групу арасында
цмуми,киши вя гадын хястялянмя фяргляри статистик
ящямиййятли олмушдур (мцвафиг олараг т=5,40;
4,74; 2,75). Еляъя дя 40-59 йаш групу иля 60 йаш вя
даща йухары груплу ящали арасында да цмуми, киши
вя гадын хястялянмяляри фяргляри статистик дцрцст ол-
мушдур (мцвафиг олараг т=4,64; 3,63; 2,96).

40-59 йаш групунда, еляъя дя 60 йаш вя даща
йухары групда киши вя гадын хястялянмяляри арасын-
дакы фярг статистик дцрцст олмушдур (т=3,11; 2,67). 

Йардымлы району цзря 2010-2014-ъц иллярдя 0-
19 йаш груплу ящалинин цмуми хястялянмяси
0,74±0,55 (о ъцмлядян кишиляр - 1,24±0,98, гадын-
лар - 0,87±0,87), 20-39 йаш груплу ящалинин цму-
ми, киши вя гадын хястялянмяляри ися мцвафиг ола-

раг 6,17±1,71, 7,34±2,63, 4,98±2,19 олмушдур.
Бу ики груп арасында цмуми вя киши хястялянмяля-
ри арасындакы фярг статистик дцрцст олмушдур
(мцвафиг олараг т=3,02; 2,17). Груплар дахилиндя
киши вя гадын хястялянмяляри арасында фяргляр ста-
тистик дцрцст олмамышдыр.

Аноложи олараг 40-59 йаш груплу ящалинин цму-
ми,киши вя гадын хястялянмяляри мцвафиг олараг
23,98±4,54, 32,72±7,74, 16,27±5,13, 60-79 йаш
груплу ящалинин эюстяриъиляри мцвафиг олараг
42,54±11,00, 57,43±18,68, 26,69±11,48, 80 йаш вя
йухары групун эюстяриъиляри ися мцвафиг олараг
163,36±57,26, 241,06±100,63, 97,18±62,31 ол-
мушдур. 20-39 йаш груплу ящали вя 40-39 йаш груп-
лу ящали арасында цмуми, киши вя гадын хястялянмя-
ляри фяргляри статистик дцрцст олмушдур (мцвафиг
олараг т=3,67; 3,10; 2,02). Охшар мцлащизяни 40-39
вя 60-79 йаш груплу ящали хястялянмяляри щаггында
сюйлямяк мцмкцн олмамышдыр (мцвафиг олараг
т=1,56; 1,22; 0,83). 60-79 йаш групу вя 80 йаш вя
даща йухары йаш групу арасында цмуми хястялян-
мя фярги статистик дцрцст олмушдур (т=2,07).

Нятиъяляр. 1) 2010-2014-ъц иллярдя орта щесабла
Ъялилабад районунда 86,12±6,54, (о ъцмлядян ки-
шиляр - 109,47±10,45, гадынлар - 63,02±7,91), Йар-
дымлы районунда ися 107,02±13,23, (о ъцмлядян
кишиляр - 136,93±21,08, гадынлар - 76,61±15,90) си-
дик дашы иля хястялянмя щадисяси гейдя алынмышдыр.
2) Щяр ики район цзря киши вя гадын хястялянмяляри
арасындакы фярг статистик олараг дцрцстдцр (т=3,56;
2,84). 3) Щяр ики район цзря йаш артдыгъа хястялян-
мя щадисяляринин дя артдыьы гейд олунур. 
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РЕЗЮМЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
В ДЖАЛИЛАБАДСКОМ И ЯРДЫМЛИНСКОМ РАЙОНАХ

Рамазанов Р.А.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения, Баку, Азербайджан

Мочекаменная болезнь одна из широкораспространенных урологических болезней, характеризую-
щаяся полиэтиологией. Мало изученность эпидемиологии этой болезни выводит на передний план
значимость данного исследования. Наряду с таким регионами как Шеки-Загатала и Гянджа, Ленко-
рань является эндемической зоной мочекаменной болезни в Азербайджане. Цель исследования: изу-
чить распространенность мочекаменной болезни на основании обращений в районах Джалилабад и
Ярдымлы. Материал и методы. На основании медицинских карт амбулаторных больных (AZS-025)
были изучены все случаи заболеваемости мочекаменной болезнью в Центральных районных больни-
цах Джалилабада и Ярдымлы за 2010-2014 гг. В отдельности были анализированы случаи заболевае-
мости мочекаменной болезни на основании обращений по Джалилабадскому и Ярдымлинскому райо-
нам за 2010-2014 гг.  Результаты. В течение указанного периода число заболеваемости мочекаменной
болезнью в Джалилабадском районе было 866 (в том числе муж. - 548, жен. -318), а в Ярдымлинском
районе 327 случаев (в том числе муж. - 211, жен. - 116). Общее число случаев, а также число заболевае-
мости мужчин и женщин на 100 000 человек и средняя погрешность были установлены с учетом сред-
ней годовой численности населения в разных годах по обоим районам. Такие же расчеты проведены
по разным возрастным группам. Точность разницы между группами оценена по t-критерию. Выводы.
1) 2010-2014 гг. случаев заболеваемости мочекаменной болезнью были отмечены 86,12±6,54, (в том
числе муж. - 109,47±10,45, жен. - 63,02±7,91) и 107,02±13,23, (в том числе муж. -136,93±21,08, жен. -
76,61±15,90) соответственно в Джалилабадском и Ярдымлинском районах. 2) Разница между заболе-
ваемостью мужчин и женщин по обоим районам была статистически достоверной (t=3,56; 2,84). 3) В
обоих районах отмечается нарастание числа заболеваемости с возрастом.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, заболеваемость, Джалилабадский район, Ярдымлинский ра-
йон.

SUMMARY

PREVALENCE OF THE UROLITHIASIS IN JALILABAD AND YARDIMLI REGIONS

Ramazanov R.A.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Social Hygiene and Health Organization, Baku, Azerbaijan

Urolithiasis is one of wide-spreaded diseases characterizing by polyetiology. Considering that fact of being
Lankaran endemic region for the urolithiasis alongside with Sheki-Zagatala, Gandja, little-investigating of its
epidemiology brings important of this research into the forefront. Purpose: to study of the urolithiasis spread-
ing in Jalilabad and Yardimli districts based on number of visits for medical aid. Materials and method. It has
been taken into consideration all cases of the illnesses with urolithiasis documented in outpatient reports (AZ-
025) of the central hospitals of Jalilabad, Yardimli regions within 2010-2014 years. Visits to a doctor due
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urolithiasis are analysed for both aforesaid districts (Jalilabad and Yardimli) separately for 2010-2014 years.
Results. During these years number of illnesses with urolithiasis was 866 (included men - 548, women - 318)
and 327 (included men - 211, women - 116) in Jalilabad and Yardimli districts respectively. Total cases of ill-
nesses as well as number of cases of men and women illnesses facing to 100000 people, its average error were
determined considering the average annual number of population for different years in both districts. The
same calculation was carried out for different age groups. The accuracy of difference between various groups
has been valued due t-criteria. Conclusions. 1) The cases of illnesses with urolithiasis were noted 86.12±6.54
in Jalilabad district (included men - 109.47±10.45, women - 63.02±7.91), and 107.02± 13.23, (included men -
136.93±21.08, women - 76.61±15.90) in Yardimli district for 2010-2014 years on an average. 2) Difference
between man and woman illnesses for both districts is statistical accuracy (t=3.56, 2.84). 3) It is noted the rise
of a number of illnesses in both districts depending on age growth.
Keywords: urolithiasis, incidence, Jalilabad region, Yardimli region.
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Одним из наиболее грозных осложнений
сахарного диабета (СД) является диабетичес-
кая нефропатия, которая уже сейчас вышла на
первое место по потребности в заместитель-
ных видах терапии почечной недостаточности
(гемодиализ, трансплантация почки), вытес-
нив на второе - третье места такие заболева-
ния как гломерулонефрит и составила уже от
30 до 50% от общего количества всех посту-
пающих на гемодиализ больных [3,6,9,10].

Заместительные методы почечной терапии-
весьма дорогостоящее лечение. Постоянно
увеличивать койко-места на гемодиализе
(ГД) - бесперспективно. Выход из сложив-
шейся ситуации - выявлять диабетическую
нефропатию (ДН) на ранних стадиях ее раз-
вития.

Целью исследования было изучить функ-
циональное состояние почек у больных с ус-
тановленным диагнозом СД 2 типа с нор-
мальным уровнем альбумина в моче без яв-
ных клинических проявлений ДН. 

Материал и методы исследования. Было
обследовано 42 больных с диагнозом сахар-
ный диабет с нормоальбуминурией и с уров-
нем артериальным давлением не более 130/85
мм.рт.ст. Обследованные не предъявляли ка-
ких-либо жалоб, самочувствие было хоро-

шим, трудоспособность и жизненная актив-
ность их не претерпевала каких-либо сущест-
венных изменений, то есть обследованный
контингент больных был вполне адаптиро-
ванным к современному ритму жизни.

Контрольную группу составили 10 практи-
чески здоровых лиц. Диагноз СД ставился на
основе критериев ВОЗ (1999). Функциональ-
ное состояние почек изучалось по уровню
скорости клубочковой фильтрации (СКФ),
(метод реносцинтиграфии с Тс-99м); по сред-
нему обьему почек (СОП) (ультразвуковое
исследование), показателям внутрипочечной
гемодинамики:2 индекс резистивности (RI),
пульсационный индекс (PI), скорость макси-
мального кровотока в почке - V max. (доппле-
рография почечных сосудов), по уровню ок-
сида азота (NO) в моче (спектрофотометри-
ческий метод).

Результаты. У обследованных больных
уровень микроальбуминурии был в пределах
нормы (таб). Однако у данной категории
больных отмечалось достоверное увеличение
СКФ, СОП по сравнению с контролем: 152,0
(р<0,001); 181,0 (р<0,001) соответственно.
При этом, в этой группе процент больных с
увеличенной СКФ и реномегалией оказался
достаточно высоким - 68 и 76 соответственно.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С
НОРМОАЛЬБУМИНУРИЧЕСКОЙ СТАДИЕЙ

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ

Сардарлы Ф.З.*, Бахтиярова Л.Б., Гасанова М.Г., Джаббаров Ш.М., Эминбейли Х.Р., Тахирова Х.И.
Кафедра нефрологии, Азербайджанский Государственный Институт

Усовершенствования Врачей им. А. Алиева, Баку, Азербайджан
На сегодняшний день по миру "беспощадным маршем" шествует эпидемия сахарного диабета (СД) - болезни,
которая уже сейчас поражает каждого второго человека. Количество больных с СД за последние 35 лет возрос-
ло в 4 раза. Сейчас в мире насчитывается более 422 млн. больных диабетом. По прогнозу ВОЗ (2016) к 2030 -
СД займет 7 место среди причин общей смертности населения. Учитывая актуальность данной проблемы,
целью исследования было изучить функциональное состояние почек у больных с установленным диагнозом СД
2 типа с нормальным уровнем альбумина в моче без явных клинических проявлений диабетической нефропа-
тии. Было обследовано 42 больных с диагнозом сахарный диабет с нормоальбуминурией и с уровнем арте-
риального давления не более 130/85 мм рт.ст. Контрольную группу составили 10 практически здоровых лиц.
Функциональное состояние почек изучалось по уровню скорости клубочковой фильтрации (СКФ), по средне-
му объёму почек (СОП), показателям внутрипочечной гемодинамики и т. д. Почки у больного с СД 2 типа вов-
лекаются в патологический процесс уже тогда, когда еще нет клинических проявлений заболевания, когда нет
артериальной гипертензии и микроальбуминурии.
Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, диабетическая нефропатия, микроальбуминурия, средний объем
почек, скорость клубочковой фильтрации.
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Здесь необходимо отметить, что по данным
некоторых авторов гипертрофия почек, раз-
вивающаяся в дебюте СД, может предшество-
вать гиперфильтрации и гиперперфузии по-
чек и, отчасти, может лежать в основе их раз-
вития [2]. В ходе нашего исследования про-
цент больных с реномегалией оказался выше,
чем с гиперфильтрацией, иными словами, у
некоторых обследованных с увеличенными
размерами почек отсутствовала гиперфильт-
рация. Это может свидетельствовать о том,

что в механизме увеличения размеров почек
помимо гиперперфузионных факторов, могут
принимать участие ряд других - например,
факторы роста, фактор гормональных и ме-
таболических нарушений и т.д. [2,4]. Наши
данные согласуются с данными O.R.Writa и
соавт, 1996, [2,4,8] и опровергают данные,
приведенные в некоторых исследованиях, где
доказывалось, что реномегалия и гиперфиль-
трация в почечной ткани при ДН не имеют
места у инсулиннезависимых больных [4,5].

Показатели внутрипочечной гемодинамики
у обследованных больных, также оказались
достоверны отличимы от контрольной группы
исследуемых. Так, показатели, характеризую-
щие периферическую сосудистую резистент-
ность, RI и PI, были достоверно сниженными
и составили 0,50 (р<0,001); 0,72 (р<0,001) соот-
ветственно, а Vmax была достоверно повы-
шенной и составила  0,95 (р<0,001). Здесь необ-
ходимо отметить, что вышеуказанные измене-
ния параметров внутрипочечной гемодинами-
ки имели место на уровне сегментарной арте-
рии, тогда как, на уровне магистральной арте-
рии Vmax, RI, PI не отличались от контроль-
ных значений и составили здесь 0,60 (р>0,05);
0,91 (р>0,05); 0,96 (р>0,05) соответственно.
Процент больных с нарушенными показателя-
ми внутрипочечной гемодинамики составил

64%. У данных больных была выявлена силь-
ная прямая корреляционная связь между СКФ
и Vmax (r=0,93).

Таким образом, у больных с нормоальбу-
минурической стадией ДН имело место уве-
личение почечного кровотока при снижении
периферической резистентности сосудов. Эти
данные позволяют сделать вывод о том, что
имеющаяся в почках гиперфильтрация спо-
собствует периферической вазодилятации,
что является компенсаторным механизмом,
предохраняющим почку от усиленного по-
чечного кровотока. Кроме того, у больных
обнаружено достоверное увеличение содер-
жания NO в моче по сравнению с контроль-
ной группой: 15,8 против 14,8 (р<0,001). Про-
цент больных с увеличенным содержанием
NO в моче составил здесь 58 (рис.).

Таблица
Показатели функционального состояния почек у больных нормоальбуминурической

стадией диабетической нефропатии

Примечание: СКФ - скорость клубочковой фильтрации, СОП - средний объём почек, МАУ - микроальбумину-
рия, RI - индекс резистивности, PI - пульсационный индекс, Vmax. c.a - максимальная скорость кровотока в сег-
ментарной артерии, NO - оксид азота, *р<0,001, **р>0,05

Показатели Нормальные показатели I группа больных (n=42)

СКФ мл/мин 116 (96,0-137,0) 152,0* (141,0-163,0)

СОП см3 153,0 (140,0-160,0) 181,0* (169,0-188,0)

МАУ мг/сут 26,0 (20,0-30,0) 26,0** (21,0-30,0)

RI сегм. арт. 0,58 (0,51-0,64) 0,5* (0,47-0,55)

PI сегм. арт. 1,1 (0,6-1,4) 0,72* (0,5-0,9)

Vmax сегментарной артерии почек 0,89 (0,83-0,96) 0,95* (0,89-1,01)

NO мочи ммоль/л 14,8 (14,1-15,03) 15,8* (15,2-16,8)

RI магистр. арт. 0,63 (0,57-0,68) 0,60** (0,57-0,69)

PI магистральной артерии почек. 0,94 (0,87-0,99) 0,91** (0,83-1,04)

Vmax магистр. арт. 0,97 (0,93-1,01) 0,96** (0,92-1,0)
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Повышение NO у обследованных больных
является свидетельством того, что уже в доаль-
буминурической стадии ДН, обусловленной
СД 2 типа, имеется выраженная эндотелиаль-
ная дисфункция. И это понятно, поскольку
именно эндотелиальные клетки берут на себя
"удар" уже имеющихся в эту стадию развития
ДН метаболических (гипергликемия) и гемо-
динамических (гиперфильтрация, внутриклу-
бочковая гипертензия) факторов. Кроме того,
известно, что клетки эндотелия способны реа-
гировать на то напряжение, которое возникает
при воздействии на них тока крови (так назы-
ваемое напряжение сдвига), вырабатывая
мощный сосудорасширяющий фактор - NO
[1,7]. Иными словами, чем больше кровоток,
тем больше напряжение сдвига, тем активнее
эндотелий секретирует NO, тем выраженнее
расширение артерии. Подтверждением этому
может служить установленная сильная прямая
корреляционная связь между уровнем NO в
моче и СКФ у больных II группы (r=0,87).

Выявленное увеличение NO в ходе нашего
исследования отчасти объясняет факт сниже-
ния периферической резистентности сосудов,

доказательством чего служат снижение RI и PI
у больных. Этот факт подтверждает и выявлен-
ная нами сильная обратная корреляционная
связь между содержанием NO и RI (r=-0,82)

Обсуждение. Таким образом, на ранней,
доальбуминурической стадии ДН, обусловлен-
ной СД 2 типа, у больных в условиях гиперфиль-
трации происходит периферическая вазодилята-
ция, обусловленная, в том числе, увеличением
синтеза сосудорасширяющего вещества - NO.

Почки у больного с СД 2 типа вовлекают-
ся в патологический процесс уже тогда, когда
еще нет клинических проявлений заболева-
ния, нет артериальной гипертензии и МАУ.
Свидетельством этому является увеличение
СКФ у 68% больных, увеличение СОП у 76%,
изменение параметров внутрипочечной гемо-
динамики у 72%, а также изменения уровня
NO в суточной моче у 64% обследованных.

Говоря о ранних стадиях ДН при СД 2 ти-
па, необходимо четко разграничивать стадию
нормоальбуминурии и стадию МАУ. И уже
на этом этапе начинать активно воздейство-
вать медикаментозными средствами на пато-
логический процесс в почке.
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ХЦЛАСЯ

ДИАБЕТИК НЕФРОПАТИЙАНЫН НОРМОАЛБУМИНУРИК МЯРЩЯЛЯСИНДЯ
ОЛАН ХЯСТЯЛЯРДЯ БЮЙРЯКЛЯРИН ФУНКСИОНАЛ ВЯЗИЙЙЯТИ

Сярдарлы Ф.З., Бяхтийарова Л.Б., Щясянова М.Г., Ъаббаров Ш.М., Еминбяйли Х.Р., Тащирова Х.И.
Я.Ялийев ад. Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, нефролоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Буэцнки эцндя дцнйада шякярли диабетля (ШД) олан хястялярин сайы бир епидемийа олараг сцрятля артыр. Беля ки, щяр
икинъи адам ШД хястясидир. ШД - ин аьыр фясадларындан бири олараг диабетик нефропатийа щал-щазырда бюйряк явязля-
йиъи терапийанын (щемодиализ, бюйряк транспланталоэийасы) тялябатында биринъи йердядир. Тягдим едилмиш тядгигатын
мягсяди 2 тип ШД - дя ДН-нын клиник  яламятляри олмайан хястялярдя бюйряклярин функсионал вязиййятини ойрянмяк-
дир. Мцайинядя ШД - ля нормоалбуминурийа мярщялясиндя, артериал тязйигин 130/85 мм.ъ.сцт. чох олмайан 42 хяс-
тя олмушдур. Контрол група 10 практики саьлам шяхсляр дахил олмушдур. Бюйряклярин функсионал вязиййяти йу-
магъыг филтрасийасынын сцрятинин сявиййяси (ЙФС), бюйряклярин орта щяъми (УСМ), бюйрякдахили щемодинамиканын
эюстяриъиляри, сидикдя оксид азотун сявиййяси нятиъяляриндя юйрянилмишдир. Тядгигатын нятиъясиндя ашкар олунмушдур
ки, 2 тип ШД олан хястялярдя щятта хястялийин клиник яламятляри олмадан бюйрякляр паталожи просеся ъялб олунурлар. 
Аъар сюзляр: 2-ъи тип шякярли диабет, диабетик нефропатийа, микроалбуминурийа, бюйряклярин орта щяъми, йу-
маэъыэ филтрасийасинин сцряти.

SUMMARY

FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS IN PATIENTS WITH NORMOALBUMINURIC
STAGE OF DIABETIC NEPHROPATHY

Sardarli F.Z., Bahtiarova L.B., Hasanova M.G., Djabbarov S.M., Eminbayli H.R., Tahirova Kh.I.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

department of nephrology, Baku, Azerbaijan

42 patients with the diagnosis diabetes of the 2nd type without albuminuria have been examined and 10 patients
with a normal level of arterial blood pressure with diabetes of the 2nd type have made control group. During
the research it has been established that at 68% from the examined patients hyper filtration was noted. At 76%
increase in average volume of kidneys, at 72% change of parameters of intra kidney hemodynamics, at 64% of
increase in the NO level in urine. The conducted research allows to draw a conclusion that already in a preal-
buminuric stage of a diabetic nephropathy in kidneys there are changes demanding medicamentous correction.
Keywords: diabetes mellitus type 2, diabetic nephropathy, microalbuminuria, average kidney volume,
glomerular filtration rate.
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Щерпес инфексийанын (ЩИ) хцсусиййяти - орга-
низмдя вирусун юмцрлцк дашынмасы, ресидивли ха-
рактер вя прогрессив эедиши, йяни хястялийин сцряк-
лилийин артмасы иля даща аьыр клиник симптомларын
мейдана чыхмасыдыр [2,3,11].

Сон иллярдя, ясасян типик клиник тязащцрсцз ке-
чян локал формалы ЩИ-лы хястялярин сайы артыр. Йал-
ныз 10% щамилялядя эенитал щерпес (ЭЩ) ресидиви
заманы сяъиййяви щерпетик сяпмяляр мювъуддур.
50-75% йолуханларда ЭЩ ресидивли эедишля кечир.
Эенитал щерпесин ресидиви адятян симптомсуз ви-
рус ифразатлы шяклиндя, йахуд икинъили бактериал ин-
фексийанын активляшмяси иля хястялик атипик эедиша-
та малик олур [6,9].

Инфексион просесин формалары няинки вирусун
хцсусиййятляри иля, щятта организмин иммун систе-
минин инфексийа фонунда дяйишмя хцсусиййятляри
иля дя тяйин едилир. Аьыр эедишли ЩИ олан хястялярдя
щцъейря иммунитетинин зяифлямяси, фагоситозун
натамамлыьы, вурусун йеткин формаларынын
цстцнлцйц тяйин едилир [4,8]. Щерпесин ресидивверян
формалары хястянин иммун системиня мянфи тясир
эюстярир. Икинъили иммундефисит, клиник олараг тез-
тез илтищаби хястяликлярля, ямяк габилиййятинин
ашаьы дцшмяси иля, субфебрил температурун олмасы
иля, лимфоаденопатийаларла, психоастенийа иля тя-
защцр едилир [10].

Мялумдур ки, истяр Ы, истярся дя ЫЫ тип садя щер-
пес вирусунун (СЩВ) инвазийасындан сонра, артыг
илк саатларда макрофагал фагоситар щцъейря систе-
мини активляшдирян, гамма-интерферон (ИФН-   )
вя шиш некрозу амили алфа (ШНА-   ) щасил олун-

маьа башлайыр. Сонра макрофаглар интерлейкин-12
(ИЛ-12) щасил едир. ИЛ-12 йухарыда эюстярилян сито-
кинлярля йанашы олараг ИФН-    щасилаты вя макро-
фагларын активасийасы цчцн диэяр щцъейряляри дя,
хцсусян тябии киллер щцъейрялярини - Натурал киллер
ъеллс (НК-щцъейряляри) стимуллашдырыр. ИЛ-12 щям-
чинин тябии Т-щелперлярин ИФН-    -ны щасил едян 1-
ъи тип Т-щелперляря диференсиасийа олунмасына ся-
бяб олур вя ситотоксик Т-лимфоситлярин фяалиййятини
тянзим едир [5]. 

Апоптоз - организмдян зядялянмиш, гоъалмыш
вя инфексийалашмыш щцъейрялярин кянарлашдырылмасы
цчцн лазым олан бир просесдир. Ону иммун систем
иля бирэя организмин ваъиб горуйуъу системиня
аид едирляр [1,7]. Мцяййян олунмушдур ки, апоп-
тоз щцъейрянин програмлашдырылмыш мящвининин,
иммунрегулйасийанын ясас механизми олуб,
щцъейрялярин арасында балансы тямин едир вя функ-
сийалары сахлайыр [1,7]. Щцъейрялярин апоптозунун
эцълянмяси иммун чатышмазлыьын, хястялийин прог-
рессивляшмясинин предикторудур. Сон иллярин тядги-
гатлары вирус хястяликляринин инкишафы вя хроники
формайа кечмясиндя апоптоз просесинин ваъибли-
йини тясдигляйир. 

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын (ЦСТ) Ав-
ропа реэионал бцросу ЩИ-ны инфексион патолоэийа-
ларын эяляъяйини тяйин едян хястяликляр групуна
аид едир. Цмуми популйасийада щерпесля йолух-
ма вя хястялянмя Йер кцрясинин ящалисинин артым
сцрятини габаглайыр. Щал-щазырда ящалинин, о
ъцмлядян дя щамилялик заманы гадынларын инфекси-
йаларла хястялянмясинин хейли артмасы гейд едилир.

ЩЕРПЕС ВИРУС ИНФЕКСИЙАЛЫ ЩАМИЛЯ ГАДЫНЛАРДА
АПОПТОЗ БИОМАРКЕРЛЯРИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Сцлейманова Э.Т.*, Щаъыйева Р.С.
Я. Ялийев ад. Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

мамалыг вя эинеколоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Тядгигатын мягсяди эенитал щерпес инфексийалы щамиля гадынларда ЪД95+-лимфоситляринин гатылыьынын юйрянилмяси олмушдур.
Мцшащидя алтында 23 йашындан 42 йаша кими (орта йаш 28,77±4,12) 116 щерпес вируслу щамиля гадын олмушдур. Пасийентля-
рин щяр бириндя цмуми, мамалыг вя эинеколожи анамнезин мялуматлары топланмыш, щамилялийин эедишаты юйрянилмиш, цму-
ми гябул едилмиш мцайиня цсуллары апарылмышдыр. Апоптозу щяйата кечирян лимфоситлярин (ЪД95+-Фас) гатылыьы ган серу-
мунда ООО «Сорбент» (Русийа, Москва) фирмасынын дястяйи иля фенотипляшмя методунун кюмяйи иля мцяййянляшдирилмиш-
дир. Саьлам щамилялярдя йаш ютдцкъя ЪД95+ сявиййясинин мцсбят динамикасы ашкар олунмушдур. Щерпес вирус инфексийа-
сы олан щамилялярдя инфексион просесин характериндян асылы олмайараг беля динамика гейд едилмямишдир вя мцхтялиф йаш йа-
рымгрупларында ящямиййятли фярг ашкар едилмямишдир. Ганда ЪД95+-лимфоситлярин гатылыьы апоптозун кямиййят эюстяриъи-
сидир. Эенитал щерпес инфексийасы олан щамилялярдя йашдан асылы олараг, бу эюстяриъинин азалмасы вя бунунла йанашы ящямий-
йятли динамиканын олмамасы щцъейрялярин апоптоза зяиф щазырлыьыны эюстярир.
Ачар сюзляр: эенитал щерпес, щамиля гадын, апоптоз, лимфосит субпопулйасийалар, ситокинляр.
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Бунунла беля, кяскин (илкин) вирус инфексийалары ис-
тяр щамилялийин позулмасына, истярся дя мцхтялиф
инкишаф гцсурлары иля ушагларын доьулмасына эяти-
риб чыхара биляр. Щестасион иммунсупрессийа фо-
нунда тез-тез инкишаф едян хроники (латент) инфек-
сийалар бязян дюлцн инкишаф гцсурларына эятиб чы-
харыр, амма щамилялик патолоэийасынын (дцшцкляр,
фетопласентар чатышмазлыг, дюлцн инкишаф лянэимя-
си синдрому) тезлийи кяскин вирус хястяликляринин
тезлийи иля коррелйасийа едилир.

Щцъейрянин садя щерпес вирусу (СЩВ) иля йо-
лухмасы заманы апоптоз баш верир. СЩВ юзцнц
бир нечя ортцйц олан бир дезоксирибонуклеин тур-
шусу (ДНТ) молекулу кими эюстярир. ДНТ-нин
юзбашына икиляшиб артмасы мцмкцн дейил. Бунун
цчцн она рибонуклеин туршусу (РНТ) лазымдыр. О
юз гялибини инсан организминин щцъейряляринин
нцвяляриндя олан хариъи гат - епидермисдя вя дахи-
ли гат - епителидя тапыр. Юз юртцйцндян азад олар-
кян о, щцъейрянин дахилиня кечир вя хцсуси фер-
ментлярин кюмяйи иля щцъейрянин нцвясини даьыдыр.
Сонра щямин щцъейря  йени вирусларын  йараниб ар-
тмасына сябяб олур. Йаранмыш вируслар - охшарлар
диэяр щцъейряляря йюнялир, онлара кечир вя гоншу
тохумалара йайылыр [1,7].

Тядгигатын мягсяди. Эенитал щерпес инфексийалы
(ЭЩИ) щамилялярдя ЪД95+-лимфоситляринин миг-
дарынын юйрянилмяси олмушдур. 

Тядгигатын материал вя методлары. Мцшащидя ал-
тында 23 йашындан 42 йаша кими (орта йаш
28,77±4,12)116 щерпес вируслу щамиля олмушдур.
Пасийентлярин щамысында цмуми, мамалыг вя эи-
неколожи анамнезин мялуматлары, топланмыш ща-
милялийин эедишаты юйрянилмиш, цмуми гябул едил-
миш мцайиня цсуллары апарылмышдыр. 

Нязарят групуну 22 йашдан 40 йаша кими (ор-
та йаш 27,2±7,33) уроэенитал инфексийасы олмайан
18 щамиля гадын тяшкил етмишдир.

Апоптоз лимфоситлярин (ЪД95+-Фас), Т-лимфо-
ситлярин щелпер-индукторлар (ЪД4+) - панел ЛТ4,
супрессор-ситостатиклярин (ЪД8+) - панел ЛТ8 га-
тылыьыны ган серумунда ООО «Сорбент» (Русийа,
Москва) фирмасынын дястяйи иля фенотипляшмя ме-
тодунун кюмяйи иля мцяййянляшдирилмишдир. Сито-
кинлярин (ШНА-    , ИЛ-2, ИФН-   ) гатылыьыны перифе-
рик ганда сярт фазалы иммунфермент цсулу иля
ООО ЗАО «Вектор-Бест» (Русийа, Новосибирск)
дястинин кюмяйи иля истещсалчы фирманын тялиматына

мцвафиг олараг тяйин едилмишдир.
Ялдя едилмиш нятиъяляринин рийази ишлянмяси

ЕХЪЕЛЛ статистик анализ програмынын кюмяйи иля
апарылмышдыр. Нятиъялярин гиймятляндирилмяси
Манн-Уитни мейары иля гейри-параметрик база
статистик чярчивясиндя апарылыб, щабеля вариасион
статистик методдан да истифадя едилмишдир. Нятиъя-
лярин доьрулуьу Стйудент мейары иля гиймятлянди-
рилмишдир. Нятиъяляр “орта гиймят±ортадан стан-
дарт кянара чыхма” кими эюстярилмишдир. Груплар-
да фяргляр п<0,05-0,001 оланда ящямиййятли сайыл-
мышдыр. Коррелйасийа ялагяси Пирсон рцтбяли кор-
релйасийа ямсалы иля щесабланмышдыр.

Нятиъяляр вя онларын мцзакиряси. ЭЩИ иля гадын-
ларын чоху (59,48%) фяал репродуктив йашында, шя-
щяр сакинляри (66,4%), профессионал фяалиййятля
мяшьул оланлар (54,3%), илкин доьанлар тяшкил ет-
мишляр. 88,8% эенитал щерпесли гадында менструал
тсикл нормал олмушдур. ЭЩИ иля пасийентлярин
анамнестик мялуматларынын тящлили заманы гадын
ъинсиййят цзвляринин кечирилмиш илтищабы хястяликля-
ринин тезлийи (37,9%), ушаглыг бойнунун ектопийа-
сы (24,1%), вя хцсусян колпитляри (41,4%), щабеля
эенератив функсийанын позулмалары ашкар едилмиш-
дир. Бу позулмалар инкишафдан галмыш щамиляликля
(12,1%), еркян дцшцклярля (24,1%) вя сонсузлугла
(3,3%) тязащцр олунмушдур. 

Мцшащидямиз алтында олан гадынларын щестаси-
йа мцддяти 12 щяфтядян 36 щяфтяйя гядяр олмуш-
дур. Беля ки, 42 (36,3%) гадында щамилялик
мцддяти 12-13 щяфтя, 38 (32,7%) гадында 14-26
щяфтялик щамилялик вя 36 (31,0%) гадында 27-38
щяфтялик щамилялик олмушдур. Щазырки щамилялик
116 пасийентин щамысында щамилялийин кясилмя
тящлцкяси алтында кечирди. Беля ки, 20 (17,24%) ща-
милядя йцнэцл вя орта дяряъяли токсикоз, 24
(20,69%) гадында йцнэцл вя орта дяряъяли щестоз
гейд едилмишдир. Аьырлашмалар сидикдя зцлалла,
тязйигин артмасы иля, цзцндя вя ятрафларда юдемля,
щямчинин цряк буланма иля вя баш аьрыларла ифадя
едилмишдир.

Мцайиня олунмуш щамилялярин ганында
ЪД95+ лимфоситлярин фаизли мигдары орта щесабла
42,83±8,65% тяшкил етмишдир. Бу да нязарят эюстя-
риъилярля (48,42±4,78%) мцгайисядя 11,6% даща
аз олмушдур.

Апоптотик активлийин эюстяриъисинин - ЪД95+
йашла мцсбят коррелйасийа етдийини нязяря алараг,
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биз лимфоситлярин бу субпопулйасийасынын сявиййя-
сини 3 йаш йарымгрупунда гиймятляндирмишик. 1-ъи
йарымгрупу 23-30 йашда олан гадынлар тяшкил ет-
мишдир: контрол - 7 гадын, кяскинляшмямиш щерпес
вирус инфексийасы (ЩВИ) олан 19 вя кяскинляшмиш
ЩВИ олан 28 щамиля; 2-ъи йарымгрупа 31-36 йаш-

да олан гадынлар дахил олмушлар: саьлам щамиля-
ляр - 6 гадын, кяскинляшмямиш ЩВИ олан 20 вя кяс-
кин ЩВИ иля 22 щамиля; 3-ъц йарымгрупа 37-42
йашда олан гадынлар дахил олмушлар: 5 саьлам ща-
миля, 13 пасийент кяскинляшмямиш ЩВИ вя 14 ща-
миля кяскин ЩВИ иля (ъядвял).   

Тягдим олунан эюстяриъилярдян эюрцнцр ки,
саьлам щамилялярдя йаш ютдцкъя ЪД95+ сявиййя-
синин мцсбят динамикасы ашкар олунмушдур. ЩВИ
иля щамилялярдя инфексион просесин характериндян
асылы олмайараг беля динамика гейд едилмямишдир
вя йаш йарымгрупларын арасында ящямиййятли фярг
ашкар едилмямишдир. Ганда ЪД95+-лимфоситляри-
нин гатылыьы апоптозун кямиййят эюстяриъисидир.
ЭЩИ олан щамилялярдя йашдан асылы олараг бу эюс-
тяриъинин азалмасы, щямчинин дя ящямиййятли дина-
миканын олмамасы щцъейрялярин апоптоза зяиф
щазырлыьыны эюстярир. Бу щцъейряляр хястялярин ор-
ганизминдя чох галыр вя просесин кяскинляшмяси-
ня вя онун хроник вязиййятя чеврилмясиня сябяб
олур.

Антиэен ЪД95(Фас/АПО-1) инсан лимфоситляри
ЪД4+ вя и ЪД8+ субпопиласийаларда експрессийа
олунмушдур. Бу ики субпопуласийаларын мигдары
садя щерпес вируслу щамилялярдя нязарят групла
мцгайисядя азалмышдыр- ЪД4+ (35,1±5,38%,
контрол - 37,31±3,18%), ЪД8+ (36,7±4,67%,
контрол - 38,2±3,15%). Мцяййян олунмушдур ки,
илтищаби ЪД4+Т-щцъейряляринин фяалиййятинин ясас
обйекти инфексийайа гаршы активляшмиш макрофаг-
лардыр. Макрофагларда иммун комплексинин
мцяййян едилмяси нятиъясиндя илтищабы ЪД4+ Т-
щцъейряляр юз сятщиндя ШНА-     вя ИФН-    експ-
рессийа едирляр. ШНА-   вя ИФН-   интерлейкин-2

(ИЛ-2) иля бирэя ЪД95+ експрессийаны идаря едир-
ляр. ЭЩИ иля щамилялярин апарылмыш тядгигат ишинин
нятиъяляри ИФН-   ганда азалмасыны, ШНА-   арт-
масыны вя ИЛ-2 азалмасыны эюстярир (шякил).

Апарылмыш коррелйасион анализ нязарят групда
ИФН-эвя ЪД95+ лимфоситлярин арасында эцълц
мцсбят коррелйасион ялагяни эюстярмишдир
(р=0,883, р=0,001). Лакин ЩВИ заманы бу ялагя
хейли зяифлямишдир вя ИФН-э вя ЪД95+ лимфоситля-
ринин мигдары арасында кяскинляшмямиш ЩВИ иля
групда (р=-0,50, п=0,03) вя кяскин ЩВИ иля ща-
милялярдя (р=-0,329, р=0,01) гайыдан коррелйаси-
йа гейд едилмишдир. Контрол групда ЪД95+лим-
фоситлярин вя ШНА-? гатылыгларын арасында ашкар
олунмуш мцсбят коррелйасион ялагя (р=0,576,
р=0,05), ЩВИ гошулмасы заманы зяифляйир вя
мцвафиг олараг кяскинляшмямиш вя кяскин ЩВИ
иля щамилялярдя р=0,205 (р=0,03), р=0,317
(р=0,05) тяшкил етмишдир. 

ИЛ-2 вя ЪД95+лимфоситляр арасында коррелйа-
сион ялагянин юйрянилмяси заманы ашкар олунмуш-
дур ки, контрол групда коррелйасийа ямсалы
р=0,448 (п=0,01) тяшкил етмишдир, Кяскинляшмя-
миш ЩВИ олан пасийентлярдя бу ялагя зяифляйирди
вя р=0,201 (п=0,01) тяшкил етмишдир. Кяскин ЩВИ
иля пасиентлярдя бу маркерляр арасында олан
мцсбят коррелйасион ялагя дяйишилирди вя мянфи
олурду - р=-0,417 (р=0,01).

Ъядвял
Саьлам вя ЩВИ иля щамилялярин йашдан асылы олараг ганда ЪД95+-лимфоситлярин сявиййяси (%-ля)

Гейд: * 3-ъц йарымгрупун 1-ъи йарымгрупдан фяргляринин дцрцстлцйц (п<0,05).
** мцайиня йарымгрупунун контролдан фяргляринин дцрцстлцйц (п <0,05)
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Беля эцман етмяк олар ки, ЩВИ заманы йаша-
маьа габил олмайан щцъейрялярин кянар едилмяси,
онларын йениляшмяси, явяз едилмяси вя фярглянмяси
апоптотик реаксийа просеси заманы азалыр. Буну
ЪД95+лимфоситлярин вя ШНА-   , щямчинин ИЛ-2
коррелйасион гаршылыглы ялагянин зяифлямяси эюстяр-
мишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ЪД95+лимфосити ШНА
ресептор аилясиня аиддир вя юзц, мембран зцлалдыр.
Онун юзцнцн структурасында щцъейрядян кянар,
трансмембран вя ситоплазматик сащяляр (домен-
ляр) вар [1,7]. 

Мялумдур ки, антиэен стимулйасийайа гаршы
иммун системин мцхтялиф щцъейряляринин популйа-
сийаларынын ики алтернатив ъаваб формаларындан би-
ри апоптоздур [1,7]. Апоптотик активлийин лабора-
тор-диагностик эюстяриъиляринин арасында ян юйря-
нилмиш мейар ганда ЪД95+лимфоситлярин фаизля

мигдарыдыр. Ялдя едилмиш нятиъяляримиз ясасында
ЭЩИ иля щамилялярдя бу эюстяриъинин ашаьы сявий-
йяси ашкарланмышдыр ки, бу да щцъейрялярин апоп-
тоза гаршы зяиф щазырлыьыны эюстярир. Организмдян
хариъ олунмалы йолухдурмуш щцъейряляр хястялийин
ресидивинин ясасыны вя онун хроники эедишатыны тяш-
кил едяряк организмдя узун мцддят галыр. 

Эюрцндцйц кими, активляшмиш Т-лимфоситлярин,
йяни апоптотик маркери олан ЪД95+ ашаьы
дцшмяси баш верир, бу да иммун сялащиййятли
щцъейрялярин вя илк нювбядя вирус ялейщиня мцда-
фиядя иштирак едян Т-лимфоситлярин, вахтындан яввял
мящв олунмасыны сцбут едир. Ола билсин ки, щерпес
вирусу апоптозун эенляри Т-лимфоситляри индуксийа
етмяк габилиййятиня малик олуб, организмин
мцдафиясини тямин едир.  

Беляликля, ЩВИ олан щамилялярдя апоптоз мар-
керляринин (ЪД95+) азалмасы гейд едилмишдир.
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РЕЗЮМЕ

ОЦЕНКА БИОМАРКЕРОВАПОПТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Сулейманова Г.Т., Гаджиева Р.С.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А. Алиева,

кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан

Целью исследованияявилось изучение концентрации CD95+-лимфоцитов у беременных женщинс ге-
нитальной герпесной инфекцией.Под наблюдением находилось 116 беременных женщин с герпесной
инфекцией в возрасте от 23 до 42 лет (средний возраст 28,77±4,12 лет). У всех пациенток были изуче-
ны данные общего, акушерского и гинекологического анамнеза, течение беременности, проведены об-
щепринятые методы обследования.Концентрацию лимфоцитов апоптоза (CD95+-Fas) определяли в
сыворотке крови методом фенотипирования наборами фирмы ООО "Сорбент" (Россия, Москва).Уз-
доровых беременныхс возрастом выявлялась положительная динамика уровня CD95+. Убеременных
с герпесвирусной инфекцией независимо от характера инфекционного процесса такой динамики не от-
мечалось и значимых различий между возрастными подгруппами не выявлено. Концентрация CD95+-
лимфоцитов в крови является количественным показателем апоптоза. Снижение этого показателя, а
также отсутствие значимой динамики в зависимости от возраста у беременных с генитальной герпес-
ной инфекцией указывает на низкую готовность клеток к апоптозу.
Ключевые слова: генитальный герпес, беременные женщины, апоптоз, субпопуляции лимфоцитов, ци-
токины.

SUMMARY

ASSESSMENT OF BIOMARKERS OF APOPTOSIS IN PREGNANT WOMEN
WITH HERPESVIRUS INFECTION

Suleymanova G.T., Hajiyeva R.S.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan

The purpose of the study was determination of concentration CD95+ lymphocytes in pregnant women with
genital herpes infection.There were 116 pregnant women with herpes infection aged 23 to 42 years (mean age
28.77±4.12 years). All patients were examined data of general, obstetric and gynecological history, the course
of pregnancy, common methods of examination were conducted.The concentration of apoptosis lymphocytes
(CD95+-Fas) was determined in the blood serum by phenotyping with the sets of OOO Sorbent (Russia,
Moscow).In healthy pregnant women, the positive dynamics of the CD95+ level was detected with age. In
pregnant women with herpesvirus infection, regardless of the nature of the infectious process, no such dynam-
ics were observed and no significant differences between age subgroups were found. The concentration of
CD95+ lymphocytes in the blood is a quantitative indicator of apoptosis. The decrease in this indicator, as
well as the absence of significant dynamics depending on the age in pregnant women with genital herpes infec-
tion, indicates a low readyness of cells for apoptosis.
Keywords: genital herpes, pregnant women, apoptosis, lymphocyte subpopulations, cytokines.
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Распространенность сахарного диабета
(СД) в мире в настоящее время достигла ка-
тастрофических масштабов [1]. Рост распрос-
траненности в развитых странах происходит
в основном за счет СД 2 типа (СД2), на долю
которого приходится 85-95% от всех случаев
СД [5]. Ежегодно от осложнений этого гроз-
ного заболевания умирают огромное число
людей. Очень часто фактическая распростра-
ненность осложнений СД превышает регист-
рируемую распространенность в несколько
раз. Эффективные программы скрининга по-
могают выявить нарушения углеводного об-
мена на ранних стадиях и способствуют про-
филактике СД и его осложнений [1]. 

В последнее время учёные уделяют боль-
шой интерес к состоянию ранних нарушений
углевого обмена. По данным эпидемиологи-
ческих исследований в западных странах у 4-
7% взрослого населения выявлена нарушен-
ная гликемия натощак (НГН), а 8-14% имеют
нарушенную толерантность к глюкозе (НТГ)
[6].

Очевидно, что в последние годы число лиц
с ранним нарушением углеводного обмена в 2
раза больше по сравнению с числом без СД 2
типа [2]. НТГ и НГН является промежуточ-
ной стадией между нормальным углеводным
обменом и СД типа 2. Эпидемиологические
исследования последних лет демонстрируют,
что распространенность этих 2-х форм нару-
шений имеют некоторые особенности [3]. Ус-
тановлено, что частота развития СД у па-

циентов с НТГ и НГН примерно одинаковая.
Поскольку НТГ, более распространенное
состояние в популяциях, чем НГН, этим и
объясняется большее число новых случаев
СД2Т. Ряд проспективных исследований про-
демонстрировано, что ранние нарушения уг-
леводного обмена, в частности НТГ является
независимым фактором риска (ФР) сердечно-
сосудистых заболеваний (уровень доказа-
тельности А; класс I). Так, адекватный конт-
роль гликемии у лиц с преддиабетом сущест-
венно снижает число случаев не только СД т
2, но и суммарного показателя сердечно-сосу-
дистых событий [4,7].

Цель исследования. Изучить особенности
нарушений липидного обмена у женщин тру-
доспособного возраста с нарушенной глике-
мией натощак. 

Материал и методы. В исследование вошли
952 женщины трудоспособного возраста,
проживающих в г. Сумгаит. Все исследуемые
были разделены на 4 возрастные группы: 20-
29, 30-30, 40-49 и 50-59 лет. Обследуемым за-
полнялся опросник на выявления наличия СД
т 2, а также проводился анализ на определе-
ние липидного профиля. В обследование так-
же входили лица, уже состоящие на учете у
эндокринолога и принимавшие гипогликеми-
ческую терапию. 

Определение средней концентрации обще-
го холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ) и
холестерина липопротеидов высокой плот-
ности (ХС ЛПВП) в плазме крови осуществ-

НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ЖЕНЩИН ТРУДОСПОСОБНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕННОЙ ГЛИКЕМИЕЙ НАТОЩАК
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лялось на базе ЦНИЛ Аз.ГИУВ им. А.Алие-
ва. Здесь же при необходимости проводился
тест на толерантность к глюкозе. 

Гиперхолистеринемия (ГХС) регистрирова-
лась в том случае, если уровень концентрации
ОХС>5,0 ммоль/л, гипертриглицеридемия
(ГТГ), когда уровень концентрации ТГ>1,7
ммоль/л и гипо-ХС ЛПВП, если уровень кон-
центрации ХС ЛПВП <1,21 ммоль/л.

Если обследуемый на вопрос о том, сос-
тоит ли он на учёте по поводу СД, отвечал по-
ложительно, вопросник не заполнялся. В слу-
чае отрицательного ответа на первый вопрос,
при заполнении вопросника суммировались
баллы. При результате суммы баллов >±1,5,
проводили тест на толерантность к глюкозе.

Наличие СД определяли в случае положи-
тельного ответа на первый вопрос, а также,
если при проведении теста на толерантность
к глюкозе через 2 часа после нагрузки 75 г
глюкозы, уровень гликемии был >11,1
ммоль/л. Если базальный уровень гликемии
натощак был >6,1 ммоль/л, устанавливалось
наличие СД. Если при проведении теста на
толерантность к глюкозе уровень гликемии
был в пределах от 7,8 ммоль/л до 11,1
ммоль/л, в этом случае регистрировалась

НТГ. В том случае, когда уровень гликемии
натощак был в интервале от 5,5 ммоль/л до
6,1 ммоль/л, регистрировалось наличие НГН. 

Уровень глюкозы в капиллярной крови оп-
ределяли глюкометром утром натощак. Зна-
чения глюкозы свыше 6,1 ммоль/л при 2-х
кратном измерении расценивался как СД. 

Полученные данные подвергались статис-
тическому анализу с помощью пакетов прик-
ладных программ SAS и Statistic for Windows.
Достоверность и ошибка среднего рассчиты-
валась с помощью параметрического t - кри-
терия Стьюдента.

Собственные результаты. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что частота
регистрации ГХС была выше среди лиц с
НГН по сравнению с теми, у кого она отсутс-
твовала, но статистической достоверности
здесь не отмечалось (38,9±11,5% и 28,9±3,0%
соответственно, p>0,05). Очевидно, что у лиц
20-29 лет в отсутствии НГН частота ГХС бы-
ла достаточно высокой, т.е. этот ФР имел
почти каждый десятый из обследованных на-
ми лиц (10,8±5,1%). В остальных возрастных
группах соотношение носило общегрупповой
характер и всё также без статистической дос-
товерности (см. рис.)

Проведенный нами анализ в возрастном
аспекте свидетельствовал о том, что в отсутс-
твии НГН, частота ГХС прогрессивно нарас-
тала от минимума в 20-29 лет до максимума в

50-59 лет (10,8±5,1% и 46,6±6,5% соответст-
венно, р<0,01), а максимальный темп роста
приходился на возрастной диапазон от 20-29
лет до 30-39 лет. В том случае, когда у обсле-

Рис. Распространённость нарушений липидного обмена в зависимости от наличия
и отсутствия нарушенной гликемии натощак
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дованных женщин НГН регистрировалась,
частота ГХС увеличивалась, но очень мед-
ленно от равных значений в 30-39 лет и 40-49
лет (33,3±19,2% и 33,3±19,2% соответственно,
р>0,05) до максимального в 50-59 лет
(50,0±20,4%, р<0,05). 

Следующим ФР была гипо-ХС ЛПВП, и её
частота уже была выше у лиц без НГН по
сравнению с теми, у кого она регистрировал-
ся, но разница была статистически недосто-
верной (40,4±3,2% и 33,3±11,1% соответствен-
но, р>0,05). Как очень важный факт необхо-
димо отметить, что гипо-ХС ЛПВП при на-
личии НГН отсутствовала у лиц 20-29 лет и
50-59 лет, что касается двух оставшихся воз-
растных групп, то здесь зафиксировано
преобладание данного ФР при наличии НГН,
особенно оно было выраженным у лиц 40-49
лет. По всей видимости, отмеченные нами
возрастные особенности распространённости
гипо-ХС ЛПВП отразились на общие показа-
тели, хотя вышесказанное требует дальней-
шего изучения уже в рамках сугубо клиничес-
ких работ. При отсутствии НГН, частота ги-
по-ХС ЛПВП имела достаточно высокие зна-
чения и прогрессивно нарастала в двух пер-
вых возрастных группах. Однако, в 40-49 лет
почти в 2 раза отмечался резкий спад значе-
ний частоты гипо-ХС ЛПВП с дальнейшим
увеличением также более, чем в 2 раза у лиц
50-59 лет. 

Таким образом, совершенно очевидно, что
популяционно-эпидемиологические одномо-
ментные исследования абсолютно необходи-
мы, потому, что они высвечивают очень важ-
ные вопросы, от решения которых зависит
дальнейший успех планируемых профилакти-
ческих мероприятий. Если данные исследова-
ния спланированы с учётом всех международ-
ных требований, формирование выборки
проведено на должном уровне, использованы
апробированные достоверные методы иссле-
дования и критерии их оценки, то получен-
ные результаты не подлежат сомнению, а
дальнейшее их объяснение является прерога-
тивой клинических работ, где проводится бо-
лее углублённый анализ с применением всех
доступных современных методик.

Распространённость ГТГ имела практичес-
ки одинаковые, но очень высокие значения,
как при наличии, так и в отсутствии НГН
(72,2±10,6% и 68,4±3,1% соответственно,
р>0,05). В связи с вышеуказанным у лиц 20-29
лет ГТГ регистрировалась исключительно в
отсутствии НГН, где отмечался очень высо-
кий показатель 56,8±8,1%. Только у лиц 30-39
лет, частота ГТГ преобладала у лиц с НГН
(83,3±15,2%) по сравнению с теми, у кого
НГН отсутствовала (64,3±5,7%), однако это
различие не имело статистической достовер-
ности. В остальных возрастных группах соот-
ношение носило обратный характер и опять
же без статистической достоверности. В от-
сутствии НГН, частота регистрации ГТГ пос-
тепенно увеличивалась от минимального зна-
чения в 20-29 лет (56,8±8,1%) до максималь-
ного в 50-59 лет (75,9±5,6%, р>0,05). При на-
личии у обследованных НГН, частота регист-
рации ГТГ постепенно уменьшалась от
83,3±15,2% в 30-39 лет до 66,7±19,2% в 50-59
лет (р>0,05). В данном случае вероятнее всего
также отразилась значительная распрост-
ранённость ГТГ в популяции обследованных
нами женщин в целом.

И, наконец, частота ДЛП была выше, но
статистически недостоверно при наличии
НГН по сравнению с её отсутствием
(88,9±7,4% и 80,7±2,6%, р>0,05). 

Естественно, что у лиц 20-29 лет соотноше-
ние соответствовало уже описанному нами
(при отсутствии НГН, частота ДЛП состави-
ла 64,9±7.8%, а при её наличии ДЛП не регис-
трировалась). Наиболее выраженным преоб-
ладание частоты ГТГ у лиц с НГН было в
возрастной группе 30-39 лет, где показатель
составил 100% и 77,1±5,0%. В остальных воз-
растных группах регистрировалось незначи-
тельное превосходство лиц без НГН по об-
суждаемому показателю, но без сколь-либо
выраженной статистической достоверности.
Надо отметить, что среди обследованных
женщин без НГН, распространённость ДЛП
демонстрировала положительную возраст-
ную динамику, но только до 40 лет, начиная с
20-29 лет (64,9±7,8% и 87,3±4,2%, р>0,05). В
случае отсутствия НГН у обследованных на-
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ми женщин, частота регистрации ДЛП умень-
шалась от 100% в 30-39 лет до 83,3±15,2% в
обеих оставшихся возрастных группах
(р>0,05). 

Таким образом, как средние показатели
липидного спектра, так и распространен-
ность дислипидемий среди женщин трудоспо-
собного возраста свидетельствует о более вы-
раженном нарушении метаболизма липидов
как при наличии, так и в отсутствии НГН,
что выражалось повышением ОХС, ГТГ, и
снижением показателя "антириска" развития
атеросклероза - ХС-ЛПВП.  Такой неблагоп-
риятный профиль липидного спектра у дан-
ного контингента женщин диктует необходи-
мость своевременного превентивного подхо-

да в борьбе с ССЗ, независимо от возрастных
категорий.

Выводы. 1. Наиболее распространенным
показателем нарушения липидного обмена
была гипертиглицеридемия - 72,2%, причем
ее преобладание наблюдалось у женщин без
нарушенной гликемии натощак.

2. Гипо-ХС ЛПВП при наличии НГН от-
сутствовала у лиц 20-29 лет и 50-59 лет, что
касается двух оставшихся возрастных групп,
то здесь отмечается преобладание данного
ФР при наличии НГН, особенно у лиц в воз-
расте 40-49 лет.

3. В целом ДЛП была выше при наличии
НГН - 88,9±7,4% по сравнению с теми, у кого
она отсутствовала 80,7±2,6%. 
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ХЦЛАСЯ

АЪГАРЫНА ГЛИКЕМИЙАНЫН ПОЗУЛМАСЫ ОЛАН ЯМЯКГАБИЛИЙЙЯТЛИ
ГАДЫНЛАРДА ЛИПИД МЦБАДИЛЯСИНИН ПОЗУЛМАСЫ

Султанова С.С., Фяряъова Н.А., Гасымова Ф.Н.
Я.Ялийев ад. Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, Терапийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Мягалядя аъгарына гликемийанын позулмасы олан ямякгабилиййятли гадынларда липид мцбадилясинин позулмала-
рынын йайылмасына щяср олунан тядгигатын нятиъяляри тягдим олунуб. Тядгигатымызын нятиъяляри эюстярди ки, ян
чох тясадцф едилян вя аъгарына гликемийанын позулмасы олмайан гадынларда (гликемийасы оланларла мцгайися-
дя - 68,4%) цстцнлцк тяшкил едян щипертриглисеридемийа олмушдур (72,2%). Цмумиликдя дислипидемийанын тясад-
цфетмя тезлийи аъгарына гликемийанын позулмасы оланларда - 88,9±7,4% - олмайанларла мцгайисядя
(80,7±2,6%) йцксяк олмушдур. Беляликля, щям дислипидемийанын йайылмасы, щям дя липид мцбадилясинин орта эюс-
тяриъиляри бу гадынлар континэентиндя аъгарына гликемийанын позулмасы олуб олмамасындан асылы олмайараг,
нязярячарпан дяряъядя липид метаболизминин позулмасыны эюстярир.
Ачар сюзляр: липид мцбадиляси, гадынлар, карбощидрат мцбадилясинин позулмасы, риск амилляри, аъгарына гликеми-
йанын позулмасы.
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SUMMARY

LIPID DISORDERS IN WOMEN OF EMPLOYMENT AGE
WITH IMPAIRED FASTING GLYCAEMIA

Sultanova S.S., Farajova N.A., Gasimova F.N.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Therapy, Azerbaijan, Baku

This article presents the results of the study оф the prevalence of lipid profile disorders in women of different
age groups with and without impaired fasting glycaemia (IFG). Our study demonstrated that the most com-
mon indicator of lipid metabolism was hypertriglyceridemia - 72.2%, prevalence of which was noted in women
without impaired fasting glycaemia, compared with its presence - 68.4%. Frequency dyslipidemia was gener-
ally higher in the presence of IFG - 88.9% as compared to those who was absent 80.7±2.6%. Thus, as the aver-
age lipid profile and the prevalence of dyslipidemia among this contingent of women indicates a more pro-
nounced lipid metabolism disorders, regardless of presence or absence of IFG.
Keywords: lipid metabolism, women, disturbance of carbohydrate metabolism, risk factor, impaired fasting
glycaemia.
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Азярбайъанда сонсузлуг проблеми щяр заман
диггят мяркязиндя олмушдур. Щеля кечян ясрин
60-ъы илляриндя сонсузлуьун профилактикасы вя бору
мяншяли сонсузлугларын мцалиъяси елми арашдырыл-
мыш вя о дювр цчцн гянаятбяхш нятиъяляр ялдя
олунмушдур [8]. Сонракы иллярдя киши сонсузлуьу,
ендокрин мяншяли сонсузлуглар юйрянилмишдир [2].
Амма бу проблемин юйрянилмяси 20 илдян чох бир
мцддятдя диггятдян йайынмышдыр. Кечян ясрин
90-ъы илляриндян сонра бу проблемин юйрянилмяси-
ня диггят чохалса да тядгигатларын истигамятляри
ясасян кичик мясяляляря йюнялмишдир. 

Беля ки, бир нечя тядгигатда вярямля баьлы сон-
сузлуг мясяляси бир нечя тядгигат ишинин мювзусу
олмушдур [6,7]. Сон 10 ил ярзиндя сонсузлугларын
диференсиал диагностикасы, профилактикасы, патоэе-
нетик терапийасы вя диэяр аспектляри арашдырылмыш-
дыр [1,3-5]. Бцтцн бунлара бахмайараг сонсузлуг
проблеминин комплекс арашдырылмасы, практик ся-
щиййянин бу сащядя истигамятляндирилмяси тямин
едилмямишдир. Она эюря дя сонсузлуг проблеми
юлкя сящиййясинин там щялл олунмамыш проблеми-
дир вя бу сащядя йени арашдырмалара ещтийаъ вар-
дыр. 

Щормонал скрининг сонсузлуьун щям диаг-
ностикасынын дягигляшдирилмясиндя, щямдя мца-
лиъя тактикасынын ясасландырылмасында мцщцм рол
ойнайыр. Бу бахымдан ян чох ящямиййят кясб
едян тиреотроп щормон, азад тироксин, пролактин,
фолликулстимуллашдырыъы щормон, лцтеинстимуллашди-
риъи щормон, тестестерон, дещидроепиандростерон-
сулфат, естрадиол, проэестерон, антимцллер щормо-

ну вя инэибин Б щесаб едилир [10,11]. 
Сонсузлуг диагнозу иля мцраъият едянлярин ен-

докриноложи дурумунун гиймятляндирилмясини зя-
руриляшдирян аспектлярдян бири дя одур ки, ендок-
рин позьунлуьу фонунда диэяр мяншяли сонсуз-
лугларын мцалиъяси чятинляшир [10]. Беля ки, галхан-
вари вязинин аутоиммун патолоэийалары фонунда
сонсузлуьун мцалиъяси ендокрин статусун щяр тя-
ряфли тящлилини тяляб едир [11].

Тядгигатын мягсяди биринъили вя икинъили сонсуз-
луьу олан гадынларда тестостерон вя оид щормон-
ларын сявиййясинин сяъиййяляндирилмяси олмушдур.

Материал вя методлар. Мцшащидямизин алтында
сонсузлугла 556 няфяр олмушдур, онлардан 394
гадында биринъили, 162 гадында ися икинъили сонсуз-
луг гейд олунмушдур. Континэентин йаш бюлэцсц:
155 няфяр 25 йаша гядяр, 136 няфяр - 25-29, 130
няфяр - 30-34, 40 няфяр 35-39, 95 няфяр 40 йашдан
сонра. Сонсузлуг мцддяти: 1 ил - 20 няфяр, 1-2 ил -
210 няфяр; 2-3 ил - 92 няфяр, 3-4 ил - 93 няфяр, 4 ил-
дян чох - 141 няфяр. Айбашы дюврцнцн мцддяти
28-30 эцн 250 няфярдя, 25-27 эцн 122 вя 24 эцн-
дян аз 24 няфярдя гейдя алынмышдыр. Мцайиня олу-
нанларын 238 няфяриндя йумурталыгларын щяъми 5
см3-дан чох, 119 няфяриндя 3-5 см3 вя 39 няфя-
риндя 3 см3-дан аз гейдя алынмышдыр. Йумурта-
лыгларда антрал фолликулларын сайы 262 гадында 5-
дян чох, 31 гадында ися 3-дян аз олмушдур (103
гадында 3-5).

Тестостерон вя дещидроепидандростерон-сулфат
(ДЩЕА-сулфат) мигдарын тяйини ган серумда им-
мунофермент (ИФА) цсулу иля апарылмышдыр.

*e-mail: ginekologiya_adhti@mail.ru

СОНСУЗ ГАДЫНЛАРДА БЮЙРЯКЦСТЦ
ВЯЗИ ЩОРМОНЛАРЫНЫН СЯВИЙЙЯСИ

Эцлмяммядова Ч.В., Рзагулийева Л.М.*
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун

Мамалыг вя эинеколоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Тягдим едилмиш тядгигатын мягсяди - биринъили вя икинъили сонсузлуьу олан гадынларда тестостерон вя оид щормонларын ся-
виййясинин сяъиййяляндирилмяси олмушдур. Мцшащидямиз алтында сонсузлугла 556 няфяр олмушдур, онлардан 394 гадында би-
ринъили, 162 гадында ися икинъили сонсузлуг гейд едилмишдир. Тестостерон вя дещидроепидандростерон-сулфатын (ДЩЕА-сул-
фат) мигдарынын тяйини ган серумунда иммунофермент (ИФА) цсулу иля апарылмышдыр. Сонсуз гадынларын щормонал скринин-
гинин нятиъялярини йекунлашдырараг ашаьыдаки мцддяалары ясасландырмаг олар: тестостеронун нормадан чох олмасы (мцва-
фиг олараг 24,8 вя 30,9% щалларда) фертил гадынлар цчцн сяъиййяви яламятлярдир; биринъили вя икинъили сонсузлугларда гадынла-
рын щормонал статусу бир-бириндян фярглянир; овулйасийа мяншяли биринъили сонсузлугларда тестостеронун мигдары аз,
ДЩЕА-сулфатын мигдары ися чохдур; инфертил вя фертил гадынларын щормонал статусунун мцгайисяси ясасында айры-айры щор-
монларын диагностик щяссаслыьы, спесификлийи, прогностик ящямиййяти вя нисби рискини мцяййянляшдирмяк олур.
Ачар сюзляр: биринъили сонсузлуг, икинъили сонсузлуг, тестостерон, дещидроепидандростерон-сулфат, фертил, инфертил.
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Сонсузлуьун диагностикасында истифадя олунан
яламятлярин (щормонал статусун) щямин пасийент
цчцн сяъиййяви олмасына арашдырмаг мягсяди иля
щямин яламятлярин фертил вя инфертил гадын групла-
рында ещтималлары мцгайися едилмишдир. Бунун
цчцн мцвафиг гайдада ъядвялляр тяртиб едиляряк
щесабламалар апарылмышдыр [9].

Ики нюв риск айырд едиляряк онларын сявиййяляри
мцяййян олунмушдур:

- Нисби риск (релативе риск) = яламятин вя йа па-
толоэийанын инфертил гадынлар групунда ещтималы
(сявиййяси): яламятин вя йа патолоэийанын фертил
гадынлар групунда ещтималы (сявиййяси); йяни яла-
мят вя йа патолоэийа инфертил гадынлар групунда

фертил гадынлар групу иля мцгайисядя нечя дяфя
чох (вя йа аз) раст эялинир;

- Атрибутив риск (аттрибутабле риск) = яламятин вя
йа патолоэийанын инфертил гадынлар групунда рас-
тэялмя сявиййяси минус яламятин вя йа патолоэийа-
нын фертил гадынлар групунда растэялмя сявиййяси.

Беляликля, топланмыш материалларын мянтиги вя
рийази мащиййятини нязяря алмагла адекват статис-
тик ишлянмя методлары сечиляряк сыфыр щипотезинин
ядалятлилийи гиймятляндирилмишдир.

Нятиъяляр вя онларын мцзакиряси. Тестостерон вя
ДЩЕА-сулфат щормонлара эюря мцшащидямиздя
олан цмуми топлумун (556 сонсузлуг щаллары)
болэцсц ъяд. 1-дя якс олунмушдур. 

Эюрцндцйц кими, топлумда ян чох пайы олан
щаллара тестестеронун нормадан чох олмасы аид-
дир (27,8%).

Алынмыш нятиъяляр эюстярир ки, илкин скрининг
етапында тестестеронун ганда орта мигдары йал-
ныз икинъили овулйасийа мяншяли сонсузлугларда
статистик дцрцст чох олмушдур (4,1±0,19 нмол/л).
Диэяр групларда (овулйасийа мяншяли биринъили,
диэяр мяншяли биринъили вя икинъили сонсузлуглар)
эюстяриъинин сявиййяси ашаьы олмуш вя бир-бириндян
статистик дцрцст фярглянмишдир (2,9±0,18; 2,7±0,15
вя 2,5±0,14 нмол/л). 

Мцгайися олунан груплар бир-бириндян
ДЩЕА-сулфатын орта сявиййясиня эюря дя статистик
дцрцст фярглянирляр. Бу щормонун ян ашаьы сявий-
йяси (2,2±0,08 мкмол/л) овулйасийа позьунлуглу
икинъили сонсузлугларда гейдя алынмышдыр. 

Сонсуз гадынларда мцшащидя олунмуш щормо-
нал позьунлугларын билаваситя инфертиллийин йаран-
масында ролуну гиймятляндирмяк цчцн онларын
мцвафиг сяъиййяляри фертил вя инфертил гадынларда
мцгайися едилмишдир. Алынмыш нятиъяляр вя онларын
диагностик ящямиййятинин кямиййятляри ъяд. 2-дя
якс олунмушдур.

Алынмыш мялуматларын интерпретасийасы эюстярир
ки, овулйасийа позьунлуьу олан групда гадынла-
рын 3,1%-дя тестостеронун мигдары нормадан аз,
81,4%-дя ися нормадан чохдур. ДЩЕА-сулфат

щормонунун мигдары 1,6% гадында нормадан
аз, 15,5%-дя ися нормадан чохдур. 

Беляликля, сонсуз гадынларда апарылмыш илкин
щормонлар скрининэин нятиъяляри ашаьыдаки

Ъядвял 1
Сонсуз гадынларын щормонал профиля эюря бюлэцсц (ъямя эюря %)

Ъядвял 2
Сонсузлуьун сябябляриндян асылы гадынларын щормонал профиля эюря бюлэцсц (ъямя эюря %)

Гейд: Мютяризядя мцтляг сай эюстярилмишдир.

Гейд: мютяризядя мцтляг сай верилмишдир; Н-норма.
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мцддяалар ясасландырмаьа имкан верир ки, сон-
суз гадынларын 30,9%-дя щиперандроэенийа мцша-
щидя олунур.

Сонсуз гадынларда мцшащидя олунмуш щормо-
нал позьунлугларын билаваситя инфертиллийин йаран-

масында ролуну гиймятляндирмяк цчцн онларын
мцвафиг сяъиййяляри фертил вя инфертил гадынларда
мцгайися едилмишдир. Алынмыш нятиъяляр вя онларын
диагностик ящямиййятинин кямиййятляри ъяд. 3-дя
якс олунмушдур.

Эюрцндцйц кими, щипертестостеронемийа инфер-
тил вя фертил гадын групларында (мцвафиг олараг
37,1±2,4% вя 15,6±2,9%; П<0,01) фяргли ещтимал-
ла ашкар едилмишдир. Нисби риск (<Р+) 2,4-я йахын-
дыр. Яламятин спесификлийи (Сп=84,4%) вя прог-
ностик ящямиййяти дя (ПВ+=85,5%) практик ейни-
дир. Щипертестестеронемийа фонунда инфертиллик
ещтималы нормотестестеронемийа фонунда фертил-
лик ещтималындан (ПВ-=35,7%) 2,4 дяфя йцксяк-
дир.

Щипертестостеронемийанын растэялмя тезлийи ин-
фертил (6,1±1,2%) вя фертил (6,3±1,9%) гадынларда
бир-бириндян фярглянмир. Яламятин спесификлийи
йцксяк (93,7%), прогностик ящямиййяти ися орта
(ПВ+=70,6%) сявиййядядир. Щипертестостероне-
мийа фонунда инфертиллик ещтималы нормотестесте-
ронемийа фонунда фертиллик ещтималындан (ПВ-) 2
дяфяйя гядяр чохдур. 

ДЩЕА-сулфатын нормадан аз олмасы инфертил
гадынларда (9,1±1,4%) фертил гадынларла мцгайися-
дя (3,8±1,5%) 2,4 дяфя чох мцшащидя олунур
(П<0,05). Бу яламятин спесификлийи 96,2%, прогнос-
тик ящямиййяти ися 85,7% олмушдур. ДЩЕА-сулфа-
тын нормадан азлыьы фонунда гадынын инфертиллик
ещтималы (ПВ+) онун норма чярчивясиндя олмасы
фонунда гадынын фертиллик ещтималындан (ПВ-) 3,2
дяфя чохдур.

ДЩЕА-сулфатын нормадан аз олмасы
2,8±0,8% инфертил гадынларда, 1,9±1,1% фертил га-
дынларда мцшащидя едилмишдир (П>0,05). Бу яла-
мятин спесификлийи йцксяк (98,15), прогностик ящя-

миййяти орта сявиййядядир (ПВ+=78,6%). ДЩЕА-
сулфатын нормадан аз олмасы фонунда гадынын ин-
фертиллик ещтималы (ПВ+) эюстяриъинин норма чярчи-
вясиндян олмасы фонунда адынын фертиллик ещтима-
лындан (ПВ-) 2,6 дяфя йцксякдир.

Цмуми топлумда алдыьымыз нятиъяляр эюстярир
ки, инфертиллик ян чох тестостеронун (37,0%) нор-
мадан кянара чыхмасы иля ассосиасийа олунур. Бе-
ля щаллар овулйасийа позьунлугларында даща чох
мцшащидя олунур: 84,5% тестестеронун, 18,6%
ДЩЕА-сулфатын нормадан кянара чыхма щаллары.
Гейд елямяк лазымдыр ки, сонсузлуьун диэяр ся-
бябляри фонунда да гадынларын щормонал стату-
сунда нормадан кянара чыхма щаллары мцшащидя
олунур: 26,7% тестестеронун, 8,0% ДЩЕА-сулфа-
тын нормадан кянара чыхма щаллары. 

Инфертил гадынларда айры-айры щормонларын нор-
мадан азлыьы вя чохлуьу щалларынын нисбяти фяргли-
дир: ян кяскин фярг тестостерона (0,2) эюря мцша-
щидя олунур. Овулйасийа позьунлуьу иля мцшайят
олунан сонсузлугларда бу щормонларын азлыьы вя
чохлуьу щалларынын нисбяти даща кяскин фярглянир
вя мцвафиг олараг тяшкил едир: 0,04 тестостерон вя
0,1 ДЩЕА-сулфат цчцн. Эюрцндцйц кими щормо-
нал дисбаланс эениш интервалда дяйишир. Она эюря
дя щормонал статусун гиймятляндирилмяси сонсуз-
луьун диагностикасынын гызыл стандарты кими сайыл-
малыдыр. Буну нязяря алараг щормонал статусу
сявиййяляриня эюря сонсузлуг ещтималынын прог-
нозлашдырылмасы барядя тяряфимиздян илк дяфя алын-
мыш эюстяриъилярин истифадяси юнямли щесаб едилир.

Ъядвял 3
Щормонал статусун эюстяриъиляринин сонсузлуьун ещтималыны гиймятляндирмякдя ящямиййяти
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Беляликля, сонсуз гадынларын щормонал скри-
нингинин нятиъялярини йекунлашдырараг ашаьыдаки
мцддяалары ясасландырмаг олар:

- Тестостеронун нормадан чох олмасы (мцва-
фиг олараг 24,8 вя 30,9% щалларда) фертил гадынлар
цчцн сяъиййяви яламятлярдир;

- Биринъили вя икинъили сонсузлугларда гадынларын
щормонал статусу бир-бириндян фярглянир. Овулйа-

сийа мяншяли биринъили сонсузлугларда тестостеро-
нун мигдары аз, ДЩЕА-сулфатын мигдары ися чох-
дур. 

- Инфертил вя фертил гадынларын щормонал стату-
сунун мцгайисяси ясасында айры-айры щормонла-
рын диагностик щяссаслыьы, спесификлийи, прогностик
ящямиййяти вя нисби рискини мцяййянляшдирмяк
олур.
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РЕЗЮМЕ

УРОВЕНЬ ГОРМОНОВ НАДПОЧЕЧНИКОВ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ

Гюльмамедова Ч.В., Рзакулиева Л.М.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.Алиева,

Кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан

Целью исследования данной статьи была характеристика уровня тестостерона и дегидроэпиандросте-
рона-сульфат гормонов у женщин с первичным и вторичным бесплодием. Материал и методы. Под
наблюдением находилось 556 женщин, из них у 394 женщин зарегистрировано первичное, у 162 жен-
щин - вторичное бесплодие. Количество тестостерона и дегидроэпиандростерона-сульфат (ДГЭА-
сульфат) определено в сыворотке крови иммуноферментным (ИФА) методом. Результаты. Подводя
итог результатам гормонального скрининга женщин с бесплодием, можно обосновать следующие по-
ложения: увеличение тестостерона выше нормы (в 24,8 и 30,8% случаях) является характерным приз-
наком фертильных женщин; при первичном и вторичном бесплодии гормональный статус различает-
ся между собой; у бесплодных с овуляторным фактором количество тестостерона снижено, а количес-
тво ДГЭА-сульфата повышено; на основании сравнения гормонального статуса инфертильных и фер-
тильных женщин можно установить чувствительность, специфичность, прогностическое значение и
относительный риск отдельных гормонов.
Ключевые слова: первичное, вторичное бесплодие, тестостерон, дегидроэпиандростерон-сульфат,
фертильный, инфертильный.  
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SUMMARY

THE LEVEL OF ADRENAL HORMONES IN WOMEN WITH INFERTILITY

Gulmamadova Ch.V., Rzaguliyeva L.M.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan

The aim of the presented study was to characterize the level of testosterone and dehydroepiandrosterone-sul-
fate hormones in women with primary and secondary infertility. Material and methods. There were 556
women under observation, of them 394 women had primary, and 162 women had secondary infertility. The
amount of testosterone and dehydroepiandrosterone-sulfate (DHEA sulfate) is determined in the serum by
an enzyme immunoassay (ELISA) method. Results. Summarizing the results of hormonal screening of
women with infertility, the following statements can be substantiated: the increase in testosterone is above the
norm (in 24.8 and 30.8% of cases) is a characteristic feature of fertile women; in primary and secondary infer-
tility, the hormonal status differs; Infertile with ovulatory factor, the amount of testosterone is reduced, and
the amount of DHEA sulfate is increased; based on the comparison of the hormonal status of infertile and
fertile women, sensitivity, specificity, prognostic value and the relative risk of individual hormones can be
established.
Keywords: primary, secondary infertility, testosterone, dehydroepiandrosterone sulfate, fertile, infertile.
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Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын (ЦСТ) тяд-
гигатларына ясасян Авропа реэионунда вярям ин-
фексийасы йцкц йцксяк олан 30 юлкя, щямчинин чох
сайда дярманлара давамлы (ЧДД) вярямин сявий-
йяси йцксяк олан 17 юлкя мювъуддур [1-3].

Вярям инфексийасы Азярбайъан цчцн актуал
проблем олараг щяля дя галмагда давам едир [4-
6]. Азярбайъанда вярям ялейщиня ясас фяалиййятляр
Сящиййя Назирлийи няздиндя йарадылмыш Милли Вя-
рямля Мцбаризя Програмы тяряфиндян щяйата ке-
чирилир. Республикада 69 ихтисаслашмыш вярямля
мцбаризя мцяссисяси мювъуддур ки, бурада вяря-
мин ашкарланмасы, мцалиъяси вя профилактикасы щя-
йата кечирилир. Вярямин диагностикасы мягсядиля
лабораторийа шябякяси йарадылмыш [7] вя бу шябякя
76 мцхтялиф сявиййяли лабораторийадан ибарятдир
ки, бунлара Милли Истинад Лабораторийасы (3-ъц ся-
виййяли лабораторийа), беш реэионал лабораторийа
(2-ъи сявиййяли лабораторийа) вя 70 периферик лабо-
раторийа (1-ъи сявиййяли лабораторийа) дахилдир.
Милли Истинад Лабораторийасында (МИЛ) апарылан

лаборатор тядгигатларын кейфиййятиня нязарят Суп-
ра Милли Истинад Лабораторийасы (Ресеаръщ Ъентер
Борстел - Леибниз-Ъентер фор Медиъине анд
Биосъиенъес) тяряфиндян апарылыр.

Вярям инфексийасынын Азярбайъан цчцн актуал
проблем олараг галмасыны, вярямя епидемиоложи
нязарятин тяшкилиндя юлкядя раст эялинян микобак-
терийа штамларынын молекулйар-эенетик хассялярини
билмядян тякмилляшдирилмясинин сямярясизлийини,
сон илляр ярзиндя республика яразисиндя аьъийяр вя-
рями олан хястяляр арасында раст эялинян мцхтялиф
спектрли дярманлара давамлылыг щалларынын артма-
сыны вя юлкя дахилиндя аьъийяр вярями олан хястя-
лярдя вярям микобактерийасынын эенетик мутаси-
йа хцсусиййятляринин арашдырылмасына даир тядги-
гатларын апарылмасына йаранмыш ещтийаъы нязяря
алараг [8-12], Елми Тядгигат Аьъийяр Хястяликляри
Институтунун МИЛ Азярбайъанда раст эялинян вя-
рям микобактерийаларынын эенетик хцсусиййятляри-
нин тядгиг олунмасыны ваъиб щесаб едир.

Тядгигатын мягсяди: Азярбайъан Республика-

*e-mail: akhundova.irada@gmail.com

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЬЪИЙЯР ВЯРЯМИ ОЛАН
ХЯСТЯЛЯРДЯ ВЯРЯМ МИКОБАКТЕРИЙАСЫ ШТАМЛАРЫНЫН

МОЛЕКУЛЙАР-ЭЕНЕТИК МУТАСИЙАЛАРЫНЫН ЮЙРЯНИЛМЯСИ

Гядирова Щ.Я., *Ахундова И.М., Абузяров Р.М., Байрамов Р.И., Сялимова Н.А., Сейфяддинова М.Н.
Елми Тядгигат Аьъийяр Хястяликляри Институту, Бакы, Азярбайъан

Тягдим едилмиш мягалядя юлкянин мцхтялиф реэионларындан топланмыш вярям хястяляринин бяльям нцмуняляри тядгиг едил-
мишдир. Диагностик мягсядля эюндярилмиш бцтцн нцмуняляря ашаьыдакы ардыъыллыг цзря молекулйар-эенетик мцайиняляр тят-
биг олунмушдур. Вярям микобактерийасынын ашкарланмасы вя Рифамписиня гаршы давамлылыг хцсусиййятляри Хперт
МТБ/РЫФ тесты васитясиля юйрянилмишдир. Бу тядгигат нятиъясиндя 258 Рифамписиня давамлы нцмуня нювбяти тядгигат мяр-
щяляси цчцн сечилмишдир. Рифамписиня давамлылыг ашкар едилмиш нцмунялярин фенотипик (БаътеъМЭЫТ вя Левенштейн-Йен-
сен мцщитиндя якмя) мцайиняси апарылмышдыр. Якмя нятиъясиндя ялдя едилмиш култура нцмуняляринин ЭеноТйпе МТБДРпл
(рифамписин вя изониазид) вя ЭеноТйпе МТБДРсл (флцорхинолонлар вя инйексион препаратлар) тестляри васитясиля эенетик
мцайиняляр олунмушдур. Рифамписиня давамлылыг рпоБ эениндя, Изониазидя давамлылыг катЭ вя инщА эенляриндя, Флцорхи-
нолонлара (Офлоксасин, Левофлоксасин) давамлылыг эирА вя эирБ эенляриндя, Икинъи сыра  инйексион препаратлара (Канами-
син, Амикасин, Капреомисин) давамлылыг - ррс вя еис эенляриндя  мутасийалар иля юйрянилмишдир. Тядгигата дахил олунмуш
аьъийяр вярями хястялярининин вярям микобактерийаларынын молекулйар-эенетик анализи апарылмыш, эенлярдя дярмана да-
вамлылыьы кодлашдыран мутасийаларын спектри мцяййянляшдирилмишдир. Тящлил заманы штаммларын давамлылыг хцсусиййятлярини
мцяййян едян вя ян чох раст эялинян мутасийа спектрляри ашаьыда тягдим олунмушдур: Рифамписиня давамлылыг - рпоБ эе-
ниндя WТ8 (72%), МУТ3 (70%) мутасийа; Изониазидя давамлылыг - катЭ эениндя - WТ (78%), МУТ1 (85%), инщА эе-
ниндя - WТ1 (19%), WТ2 (10%), МУТ1 (20%) мутасийалар; Флцорхинолонлара (Офлоксасин, Левофлоксасин) давамлылыг
эирА эениндя - WТ2 (16%), WТ3 (28%), МУТ3Ъ (19%), эирБ эениндя - WТ (6%) мутасийалар; инйексион препаратла-
ра (Канамисин, Амикасин, Капреомисин) давамлылыг - ррс эениндя WТ1 (30%), МУТ1 (30%), еис эениндя WТ2 (27%),
МУТ1 (10%) мутасийалар даща чох раст эялинир вя цстцнлцк тяшкил едир. Ашкар олунмуш щяр бир мутасийа нювц садаланан
дярман васитяляриня давамлылыьын эюстяриъисидир вя тящлил заманы фенотипик цсулла мцяййян олунмуш дярмана давамлы вя-
рям щалларынын эенетик тясдигидир. Алынмыш нятиъяляр тядгигатын нювбяти мярщялясиндя вярям инфексийасынын эенетик мутаси-
йаларынын йайылма сявиййясинин юйрянилмясиня имкан йарадаъаг.
Ачар сюзляр: вярям, туршуйа давамлы микобактерийа (ТДМ), чох сайда дярманлара давамлы вярям (ЧДД), эениш сайда
дярманлара давамлы вярям (ЭДД), молекулйар-эенетик мутасийалар.
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сынын мцхтялиф реэионларында аьъийяр вярями олан
хястялярдя раст эялинян вярям микобактерийа
штамларынын молекулйар-эенетик спесификлийинин
тядгигидир.

Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийи-
нин Милли Вярям Програмынын вярямин ашкарлан-
масы цчцн илк аддымы - бяльямин вя щяр щансы бир
патоложы материалын бактериоложы мцайинясидир. Бу
мцайиняляр ЦСТ тяряфиндян тювсийя едилмиш алго-
ритмляр ясасында апарылыр. Гейд етмяк лазымдыр ки,

вярямин диагностикасы вя мцалиъясиня нязарят
цчцн мцхтялиф алгоритмляр мювъуддур. Бяльямин
микробиоложи мцайиняляринин тювсийя олунан ар-
дыъыллыгы белядир: ЭенеХперт/Риф мцайиняси, мик-
роскопик мцайиня, ЩАИН мцайиняси, МЭИТ -
сулу гидалы мцщит вя ЛИ - бярк гидалы мцщитдя бя-
лэямин якилмяси, дярманлара щяссаслыг тестинин
апарылмасы.

Вярям хястялийин диагностик алгоритми шяк. 1-
дя эюстярилмишдир.

Шякил 1. Тяхмин олунан аьъийяр вярями щалларында бяльямин нцмуняляри
(МИЛ-ин вярям хястялийинин диагностикасы алгоритми)
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Материал вя методлар. Тядгигат чярчивясиндя
юлкянин мцхтялиф реэионларындан вярям хястяляри-
нин бяльям нцмуняляри топланылмышдыр. Диагнос-
тик мягсядля бцтцн эюндярилмиш нцмуняляря
ашаьыдакы ардыъыллыг цзря молекулйар-эенетик
мцайиняляр тятбиг олунмушдур. Вярям микобак-
терийасынын ашкарланмасы вя Рифамписиня гаршы

давамлылыг хцсусиййятляри Хперт МТБ/РЫФ тесты
васитясиля юйрянилмишдир. Бу тядгигат нятиъясиндя
258 Рифамписиня давамлы нцмуня нювбяти тядги-
гат мярщяляси цчцн сечилмишдир. 

Шяк. 2 вя 3-дя тядгигата ъялб олунмуш вярям
хястяляринин ъинся уйьун вя йаша уйьун бюлунмя-
си эюстярилмишдир.

Нятиъяляр: Тящлил заманы алинмыш нятиъяляр эюс-
тярир ки, щяр щансы бир дярмана давамлылыг ясасян
17 йашдан 56 йашадяк кишилярдя гейд олунур, бу
да ЦСТ-цн дцнйа цзря вердийи статистик эюстяриъи-
ляря уйьундыр.

Мялумдур ки, 1-ъи сыра вярямялейщиня препа-

ратлардан олан Изониазидя вя Рифамписиня бирликдя
давамлылыг  ЧДД вярямин хцсусиййятидир. ЦСТ-цн
сон тювсийясиня ясасян, вярям микобактерийасынын
йалныз Рифамписиня давамлылыьы да дярманлара да-
вамлы вярям щадисяси сайылыр. Тядгигата дахил
олунмуш 258 хястянин вярям микобактерийасынын

Шякил 2. Дярманлара давамлы вярям хястяляринин ъинся уйьун бюлцнмяси

Шякил 3. Дярманлара давамлы вярям хястяляринин йаша уйьун бюлцнмяси
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ЭенеХперт мцайиняси нятиъясиндя алынмыш Рифам-
писиня щяссаслыг фенотипик цсулла Левенштейн-Йен-
сен эидалы мцщитиндя якмя заманы Дярманлара
Щяссаслыг тести иля тястиг олунмушдур. Ейни за-
манда, изоноазидя дя Левенштейн-Йенсен эидалы
мцщитиндя якмя заманы щяссаслыг йохланылмышдыр.

Шяк. 4-дя эюстярилян нятиъяляр 258 хястянин вярям
микобактерийасынын бу 2 препарата давамлылыьыны
якс етдирир, бу да хястяляримизин фенотипик цсулла,
Левенштейн-Йенсен эидалы мцщитиндя якмя зама-
ны Дярманлара Щяссаслыг тести иля тястиг олунмуш
ЧДД вярям хястяляри олдуьуну сцбут едир.

Нювбяти тядгигат мярщялясиндя Рифамписиня
давамлылыг ашкар едилмиш нцмунялярин фенотипик
(БаътеъМЭЫТ вя Левенштейн-Йенсен мцщитиндя
якмя) мцайиняси апарылмышдыр. Якмя нятиъясиндя
ялдя едилмиш култура нцмуняляринин  ЭеноТйпе

МТБДРпл (рифамписин вя изониазид) вя ЭеноТй-
пе МТБДРсл  (флцорхинолонлар вя икинъи сыра ин-
йексион препаратлар) тестляри васитясиля эенетик
мцайиняляр олунмушдур. Рифамписиня давамлылыг
рпоБ эениндя (Шяк. 5), Изониазидя давамлылыг ка-

Шякил 4. Вярям микобактерийасынын рифамписиня вя изониазидя давамлылыьы

Шякил 5. Рифамписиня давамлы микобактерийаларынын мутасийа нювляри ЛПА (ЩАИН)
Гейд: рифамписиня давамлылыьы кодлашдыран рпоБ эениндя алынан ян чох WТ8 (72%) вя МУТ3 (70%) мутасийалар раст эялинир.
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тЭ вя инщА эенляриндя (Шяк. 6), Флцорхинолонлара
(Офлоксасин, Левофлоксасин,) давамлылыг эирА вя
эирБ эенляриндя (Шяк. 7). Икинъи сыра инйексион
препаратлара (Канамисин, Амикасин, Капреоми-
син) давамлылыг - ррс вя еис эенляриндя (Шяк. 8) му-

тасийалар иля юйрянилмишдир. Тядгигата дахил олун-
муш аьъийяр вярями хястяляринин вярям микобак-
терийаларынын молекулйар-эенетик анализи апарыл-
мыш, эенлярдя дярмана давамлылыьы кодлашдыран
мутасийаларын спектри мцяййянляшдирилмишдир.

Йекун. Тящлил заманы штаммларын давамлылыг
хцсусиййятлярини мцяййян едян вя  ян чох раст эя-
линян мутасийа спектрляри ашаьыда тягдим олун-
мушдур:

· Рифамписиня давамлылыг - рпоБ эениндя WТ8

(72%), МУТ3 (70%) мутасийа; 
· Изониазидя давамлылыг - катЭ эениндя - WТ

(78%), МУТ1 (85%), инщА эениндя - WТ1
(19%), WТ2 (10%), МУТ1 (20%) мутасийалар; 

· Флцорхинолонлара (Офлоксасин, Левофлокса-

Шякил 6. Изониазидя давамлы микобактерийаларынын мутасийа нювляри ЛПА (ЩАИН)

Гейд: изониазидя давамлылыьы кодлашдыран катЭ эениндя алынан ян чох WТ (78%) вя МУТ1 (85%) мутасийалар, инщА эе-
ниндя алынан ян чох WТ1 (19%), WТ2 (10%) вя МУТ1 (20%) мутасийалар раст эялинир.

Шякил 7. Флцорхинолонлара (Офлоксасин, Левофлоксасин)
давамлы микобактерийаларынын мутасийа нювляри ЛПА (ЩАИН)

Гейд: Флцорхинолонлара (Офлоксасин, Левофлоксасин) давамлылыьы кодлашдыран эйрА эениндя алынан ян чох WТ2 (16%),
WТ3 (28%) вя МУТ3Ъ (19%) мутасийалар; эйрБ эениндя алынан ян чох WТ (6%) мутасийалар раст эялинир. 



син) давамлылыг эирА эениндя - WТ2 (16%), WТ3
(28%), МУТ3Ъ (19%), эирБ эениндя - WТ (6%)
мутасийалар;

· Инйексион препаратлара (Канамисин, Амика-
син, Капреомисин) давамлылыг  - ррс эениндя  -
WТ1 (30%),  МУТ1 (30%), еис эениндя - WТ2
(27%), МУТ1 (10%)   мутасийалар даща чох раст
эялинир вя цстцнлцк тяшкил едир.

Ашкар олунмуш щяр бир мутасийа нювц садала-
нан дярман васитяляриня давамлылыьын эюстяриъиси-

дир вя тящлил заманы фенотипик цсулла мцяййян
олунмуш дярмана давамлы вярям щалларынын эе-
нетик тясдигидир. Алынмыш нятиъяляр тядгигатын нюв-
бяти мярщялясиндя вярям инфексийасынын эенетик
мутасийаларынын йайылма сявиййясинин юйрянилмя-
синя имкан йарадаъаг.

Гейд: Бу иш Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында Елмин Инкишафы Фондунун малиййя
йардымы иля йериня йетирилмишдир - Грант №ЕИФ-
КЕТПЛ-2-2015-1(25)-56/40/3.

1. Kim JY, Shakow A, Castro A, Vande C, Farmer P.
Tuberculosis control. Global public goods for health:
health economic and public health perspectives Oxford
University Press for the World Health Organization, 2003.
New York: 54-72.
2. World Health Organization. Global tuberculosis report 2016.
3. World Health Organization.  The Stop TB Strategy.
http://www.who.int/tb/strategy/stop_tb_strategy/en/.
4. World Health Organization. The End TB Strategy.
http://www.who.int/tb/strategy/end-tb/en/.
5. World Health Organization. Multidrug-resistant tuber-
culosis (MDR-TB) 2016 Update. http://www.who.int/tb/
challenges/mdr/mdr_tb_factsheet.pdf.
6. World Health Organization. Tuberculosis.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/
7. Detjen AK, DiNardo AR, Leyden J, Steingart KR, et al.
Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary
tuberculosis in children: a systematic review and meta-
analysis. Lancet Respir Med 2015. 3:451-461.

8. Cohen KA, Abeel T, Manson McGuire A, Desjardins CA,
et al. Evolution of Extensively Drug-Resistant Tuberculosis
over Four Decades: Whole Genome Sequencing and Dating
Analysis of Mycobacterium tuberculosis Isolates from
KwaZulu-Natal. PLoS Med 2015. 12:e1001880.
9. Zhang H, Li D, Zhao L, Fleming J, et al. Genome
sequencing of 161 Mycobacterium tuberculosis isolates
from China identifies genes and intergenic regions associ-
ated with drug resistance. Nat Genet 2013. 45:1255-1260.
10. Casali N, Nikolayevskyy V, Balabanova Y, Harris SR,
et al. Evolution and transmission of drug-resistant tubercu-
losis in a Russian population. Nat Genet 2014. 46:279-286.
11. Ioerger TR, Koo S, No EG, Chen X, et al. Genome analy-
sis of multi- and extensively-drug-resistant tuberculosis from
KwaZulu-Natal, South Africa. PLoS One 2009. 4:e7778.
12. Manson AL, Cohen KA, Abeel T, Desjardins CA, et al.
Genomic analysis of globally diverse Mycobacterium tuber-
culosis strains provides insights into the emergence and
spread of multidrug resistance. Nat Genet 2017. 49:395-402.

68

Шякил 8. Икинъи сыра инйексион препаратлара (Канамисин, Амикасин, Капреомисин)
давамлы микобактерийаларын мутасийа нювляри ЛПА (ЩАИН)

Гейд: икинъи сыра инйексион препаратлара давамлылыьы кодлашдыран ррс эениндя алынан ян чох WТ1 (30%),  МУТ1 (30%)
мутасийалар; еис эениндя алынан ян чох WТ2 (27%), МУТ1 (10%) мутасийалар раст эялинир.
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РЕЗЮМЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ
МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ЛЕГКИХ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Кадырова А.А, Ахундова И.М., Абузаров Р.М., Байрамов Р.И., Салимова Н.А. Сейфаддинова М.Н.
Научно-Исследовательский Институт Легочных Заболеваний, Баку, Азербайджан

В рамках исследования из разных регионов страны были собраны образцы мокроты пациентов с ту-
беркулезом. С диагностической целью молекулярно-генетические исследования применялись в сле-
дующей последовательности. Обнаружение микобактерий туберкулеза и устойчивости к Рифампици-
ну были исследованы с помощью теста Xpert MTB/RIF. В результате были отобраны 258 культур, ус-
тойчивых к рифампицин для следующего этапа исследования. Пациентам с устойчивостью к Рифам-
пицину проводили фенотипические (BactecMGIT и Lюwenstein-Jensen) исследования. Полученные
культуры прошли генетические исследования при помощи тестов MTBDRpl (рифампицин и изониа-
зид) и MTBDRsl (фторхинолоны и инъекционные препараты. Были изучены мутации в следующих ге-
нах, кодирующих устойчивость к основным противотуберкулезным препаратам: устойчивость к Ри-
фампицину в гене rpoB, устойчивость к Изониазиду в генах katG и inhA, устойчивость к  Фторхино-
лонам  (Офлоксацин и Левофлоксацин) в генах girA и girB, устойчивость к инъекционным препаратам
второго ряда (Канамицин, Амикацин, Капреомицин) в генах rrs vя eis. Проведенный молекулярно-ге-
нетический анализ микобактерий туберкулеза пациентов с туберкулезом легких, определил  диапазон
мутаций, кодирующих резистентность к лекарственным средствам в генах. Наиболее распространен-
ный спектр мутаций, определяющих характеристику устойчивости штаммов, приведен ниже: Устой-
чивость к Рифампицину - мутация WT8  (72%), MUT3 (70%) в гене rpoB; к Изониазиду - мутации в  ге-
не katG - WT (78%), Mut1 (85%), в гене inhA - WT1 (19%), WT2 (10%), Mut1 (20%); к Фторхинолонам
(Офлоксацин и Левофлоксацин) - мутации в гене girA - WT2 (16%), WT3 (28%), MUT3C (19%), в гене
girB - WT (6%); Устойчивость к инъекционным препаратам второго ряда (Канамицин, Амикацин,
Капреомицин) мутации в гене rrs - WT1 (30%), Mut1 (30%), в гене eis - WT2 (27%), Mut1 (10%) мутации
являются более распространенными. Каждая обнаруженная мутация является показателем устойчи-
вости микобактерии туберкулеза к перечисленным препаратам и генетическим доказательством фено-
типических лекарственно-устойчивых случаев туберкулеза. Полученные результаты позволят нам в
следующем этапе исследования изучить уровень распространенности генетических мутаций туберку-
лезной инфекции.
Ключевые слова: туберкулез, кислотоустойчивая микобактерия (КУМ), туберкулез с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ), туберкулез с расширенной лекарственной устойчивостью
(ШЛУ), молекулярно-генетические мутации.

SUMMARY

STUDY OF MOLECULAR-GENETIC MUTATIONS OF TUBERCULOSIS
MYCOBACTERIA IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS

IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Kadirova A.A., Akhundova I.M., Abuzarov R.M., Bayramov R.I., Salimova N.A., Seyfeddinova M.N.
Scientific and Research Institute of Lung Diseases, Baku, Azerbaijan

In the study, sputum specimens of patients with tuberculosis were collected from different regions of the coun-
try. With a diagnostic purpose, molecular genetic studies were used in the following sequence. Detection of
tuberculosis microbacteria and resistance to Rifampicin was investigated using the Xpert MTB/RIF test. As
a result of this study, 258 cultures resistant to Rifampicin were selected for the next stage of the study. Patients
with resistance to Rifampicin performed phenotypic (BactecMGIT and Lюwenstein-Jensen) studies. The
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obtained cultures underwent genetic studies for MTBDRpl tests (Rifampicin and Isoniazid) and MTBDRsl
(fluoroquinolones and second-line injections). Mutations in the following genes have been studied: resistance
to Rifampicin in the rpoB gene, resistance to Isoniazid in the katG and inhA genes, resistance to
Fluoroquinolones (Ofloxacin and Levofloxacin) in the girA and girB genes, resistance to second-line injec-
tions (Kanamycin, Amikacin, Capreomycin) in the genes rrs vя eis. The molecular-genetic analysis of
mycobacterium tuberculosis in patients with pulmonary tuberculosis included in the study determined the
range of mutations coding for resistance to drugs in genes. The most common spectrum of mutations that
determines the resistance characteristics of strains is given below: Resistance to Rifampicin mutations in the
rpoB gene -WT8 (72%), MUT3 (70%); Resistance to Isoniazid mutations in the katG gene -WT (78%), Mut1
(85%), in the inhA gene -WT1 (19%), WT2 (10%), Mut1 (20%); Resistance to Fluoroquinolones (Ofloxacin
and Levofloxacin) - mutations in the gene girA-WT2 (16%), WT3 (28%), MUT3C (19%), in the girB gene -
WT (6%); Resistance Second- line injection - (Kanamycin, Amikacin, Capreomycin) mutations in the rrs gene
-WT1 (30%), Mut1 (30%), in the eis gene -WT2  (27%), Mut1 (10%) are more common. Each detected muta-
tion is an indicator of the resistance of the mycobacterium tuberculosis to the listed drugs and is a genetic evi-
dence of phenotypic drug-resistant cases of tuberculosis. The results obtained will allow us to study the level
of prevalence of genetic mutations of tuberculosis infection in the next stage of the study.
Keywords: tuberculosis, acid-fast mycobacterium (AFM), multidrug-resistant tuberculosis (MDR), exten-
sively drug-resistant tuberculosis (XDR), molecular genetic mutations.
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Ряйчи: т.е.д. Аьайев Ф.Ф.
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Дярман васитяляринин (ДВ) истифадяси бирбаша
инсан саьламлыьына тясир эюстярир вя буна эюря дя
онларын йцксяк кейфиййятя, еффективлийя малик ол-
масы бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу хцсусиййятля-
ри юзцндя ъямляшдирян ДВ ялдя олунмасы цчцн
дярманларла давранышын бцтцн мярщяляляри (сах-
ланмасы, дашынмасы), ясасян дя синтези вя истещса-
лы бейнялхалг вя йерли тялябляр ясасында тяшкил едил-
мялидир [4]. 

Республикамызда бир чох юлкялярин яъзачылыг
ширкятляри юз фяалиййятини илдян-иля эенишляндирир.
Даща юнъя апарылмыш тядгигат эюстярир ки, милли
яъзачылыг базарынын ясас тяркибини эенерик ДВ тяш-
кил едир. Цмумиййятля, аптек чешидиндя, 2010-ъу
илдя эенерик ДВ-нин пайы - 64,6%, орижинал ДВ па-
йы ися - 35,4%, 2016-ъы илдя ися мцвафиг олараг
63,8% вя 36,2% тяшкил етмишдир. Азярбайъанда
аптек чешидиндя эенерик вя орижинал ДВ-нин хцсу-
си чякиляринин мцгайисяси онлар арасында статистик
ящямиййятли фяргин олдуьуну мцяййян етди
(р<0,5). Идхал олунан чох сайлы эенерик препарат-
ларын кейфиййятинин тяминаты цчцн истещсал просеси-
ня нязарят щаггында мцвафиг сянядин олмасы
ваъибдир. ДВ сащясиндя милли тянзимляйиъи гурум
олан Сящиййя Назирлийинин Аналитик Експертиза
Мяркязи сон заманлар истещсалчы мцяссисялярин
ЭМП инспексийа йохламаларыны апармаьа башла-
мышдыр. Илк нювбядя Азярбайъан Республикасын-
да илк дяфя ДВ дювлят гейдиййатына алынмасы
мягсядиля мцраъият едян истещсалчыларын вя идхал
заманы дярман васитяляринин кейфиййятиндя нор-
матив сянядлярин тялябляри иля уйьунсузлуг ашкар
едилмиш истещсалчыларын йохланмасы нязярдя тутул-
мушдур [5-7,9].

Сон заманлара гядяр юлкямиздя йерли яъзачылыг
сянайесинин фяалиййяти зяиф тяшкил олунмушдур.
Щал-щазырда бу сащянин йенидян бярпасы, бир сыра
йени яъзачылыг истещсалат мцяссисяляринин ачылмасы
вя Азярбайъанын дярман идхал едян юлкядян дяр-
ман ихраъ едян юлкяйя чеврилмяси истигамятиндя
бир сыра ишляр эюрцлмцш, тядбирляр планы ишляниб ща-
зырланмышдыр [5,6]. 

Щяр бир дярман васитясинин кейфиййяти бейнял-
халг тялябляря уйьун олмалы вя Цмумдцнйа Ся-
щиййя Тяшкилатынын (ЦСТ) мцвафиг сянядляриня
ясасланмалыдыр. Бунунла ялагядар олараг, тягдим
едилмиш мягалянин мягсяди дярман васитясинин ис-
тещсалына аид олан тяляблярин вя онларын ваъиблийи-
нин арашдырылмасы олмушдур.

Бу тялябляр, щямин тяшкилатын ДВ кейфиййятиня
нязарят сащясиндяки програмынын айрылмаз щисся-
сидир. Бейнялхалг мигйасда ДВ кейфиййятини тян-
зимляйян щцгуги сяняд Фармакопейадыр. Щямчи-
нин, айры-айры юлкялярдя ДВ кейфиййятини тямин ет-
мяк цчцн мцхтялиф фармакопейалар тятбиг олунур
(мясялян: Пщармаъопоеиа Интернатионалис, Бри-
тисъщ Пщармаъопоеиа, Еуропеан Пщармаъопоеиа
вя с. ) [1,8]. 

Кейфиййятсиз ДВ мювъудлуьунун мцхтялиф ся-
бябляри вардыр. Бунлардан истещсал гайдаларынын
позулмасы, нязарят-аналитик хидмятин лазыми ся-
виййядя олмамасы, препаратын сахланма шяраити-
нин Норматив Техники Сянядляря (НТС) уйьун-
сузлуьу, ясас тясиредиъи маддялярин - субстансийа-
ларын сямярясизлийи вя с. гейд етмяк олар [4].

Мцхтялиф юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, препа-
ратларын кейфиййятли олмасыны тямин етмяк цчцн,
тякъя истифадядя олан щазыр дярман васитяляриня

*e-mail: helen_baku@mail.ru

ЕТИБАРЛЫ ИСТЕЩСАЛАТ ПРАКТИКАСЫНЫН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ЯЩЯМИЙЙЯТИ

Аьайев Е.М., Яфяндийев Р.В., Маринченко Й.В.*
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимлярин Тякмилляшдирмя Институту,

Яъзачылыг кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Мягалядя дярман васитяляринин (ДВ) синтезинин бцтцн мярщялялярини ящатя едян мцваиг етибарлы истещсалат практикасына даир
(ЭМП) стандартларын вя ЦСТ-цн бейнялхалг кейфиййят тялябляринин формалашмасында ролунун ящямиййяти вурьуланыр. Азяр-
байъанда гейдиййата алынмыш дярман васитяляринин истещсалынын норматив сянядляшмянин тялябляриня уйьунлуьуна нязарят он-
ларын кейфиййятинин тямин едилмясиня имкан йарадыр. Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин 2014-2020-ъи илляр цзря
стратежи планында ДВ истещсалынын реконструксийана вя инкишафына хцсуси ящямиййят верилир. Буна эюря дя, ЭМП стандартына
уйьун олан вя реэионал шяртляря ъаваб верян дювлят тялябляринин ишляниб щазырланмасы ваъиб вя актуал истигамятлярдяндир.
Ачар сюзляр: ЭМП стандарт, милли яъзачылыг сянайесинин йенидян гурулмасы вя инкишафы.
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нязарят гайдаларына вя цсулларына ясасланмаг ки-
файят дейил. Бу проблемин щяллиндя фармаколожи
препаратларынын йарадылмасынын илк мярщялялярин-
дян башлайараг сон нятиъяйя-сатыша бурахылана
гядяр олан мярщяляляря: “маддя - фармаколожи
маддя - дярман маддяси - дярман формасы” ня-
заряти эцъляндирмяк лазымдыр. Бу мягсядля ЦСТ
тяряфиндян щазырланмыш гайдалара - бейнялхалг
стандартлара риайят олунмалыдыр. 

ДВ-нин истещсал просеси Етибарлы Истещсалат
Практикасы (Эоод Мануфаътуринэ Праътиъе -
ЭМП) стандарты иля тянзимлянир вя истещсал просеси-
нин йцксяк сявиййядя тяшкили ЭМП тялябляри ясасын-
да апарылыр. Бу тялябляр ДВ-нин истещсалынын бцтцн
мярщялялярини тянзимляйир. ДВ-нин мящз бу тяляб-
ляр ясасында истещсалы онларын кейфиййятиyz, еффектив-
лийиyz вя тящлцкясизлийиня зяманят верир. Истещсала-
тын ЭМП тялябляриня уйьун гурулмасы вя тяшкили
щямчинин истещсалчыйа юз мящсулларынын дцнйа ба-
зарына чыхарылмасына шяраит йарадыр [8,10].

Дцнйа яъзачылыг базарынын тяшкил олунмасында
мящсулун кейфиййятиня нязарятин эцъляндирилмяси
мягсяди иля ЦСТ няздиндя, яксяр юлкяляр тяряфин-
дян танынмыш бейнялхалг тиъарят цчцн ДВ кейфий-
йятинин Сертификат Системи фяалиййят эюстярир. Серти-
фикат системи дярман ихраъ едян юлкяйя идхалчы юл-
кянин мцвафиг тяшкилатына тягдим етмяк цчцн сер-
тификат верир. Сертификатда ДВ истещсалынын ЭМП
тялябляриня уйьунлуьунун вя мцфяттишлик тяряфин-
дян йохланылмасынын нятиъяляри эюстярилмялидир. Бу
Системя гошулмуш юлкялярдя ДВ Дювлят гейдий-
йаты апарылмалы, ганунвериъиликля тясдиглянмиш
ЭМП гайдалары олмалы вя ДВ истещсал едян
мцяссисялярин ЭМП тялябляриня уйьунлуьу
мцнтязям олараг дювлят нязарятиндя сахланылма-
лыдыр [5,6].

Щяля ютян ясрин 60-ъы илляриндя яъзачылыг мящ-
сулларынын кейфиййятиня даир тяляблярин тяйин олун-

масынын зярурилийи мцяййян едилмиш вя бу сащядя
мцхтялиф бейнялхалг, реэионал вя милли тялябляр иш-
ляниб щазырланмышдыр. Азярбайъан Республикасын-
да ДВ истещсалы сащясиндя олан норматив щцгуги
актлар, “Дярман васитяляри щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын 22 декабр 2006-ъы ил та-
рихли Гануну, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
бу сащядя олан тяляб вя тювсийяляри, техники щеса-
батлар, Авропа Бирлийинин мцвафиг директивляри,
Тцркийя,  Русийа, Украйна, Беларус, Газахыстан
вя саир юлкялярин дярманларын истещсалына даир нор-
матив щцгуги актлары вя диэяр аидиййяти сянядляр-
дян истифадя едилир [1-3]. 

Мцасир дюврдя, реэионал яъзачылыг сянайесиня
нязарятин эцъляндирилмяси актуал вя приоритет мя-
сяля щесаб едилир. Бу мясяля “Азярбайъан Рес-
публикасы Сящиййя Назирлийинин 2014-2020-ъи илляр
цзря стратежи планы”нда да юз яксини тапмышдыр.
Республикамызда яъзачылыг секторунун йенидян-
гурулмасы вя инкишафы истигамятиндя гаршыда ду-
ран ясас мягсядлярдян бири ДВ иля давранышын
бцтцн истигамятляриндя  бейнялхалг стандартлара,
ясасян дя Етибарлы Истещсалат Практикасынын (Эоод
Мануфаътуринэ Праътиъе - ЭМП) стандартына ке-
чиддир [5,6].

Бцтцн бунлары нязяря алараг республикамызда
яъзачылыг сянайеси сащясинин тякмилляшмяси вя ин-
кишафы истигамятиндя перспективлярин тяйини,
мювъуд норматив щцгуги актларын йенилянмяси,
актуаллашдырылмасы вя милли шяртляря уйьунлашдырыл-
масы, Етибарлы Истещсалат Практикасына даир дювлят
тялябляринин ишляниб щазырланмасы зярури вя актуал
мясялялярдяндир. Тяряфимиздян апарылан тядгигат
просесиндя алынан нятиъяляр дярман васитяляринин
истещсалына даир  тяляблярин  гябул олунмасы, яъза-
чылыг сянайесинин йенидян гурулмасы вя инкишафына
даир стратеэийанын ишляниб щазырланмасына имкан
йарадаъагдыр.
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РЕЗЮМЕ

СОДЕРЖАНИЕ И ВАЖНОСТЬ СТАНДАРТА НАДЛЕЖАЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Агаев Э.М., Эфендиев Р.В., Маринченко Е.В.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей

им.А.Алиева, кафедра Фармации, Баку, Азербайджан

В статье отмечена важность стандарта, надлежащая производственная практика (GMP) для всех эта-
пов синтеза лекарственных средств (ЛС) и роль ВОЗ в формировании международных требований ка-
чества. Обеспечению качества на регистрируемые в Азербайджане ЛС способствует контроль соответ-
ствия их производства требованиям нормативной документации. В стратегическом плане Минздрава
Азербайджанской республики на 2014-2020 гг. реконструкции и развитию производства  ЛС придает-
ся особое значение. Поэтому, разработка государственных требований, касающихся GMP стандарта
и отвечающих региональным условиям, является необходимым и актуальным направлением изучения.  
Ключевые слова: стандарт GMP, реконструкция и развитие национальной фармацевтической про-
мышленности.

SUMMARY
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The article noted the importance of the good manufacturing practice (GMP) standard for all stages of medi-
cine synthesis; role of WHO in shaping international quality requirements. Quality assurance for registered
medicine in Azerbaijan is facilitated by monitoring compliance of their production with the requirements of
regulatory documentation.According to strategic plan of Azerbaijan Republic in 2014-2020 the reconstruc-
tionand development of medicines production is given special importance. Therefore, the development of
state requirements for GMP standard and regional conditions is a necessary and relevant area of study.
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Редаксийайа дахил олуб: 30.11.2017
Чапа тювсийя олунуб: 27.12.2017
Ряйчи: профессор Аьайев Ф.Б.



74

Аутоиммун щепатоложи проблемляр яксяр щаллар-
да организмдя диэяр  аутоиммун хястяликляр иля
мцштяряк щалда гейд олунурлар [1]. Аутоиммун ще-
патит (АИЩ) эеъикмиш мярщялядя диагностика олу-
нан патолоэийалара аиддир.  “Дягигляшдирилмямиш
етиолоэийалы щепатит” дебцтцндян  бир нечя ил сонра
“криптоэен сирроз” инкишаф едян щалларын мягсяд-
йюнлц арашдырылмасы заманы интакт гараъийяр ан-
тиэенляриня гаршы иммун системин патоложи реаксийа
яламятляри ашкар олунур. АИЩ надир хястялик кими
гиймятляндирилир; онун Авропа вя АБШ-да йайылма-
сы 100.000 ящалийя 10-24 щалдыр вя щяр ил хястялянмя
эюстяриъиси ися щяр 100000-я 0,1-1,9-дур [2-6]. Хястя-
лийин ашкар олунмасындан сонра 5 ил ярзиндя 40-80%
щалларда сиррозун йаранма ещтималы вя 90% хястядя
вахтында башланмыш адекват мцалиъя нятиъясиндя
узунмцддятли ремиссийанын ялдя олунмасы имканы
АИЩ-и щепатолоэийа проблемляри арасында арха пла-
на атылмасына имкан вермир [7-9]. Щал-щазырда хыр-
далыгла ишлянмиш диагностик мейар вя мцалиъя схем-
ляри бцтцн щалларда клинисист гаршысында олан мясяля-
ни асанлашдырмыр вя цмуми гябул олунмуш алгорит-
мляря щяр заман риайят етмяк мцмкцн олмур.

Хястя Л.М., 19 йашында 2015-ъи илин феврал айында
консултасийа цчцн йашадыьы ярази цзря щякимя
мцраъият етмишдир. Мцраъият заманы хястянин актив

шикайяти олмайыб, лакин сорьу заманы сонунъу ай яр-
зиндя щяддян артыг йорулма гейд едир. 2015-ъи илин
апрел айынын яввялиндя хястядя зяифлик, баш аьрылары вя
миалэийа яламятляри йараныр; бядян температуру
38,5оЪ-дяк йцксялмишдир. 3 эцн сонра гейд олунан
симптоматиканын тядриъян азалмасы фонунда склера-
ларын субиктериклийи йаранмышдыр. Кяскин вирус щепати-
ти шцбщяси иля инфексион хястяханайа щоспитализасийа
олунмушдур. Дахил оларкян ганын цмуми анализинин
нятиъясиндя еритроситлярин чюкмя сцрятинин (ЕЧС) 32
мм/саат йцксялмясиндян башга диэяр дяйишиклик гейд
олунмур. Ганын биокимйяви анализи; аланинаминот-
рансфераза (АЛТ) 17,5 дяфя, аспартатаминотрансфера-
за (АСТ) 12,3 дяфя, цмуми билирубин щяр ики фраксийа-
нын щесабына 4,8 дяфя йцксялмишдир. Вирус щепатитляри-
нин скрининг маркери (анти-ЩАВ ИэМ, ЩбсАэ, анти-
ЩЪВ) негативдир. Гарын бошлуьунун ултрасяс мцайи-
няси (УСМ) заманы зяиф щепатомегалийа вя гараъи-
йярин диффуз дяйишиклийи гейд олунур, ганын цмуми
анализи ъядвялдя гейд олунуб (динамикада).

Хястянин илкин диагнозу: Дягигляшдирилмямиш
етиолоэийалы щепатит. Дезинтоксикасион вя щепа-
топротектив мцалиъя фонунда трансаминазаларын
даща да йцксялмяси мцшащидя олунур: ALT -
1350 ИU/L (27 N), AST - 1002 ИU/L (25 N). Ап-
рел айынын сонунда илк дяфя олараг анти нуклеар
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Тягдим едилмиш мягалядя Ы тип Аутоиммун щепатити (АИЩ) олан хястядя глцтен ентеропатийасынын сероложи маркерляринин
йцксялмяси щалы тясвир олунмушдур. 19 йашлы Ы тип АИЩ олан гадын хястядя сарылыг яламятляри, трансаминазалар вя гаммаглобу-
линлярин мигдарынын нязярячарпан артмасы мцшащидя олунур. Илкин бахыш заманы АИЩ-ин типик яламятляри АЭА (анти элиадин ан-
тиъисимляри) ИэА/ИэЭ, анти-ТТЭ (анти-тохума трансглутаминазасы) ИэЭ-нин 20 дяфя чох артмасы иля мцшайият олунурду ки, бу
да глцтен ентеропатийасы иля диференсиал диагностика апармаьы тяляб едирди. Иммунсупрессор мцалиъя вя аглцтен пящризин тяйин
олунмасы нятиъясиндя ремиссийа ялдя олунараг, глцтен ентеропатийасынын сероложи маркер эюстяриъиляринин нормаллашмасы баш
верди. Щепатит заманы ганда АЭА ИэА/ИэЭ, анти-ТТЭ  йцксялмяси механизми мцвафиг тянзимляйиъи амиллярин нязаряти алтын-
да олан уйьун эенлярин дерепрессийасы иля ялагядар ола биляр. Бу хястядя АЭА ИэА/ИэЭ, анти-ТТЭ сявиййясинин 20 дяфядян чох
артмасы вя уьурлу иммун супрессив мцалиъя вя аглцтен пящриз тяйининдян сонра гыса мцддятдя эюстяриъилярин нормаллашмасы
яняняви позисийадан чятинликля изащ олунур. Эюрцндцйц кими, гараъийяр паренхимасынын аутоиммун зядялянмяси заманы мей-
дана чыхан баьырсаьын аутоиммун патолоэийасынын тянзимлянмя хцсусиййятляриня индивидуал йанашмаг лазымдыр.
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антиъисимляр (АНА) 1:1160, сайа язяля антиъисим-
ляри (АСМА) - 1:180 ашкарланыр, Ы тип гараъийяр вя
бюйряк микросомлары антиъисимляри ашкар олунма-
йыб. Хястя “аутоиммун щепатит” диагнозу иля евя
йазылыр вя гастроентероложи профилли шюбяйя
мцраъият етмяси мяслящят олунур. 

Мцраъият заманы (26.10.2017). Анамнесис ви-
тае: Б. шящяриндя анадан олуб вя йашайыр, сигарет
чякмир, алкощол вя наркотик маддялярдян истифа-

дя етмир; кечирилмиш хястяликлярдян гызылъа вя мал-
йарийаны гейд едир; аллерэик анамнез вя ирси га-
раъийяр хястялийи гейд етмир. Мцраъият заманы:
цмуми вязиййяти гянаятбяхшдир, нормостеник бя-
дян гурулушлудур. Дяри вя селикли гишалар субикте-
рикдир. Периферик лимфа дцйцнляри яллянмир. Аьъи-
йярляр цзяриндя везикулйар тяняффцс ешидилир. Цряк
тонлары ритмик, кцй ешидилмир, АТ 110/75 мм.ъ.ст,
нябз 80 в/дяг (Шяк.1). 

Гарын йумшагдыр, палпасийа заманы аьрысыздыр.
Гараъийяр саь габырьа гювсцндян 2 см яллянир,
бяркимишдир. Далаг яллянмир. 

Няъис вя сидийин цмуми анализи нормалдыр,
ганда йалныз ЕЧС 30 мм/с. Ганын биокимйяви
анализи заманы ашаьыдакы кянарачыхмалар гейд
олунур: ALT - 950 ИU/L (19 N), AST - 560 ИU/L
(14 N), цмуми билирубин щяр ики фраксийанын щеса-
бына 5,2 дяфя йцксялмишдир. Иммуноглобулинляр:
ИэМ 159 мг%, ИэЭ 3247 мг%. Вирус щепатитляри-

нин тякрар даща эениш мцайиняси (анти-ЩАВ ИэМ,
ЩбсАэ, анти-ЩЪВ ИэМ вя ИэЭ, ЩБВ ДНТ,
ЩЪВ ДНТ) мянфидир, ганда серулоплазмин нор-
малдыр. Ы тип АИЩ цчцн сяъиййяви олан антиъисим-
ляр: АНА 1:1180, АСМА 1:640. Ы тип гараъийяр вя
бюйряк микросомларына гаршы антиъисим (анти
ЛКМ-1), щялл олан гараъийяр/гараъийяр-панкреа-
тик антиэеня (анти-СЛА/ЛП) гаршы антиъисим, пери-
нуклеар антинейтрофил ситоплазматик антиъисим (п-
АНЪА) ашкар олунмайыб. Беляликля, хястянин там

Ъядвял
Ганын цмуми анализи (динамикада)

Шякил 1. Хястя Л.М. Електрокардиографийа эюрцнтцсц
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мцайиняси диагнозу тясдигляди. Лакин юнъядян
тяйин едилян консерватив стандарт терапийа еффект-
сиз олдуьундан йанашы эедян диэяр патолоэийала-
ра шцбщя йаранмышдыр вя нятиъя олараг  АЭА (12-
16 В/мл, 16 В/мл  артыг “+”) ИэЭ 321 В/мл вя ан-
ти-ТТЭ ИэЭ (5-9 В/мл, 10 В/мл - артыг “+”) 119
В/мл сероложи маркерляринин ашкарланмасы, харак-
тер клиник симптоматиканын олмамасына бахма-
йараг, дифференсиал диагноза глцтен ентеропатийа-
сынын дахил едилмясини тяляб етди.

УСМ мцайиняси нятиъяси: гарын бошлуьунун
тякрари мцайиняси нязячарпан динамиканы гейд
етмир: гараъийяр 2,0-2,5 см бюйцмцшдцр, паренхи-
мада оъаглы зядялянмяляр олмадан щипер- вя щи-
поехоэен сащяляр излянир.  

Магнит резонанс томографийа (МРТ) мцайи-
нясинин нятиъяси: гараъийярин диффуз зядялянмя
яламяти. Гараъийяр вя юд йолларында тюрямя яла-
мятляри мцшащидя олунмады. Диагнозу дягигляш-
дирмяк вя гараъийяр паренхимасында олан дяйи-
шикликляри ашкар етмяк цчцн хястяйя гараъийярин
пунксион биопсийасы мяслящят олунур.     

Хястя бу мцайинядян имтина етди. Хястяйя
дуоденумдан соьанагархасы нащийянин биопси-
йасы иля бирэя езофагогастродуоденоскопийа
(ЕГДС) мцайиняси апарылды.

ЕГДС мцайинясинин нятиъяси: гида борусу сяр-
бяст кечилир, мядядя юдлц мющтявиййат гейд олу-
нур. Мядянин антрал шюбясиндя селикли гиша щипере-
микдир, буъаг дяйишмяйиб, пилор ачыгдыр, он ики
бармаг баьырсаг соьанаьы орта юлчцдядир, селикли
гишасы щиперемикдир, постбулбар щиссяйя сярбяст
кечилир, селиакийа цчцн биопсийа иъра олунду. Ня-
тиъя: антрал гастрит, булбит, орта дяряъядя дуоде-
ногастрал рефлйукс яламятляри. 

Морфоложи мцайинянин нятиъяси: ховларын атро-
фийасы вя криптлярин узанмасы, епителиарасы лимфо-
ситляр вя хцсуси лювщянин нязярячарпан лимфоид-
щистиоситар инфилтрасийасы. МАРСЩ ЫЫЫА. Мцвафиг
мянзяря селиакийа цчцн характердир (Шяк. 2).

Беляликля апарылан мцайиняляр нятиъясиндя
глцтен ентеропатийасы диагнозу тясдиглянмишдир.
Диагноз тяйин едилди: Ы тип аутоиммун щепатит,
бюйцклярин глцтен ентеропатийасы (илк дяфя ашкар-
ланмыш, аз симптомлу форма, орта аьыр эедишли.
МАРСЩ ЫЫЫА). 

АИЩ юйрянилмясинин Бейнялхалг групунун
мейарларына ясасян цмуми бал 19 тяшкил етмишдир
ки, бу да мцвафиг диагнозу тясдигляйир. Мцалиъя
принсипляриня ясасланараг хястяйя метилпреднизо-
лон (24 мг/сут) вя азатиоприн (100 мг/сут), щепа-
титин биокимйяви активлийинин редуксийа дяряъясин-
дян асылы олараг дозанын тядриъян азалдылмасы иля
иммунсупрессив терапийа башланылды вя аглцтен
пящриз тяйин олунду. Метилпреднизолон вя аза-
тиопринля мцалиъя фонунда 4 щяфтя сонра хястядя
биокимйяви эюстяриъилярин мцсбят динамикасы
гейд олунду. Мцвафиг дяйишикликляря бахмайа-
раг илтищаби активлийин азалма темпи иммунсуп-
рессорларын дозасынын азалдылмасына имкан вер-
мирди. Беля щалда азатиопринин суткалыг дозасыны
150 мг-дяк артырмаг, метилпреднизолону ися дя-
йишмямяк гярара алынды. Мцалиъядя апарылан кор-
рексийалар хястялийин эедишатында “дюнцшя” сябяб
олду: 2017-ъи илин декабр айында селиакийанын се-
роложи маркерляринин активлийи вя билирубин эюстя-
риъиляри нормаллашды. Апарылан терапийанын ялавя
тясири минимал олду: йалныз зяиф кушингоид вязий-
йяти гейд олунурду. Метилпреднизолонун дозасы
яввялъя 16 мг/сут, сонра ися 12 мг/сут гядяр
азалдылмасы гярарына эялинди. Там биокимйяви ре-
миссийанын ялдя олунмасы азатиопринин 100
мг/сут-йа гядяр азалдылмасына имкан верди. Ей-
ни вахтда хястяйя урсодезоксихол туршусу
(УДХТ) 750 мг/сут, гыса зянъирли йаь туршулары
иля комбинасийада пробиотикляр, фермент препа-
ратлары тяйин олунду. УДХТ, адятян, гараъийярин
холестатик хястяликляри заманы истифадя олунур вя Ы-
ли билиар сиррозда сечим препаратыдыр. АИЩ-ин мца-
лиъясиндя патоэенетик нюгтейи нязярдян онун им-
мунмодулйасийаедиъи еффекти даща ваъибдир. Беля
ки, бу препарат щепатоситлярдя Ы тип ЩЛА (щуман
леукоъйте антиэен) молекулларынын вя холанэиосит-

Шякил 2. Назик баьырсаг биоптатынын
щистоморфоложи эюрцнтцсц
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лярдя ЫЫ тип ЩЛА молекулларынын експрессийасыны
азалдыр, ситотоксик лимфоситляр вя илтищабюнц сито-
кинлярин ифразыны зяифлядир [3]. Аутоиммун чарпаз
синдром заманы УДХТ-нин глцкокортикоид
вя/вя йа азатиопринля комбинасийасы патоэенетик
ясасландырылмышдыр [1-3]. Щал-щазырда АИЩ гараъи-
йярин намялум етиолоэийалы хроники илтищаби хястя-
лийи кими гиймятляндирилир, перипортал вя даща
бюйцк илтищаби просес вя ганда нязярячарпан щи-
пергаммаглобулинемийа вя эениш спектр аутоан-
тиъисмлярин ямяля эялмяси иля характеризя олунур.
Ашаьыдакы нювляри айырд едилир:

- Ы тип АИЩ АНА (70- 80% хястялярдя) вя/ вя
йа АСМА (50-70%-дя) сиркулйасийасы иля характе-
ризя олунур;

- ЫЫ тип АИЩ-дя анти-ЛКМ1 (100% хястялярдя
гейд олунур);

- ЫЫЫ тип АИЩ-дя ися анти-СЛА/ЛП ашкарланыр. 
Ахырынъы тип бцтцн мцяллифляр тяряфиндян гябул

олунмур, чохлары ону Ы тип АИЩ-ин йарымнювц ки-
ми гейд едир, беля ки, охшар клиник эедишя вя чох
заман (74% щалларда) мцвафиг сероложи маркер-
ляр (АНА вя АСМА) ашкарланыр. Аутоантиъисим-
лярин АИЩ-дя патоэенетик ролу намялум олараг
галыр [5-7]. Хястялярин йарысындан чохунда илк
симптомлар 10-30 йашда йараныр, хястялийин ЫЫ пи-
ки ися гадынларда постменопаузадан сонра
мцшащидя олунур. Хястялик, адятян, гейри-спесифик
симптомларла тядриъян башлайыр; иш габилиййятинин
азалмасы, артралэийа, дяри вя склераларын саралма-
сы мцшащидя олунур. 25% хястядя хястялийин баш-
ланьыъы кяскин вирус щепатити клиникасына бянзяйир:
кяскин зяифлик, анорексийа, црякбуланма, нязяря-
чарпан сарылыг, бязян гыздырма. Гараъийярдян кя-
нар яламятляри - систем гырмызы гурд ешяняйи, рев-
матоид артрит, систем васкулит вя с. маскаланмасы
иля эедян вариантлар да мювъуддур. Нящайят, 10-
20% хястялярдя хястялийин башланьыъы латент кечир
вя диагноз сирроз мярщялясиндя тясадцфян гойу-
лур. АИЩ бир гайда олараг, йцксяк биокимйяви вя
щистоложи активлик вя гараъийярдя патоложи просесин
тез прогрессивляшмяси иля характеризя олунур: Ы тип
АИЩ-дя сирроз 40% хястядя 3 ил ярзиндя, ЫЫ тип
АИЩ-дя ися 80% хястядя инкишаф едир. Мцалиъя
апарылмадыгда, орта щесабла, 5 ил сонра хястялярин
йарысы, 10 ил сонра ися щяр 10 хястя щяйатда галыр.
Бунунла йанашы адекват иммунсупрессив терапи-
йа, минимум, 80% хястядя 20 иллик йашам мцша-

щидя олунур. 
Глцтен ентеропатийасы - назик баьырсаьын ау-

тоиммун хястялийи олуб, эенетик мейилли шяхслярдя
глцтенин тясири иля ялагялидир. Глцтен проламин гру-
пундан ибарятдир: буьдада бу глиадин вя глцте-
нин, човдарда - секалинляр, арпада - гордеинляр-
дир. Проламин зцлалларынын хцсусиййяти ондан иба-
рятдир ки, назик баьырсаьын протеолитик ферментля-
риня давамлы олурлар вя нятиъядя пролинля зянэин
аминтуршу ардыъыллыьы парчаланмыр. Селиакийайа
мейилли олмайан шяхслярдя проламин пептидляри
баьырсаг мянфязиндя галараг селикалты ясаса кеч-
мирляр [10-13]. Глцтен ентеропатийасы олан хястя-
лярдя назик баьырсаьын селикли гишасынын кечириъилийи
йцксялмиш олур. Щал-щазырда назик баьырсаьын епи-
телиал барйеринин даьылмасына сябяб олан бир нечя
механизм вя амилляр мювъуддур: зонулин [13-
15], металлопретеиназалар [13,16], глцтен тохума
трансглутаминазасы (ТТЭ) вя ендомисиума
[13,17,18] гаршы антиъисимляр, секретор ИэЭ
[13,17], микрибиотанын тяркибинин дяйишилмяси [19-
25]. Щеликобактер мяншяли инфексион просесин дя
селиакийанын йаранмасы вя инкишафында ролу актив
мцзакиря олунур [26-31].

Сон иллярдя глцтеня гаршы дюзцмсцзлцк вя селиа-
кийанын йайылма тезлийи кифайят гядяр артмышдыр.
Глцтен дюзцмсцзлцйцнцн бир нечя варианты айырд
едилир [10,11,13,32,33]:

- Глцтеня гаршы йцксяк щяссаслыг (селиакийа иля
ялагяли олмайан);

- Щялл олмайан глцтеня гаршы ИэЕ-асылы реаксийа
(аллерэийа);

- Щерпетиформ дерматит, селиакийа, глцтен атак-
сийасы иля тязащцр едян аутоиммун дюзцмсцзлцк
[13,34,35].

Глцтен ентеропатийасынын клиник яламятляри
мцхтялиф формада тязащцр едир: диагнозун верифи-
касийасы клиник яламятляр, сероложи вя морфоложи
мцайинялярин нятиъясиня ясасланыр. Селиакийанын
ашкарланмасы цчцн бир нечя сероложи маркер
мювъуддур: элиадин, ендомисиум, ретикулин, то-
хума трансглутаминазасына гаршы антиъисимляр.
Лакин гейд олунан маркерляр бцтцн щалларда
диагнозун тясдиглянмяси цчцн истифадя олунмур.
Сероложи методлар ичярисиндя ян эениш йайылмыш
цсул - элиадин вя тохума трансглутаминазасына
гаршы антиъисимлярин тяйинидир, лакин йухарыда са-
даланан маркерлярин щяссалыьы вя спесификлийи ящя-
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миййятли дяряъядя фярглянир. Беля ки, мцхтялиф
мцяллифлярин мялуматына ясасян щяссалыг вя спеси-
фиклик АЭА ИэА (55-96%, 71-100%) вя ИэЭ сини-
финдя (69-89%, 71-82%) мцхтялиф щядлярдя дяйишир
вя щал щазырда глцтен ентеропатийасынын диагнос-
тикасында АЭА юз ящямиййятиня эюря АтТГ-дан
эери галыр [10,11,13,17,18]. 

Глцтен ентеропатийасы цчцн йалныз баьырсаг
яламятляри дейил, бир сыра баьырсагдан кянар зядя-
лянмяляр дя хасдыр. Бу патолоэийада чохсайлы
баьырсагдан кянар яламятляр иля ялагядардыр.
Сюссцз ки, глцтен ентеропатийасынын патоэенетик
хцсусиййятляри вя бу патолоэийада АтТГ ролуна
хцсуси диггят етмяк лазымдыр. 

Тохума трансглутаминазасы Ъа-асылы фермент
олуб, аминтуршуларын дезаминляшмя реаксийасыны
катализ едяряк, бирбаша зцлал молекулларында глу-
таминин глутамин туршусуна (глутамат) чеврилмя-
сини тямин едир вя нятиъядя АтТг депозитинин ямя-
ля эялмяси баш верир ки, бу да селиакийалы хястяляр-
дя няинки назик баьырсаьын селикалты ясасы, о
ъцмлядян ган дамарлары, гараъийяр, лимфа
дцйцнляриндя дя топланыр вя бу мцяййян гядяр
баьырсагдан кянар яламятляр (систем) ямяляэялмя
сябябини изащ едир [18].

ИэА вя ИэЭ синифи АтТГ-нын спесификлийи 0,95-
0,98 арасында; щяссаслыг эюстяриъиси ися мцвафиг
олараг 0,93-0,63 арасындадыр [17].

Беляликля, гейд олунан сероложи маркер даща
йцксяк  спесификлик вя щяссаслыьа маликдир, бунун-
ла ялагядар даща информатив олуб, йалныз глцтен
ентеропатийасынын актив мянзяряси заманы дейил,
щямчинин симптомсуз эедиш вя йцксяк риск групу
олан шяхслярдя дя ашкар едилмясиня имкан верир.

Селиакийанын типик формасы эизли вя атипик нювляря
нисбятян даща аз раст эялинир (сонунъулар 10 дяфя
чох мцшащидя олунур). Йцксяк риск групуна селиа-
кийалы хястялярин йахын гощумлары, щерпесформалы
Дйуринг дерматити олан хястяляр, селиакийа иля ассо-
сиасийа олунмуш хястяликляр, мяс.: селектив ИэА дефи-
сити, хоралы стоматит, ресидивляшян конйуктивит, инсу-
линасылы Ы тип шякярли диабет, аутоиммун тиреоидит,
аутоиммун щепатит, диэяр аутоиммун хястяликляр;
малабсорбсийа симптомлары олан хястяляр вя с. 

Бцтцн йухарыда гейд олунанлара бахмайараг
селиакийа диагнозунун верификасийасийасында “гы-
зыл стандарт” морфоложи мцайинядир. Селиакийанын
щистоложи мцайиня заманы ясас морфоложи яламяти
назик баьырсаг ховларынын мцхтялиф дяряъядя атро-
фийасыдыр; ховлар гысалмыш, ламина проприада
щцъейря инфилтрасийасы мцшащидя олунур. Ховларын
атрофийасынын диэяр сябябляри шяк. 3-дя тясвир еди-
либ. Щал-щазырда диагнозун тяйин олунмасында
щям сероложи, щям морфоложи, щям дя клиник мян-
зярянин комплекс шякилдя гиймятляндирилмяси тя-
ляб олунур. 

Шякил 3. Ховларын атрофийасынын сябябляри



Нятиъя. Мцшащидя олунан хястядя селиакийа
маркерляринин 20 дяфядян чох артмасы уьурлу им-
мунсупррессив мцалиъя вя аглцтен пящризин тяйин
олунмасы нятиъясиндя гыса мцддятдя нормайа
дцшдц. Диэяр аутоиммун хястяликярля “оверлап”-
ларда мцвафиг сероложи маркерлярин синтезинин тян-
зимлянмяси хцсусиййятляриня индивидуал йанашмаг
лазымдыр. Эюстярилян клиник мцшащидя АИЩ вя
глцтен ентеропатийасы проблеминя йенидян диггя-
тин ъялб олунмасыны тяляб едир, диференсиал диагнос-
тика вя мцалиъя сечиминин чятинликлярини якс етдирир.
Гараъийяр вя баьырсаг аутоиммун патолоэийалары

яксяр щалларда хошаэялмяз сонлуглар иля сяъиййяля-
нирляр, беля ки, гараъийяр паренхимасынын массив
юлцмцнцн цстцнлцйц заманы реэенатор просеслярин
сцрятлянмяси вя артыг мигдарда фиброз тохуманын
йаранмасы сиррозун (аутоиммун щепатик зядялян-
мя) инкишафына сябяб олур; ентероситлярин массив ит-
кисинин цстцнлцйц заманы ися фиброз тохуманын вя
сонда  назик баьырсаг хярчянэинин ямяля эялмяси
баш верир. Бцтцн бу хцсусиййятляр диагнозун вах-
тында вя тез гойулмасыны, бейнялхалг тювсийяляр вя
клиник щалын спесифик хцсусиййятляри ясасында мца-
лиъянин тяйин олунмасыны тяляб едир.
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РЕЗЮМЕ

АУТОИММУННЫЙ ГЕПАТИТ В СОЧЕТАНИИ С ГЛЮТЕНОВОЙ
ЭНТЕРОПАТИЕЙ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

1Исмайлова Х.М., 2Бабаева Г.Г.
1Республиканская Клиническая Больница имени академика М.А.Мир- Касумова,

гастроэнтерологическое отделение, Баку, Азербайджан;
2Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А. Алиева,

кафедра Терапии (с курсом физиотерапии), Баку, Азербайджан

В представленной статье обсуждается случай повышения серологических маркеров глютеновой энтеро-
патии у больной с аутоиммунным гепатитом (АИГ) 1-го типа. У пациентки 19 лет АИГ 1-го типа дебю-
тировал желтухой, выраженным подъемом активности трансаминаз и уровня гаммаглобулинов. Ти-
пичные, на первый взгляд, проявления АИГ сопровождались более чем 20кратным повышением AGA
IgA/IgG, anti-TTG Ig G, что потребовало проведения дифференциальной диагностики с глютеновой эн-
теропатией. Достижение индуцированной иммуносупрессорами и безглютеновой диеты ремиссии при-
вело к нормализации уровня серологических маркеров глютеновой энтеропатии. В качестве механизма
роста сывороточной концентрации AGA IgA/IgG, anti-TTG Ig G при гепатите может выступать дереп-
рессия соответствующего гена, которая находится под контролем соответствующих регуляторных фак-
торов. Более чем 20-кратное повышение уровня AGA IgA/IgG, anti-TTG Ig G у наблюдавшейся пациен-
тки, быстро снизившееся до нормы под влиянием успешной иммуносупрессивной терапии в сочетании
с соблюдением безглютеновой диеты трудно объяснимо с традиционной позиции. По-видимому, сле-
дует рассматривать индивидуальные особенности регуляции аутоиммунной патологии кишечника,
проявившиеся в условиях массивной гибели печеночной паренхимы.
Ключевые слова: аутоиммунный гепатит, целиакия, трансаминазы, оверлап синдром.
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SUMMARY

AUTOIMMUNE HEPATITIS IN COMBINATION
WITH THE GLUTEN ENTEROPATHY (CLINICAL OBSERVATION)

1Ismaylova X.M., 2Babayeva G.H.
1Republic Clinical Hospital name of academician M.A.Mirqasimov, gastroenterological department,

Baku, Azerbaijan;
2Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev, Department of

Therapy (with a course of physiotherapy), Baku, Azerbaijan

In offered article we discuss the case of an increase in serological markers of gluten enteropathy in a patient with
autoimmune hepatitis type-1. In patient of 19 years, autoimmune hepatitis 1 type debuted with jaundice, marked
rise in the activity of transaminases and the level of gamma globulins. Typical, at first sight, of autoimmune hepatitis
were accompanied by a more than 20- fold increase in AGA IgA/IgG, anti-TTG, which required differential
diagnosis with gluten enteropathy. Achievement of the induced by immunosupressor and gluten-free diet of remission
has led to normalization of level of serological markers of a gluten enteropathy. As a mechanism of increasing of
serum concentration of AGA IgA/IgG, Anti-TTG IgG in hepatitis can be depression of the corresponding gene.
Which is controlled by the appropriate regulatory factors. A more than 20-fold increase in the level of AGA
IgA/IgG, anti-TTG IgG in the observed patient, rapidly declining to normal under the influence of successful
immunosuppressive therapy combined with adherence to gluten-free diet is difficult to explain from the tradition-
al position. Apparently, it is necessary to consider individual features of the regulation of autoimmune intestinal
pathology, which were manifested in the conditions of massive death of hepatic parenchyma.
Keywords: autoimmune hepatitis, celiac disease, aminotransferases, overlap syndrome.
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Телетябабят нядир? “Теле” юншякилчиси йунан
дилиндян бизим ана дилимизя чевриляндя “узаг мя-
сафя”, “бюйцк мясафядя фяалиййят” анламларыны
верир. Лакин “телетябабят” термининин телевизор вя
буна бянзярляр иля щеч бир ялагяси йохдур. Мцасир
телетябабят истифадячиляря организмин щяйат фяалий-
йятини мцяййян мясафядян мониторинэини кечир-
мяк имканы йарадан вя мцасир технолоэийалара
ясасланан тякмилляшдирилмиш системдир. Беля сис-
темляр мцхтялиф сащялярдя истифадя олундуьу баря-
дя ядябиййатларда мцхтялиф мялуматлар вардыр.
Бу мялуматлардан айдындыр ки, телетябабятин ясас
тятбиг сащяси косманивтика олмушдур [1,2,3,4].
Узун илляр телетябабятин тибби практикайа эениш
йол аша билмямясинин ясас сябяби ися истифадя олу-
нан аваданлыгларын вя рабитя каналларынын кифайят
гядяр баща гиймятя олмасыдыр. Бу ися пасиентин
йашадыьы мянзиллярин телетябаят системи иля тямин
олунмасына бюйцк манеяляр йаратмышдыр.

Икинъиси, ясас сябяб узаг мясафядян пасийентин
хястяликляри барядя мялуматларын алынмасы вя онла-
рын доьрулуьуну тясдигляйян хцсуси аваданлыьын
лазымы сявиййядя олмамасы олмушдур. Беля бир
аваданлыьын олмамасы, щякими сечим гаршысында
гоймушдур. Алынмыш мялуматларын дягиглийиня
инанмаг олармы? Нятиъядя хястяни мцалиъя едян
щяким диагнозун гойулмасына шцбщя иля йанашыр,
лазым олан дярманларын йазылмасында ещтийатланыр.

Йалныз хцсуси щалларда телетябабят технолоэи-
йасындан диагностикада истифадя едилмяси вя айры-
айры хястяликлярин мцалиъясиндя йардымчы вясаит ки-
ми истифадя едилмяси мцмкцндцр. Щазырда цряк-

дамар системи хястяликляриндян язиййят чякян хяс-
тялярин диагнозуна, мцалиъясиня нязарят етмяк
мягсядля ихтисаслашдырылмыш клиникаларда (вя йа
хястяханаларда) мцхтялиф тибби аваданлыглардан
(мясялян, телефон шябякясиня гошулмуш електро-
кардиографлардан вя с.) истифадя едирляр.

Телетябабятин диэяр шякилдя тятбиги Интернет шя-
бякяси иля баьлыдыр. Интернет шябякясиндя бу мяг-
сядля хцсуси сайтлар йарадылмыш вя щякимлярин ихти-
йарына верилмишдир. Сайтлар мцайиня аваданлыгла-
рынын кюмяйиля алынмыш нятиъялярин щякимляр ара-
сында йайылмасына имкан верир. Бу заман хястя
йцксяк ихтисаслы щяким тяряфиндян верилмиш тювсий-
йяляр ясасында мцалиъя алыр. Ейни заманда ихтисас-
лашдырылмыш тибб мцяссисяляриндя чалышан щяким
перферийада олан хястялярин бир сыра мцайиняляри-
нин, о ъцмлядян УСМ, рентэен шякилляринин эюрц-
нтцлярини ялдя етмяк имакнына малик олур.

Мцасир телетябабятдян практики бахымдан исти-
фадя етмяк цчцн бир нечя лайищя мювъуддур:

· Видеоконфранс ялагя системинин истифадя олун-
масына ясасланан телемяслящятляшмяляр шябякяси;

· Щякимлярин мцряккяб клиник щадисяляр щаг-
гында ялдя етдикляри информасийаны йерляшдирмяк
цчцн истифадя етдикляри телетябабят експерт Интер-
нет-системи лайищяси.

Интернет системи лайищясиндян истифадя едян
диэяр мцтяхяссисляр ися Интернетя йерляшдирилмиш ве-
рилянляри мцзакиря етмякля пасиентин щаггында
гярар гябул едя билярляр.

Бир чох юлкялярдя реэионал телетябабят шябякя-
синдян телеонколоэийа, телепатолоэийа вя с. дя исти-
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фадя едилир. Телетябабят иля видеоконфрансялагя
арасында тамамиля ейни охшарлыг вардыр. Беля олан
щалда эениш золаглы рабитя каналына вя гиймятли
аваданлыглара бюйцк ещтийаъ дуйулур. Интернет-
дян, електрон почтундан вя диэяр коммуникаси-
йа технолоэийаларындан истифадя етмякля еффектив
ишляйян телетябабят лайищяляринин варлыьы да
мювъуддур. Бу лайищялярин щамысы еффектив ишлямя-
ляри цчцн йцксяк сцрятли рабитя каналы тяляб етмир.

Яксяр телетябабят системинин лайищяляри вя шябя-
кяляри индики заманда даща чох инкишаф етмякдя-
дир вя онлар мцстягил ишляйирляр. Бу лайыщялярин щя-
йата кечирилмяси айры-айрлы ентузиаст инсанларын фя-
дакарлыьы иля баьлыдыр. Бу лидерляр щямин лайищяля-
ря рящбярлик етсяляр дя онлары кифайят гядяр малий-
йяляшдиря билмирляр. Нятиъядя бир-бириня уйушма-
йан технолоэийадан, информасийанын ютцрцлмя
протоколларындан, верилянлярин тяртиб едилмяси
стандартларындан истифадя едилир.

Беля олан вязиййятдя мцалиъя-профилактика
мцяссисяляри вя сящиййянин диэяр тяшкилатлары телетя-
бабят технолоэийасындан истифадя етмякдя юз ишля-
рини лазымы сявиййядя гура билмир. Вязиййятдян чых-
маг цчцн юлкядя фяалиййят эюстярян телетябабят ла-
йищялриндян бириня гошулмалы, йа хариъи клиникалара
вя йа тибби мцяссисяляря мцраъият етмяли, йа да ки,
юзцнямяхсус телетябабят шябякяси йарадылмалыдыр.

Эюстярилян йоллардан истифадя заманы тибб
мцяссисяси мцяййян гядяр ещтийатлы олмалыдыр,
чцнки вясаитлярдян гейриеффектив истифадя, истифадя
олунан шябякялярин бир-бириня уйушмамасы вя
диэяр проблемляр телетябабят технолоэийасындан
сямяряли истифадя етмяйя имкан вермир. Артыг юл-
кядя телетябабят шябякясинин йарадылмасынын вах-
ты йетишмишдир, йени-йени лайищялярин ишляниб щазыр-
ланмасы вя мцалиъя мцяссисяляриня тятбиги эцнцн
тялябидир. Одур ки, юлкя имканларындан истифадя
едяряк телетябабят шябякясини ишя салмалы, мцалиъя
мцяссисяляринин бу шябякядян сямяряли истифадя ет-
мясиня там шяраит йарадылмалыдыр. 

Лакин телетябабят мянтягяляриндя истифадя олу-
нан аваданлыгларын баща гиймятя олмасы, канал-
ларын чякилмяси, гурулмасы вя иъаряйя верилмясинин
баща баша эялмяси, мцалиъя-профилактика мцясси-
сясиндя ишляйянлярин бу сащядя ишлямяк цчцн адап-
тасийа олунмаларынын чох вахт апармасы, мца-
лиъя-диагностикада ондан истифадянин чятинликля
мянимсянилмяси вя с. бу кими факторлар щягигя-

тяндя бу сащянин йцксяк сявиййяли, щямчинин чя-
тинликля щяйата кечирилян лайищя олдуьуну эюстярир.

Сон онилликлярдя яввялки иллярдян фяргли олараг
телетябабят васитясиля хястяляря ихтисаслашдырылмыш
тибби йардымын щяйата кечирилмясиндя щисс еди-
ляъяк дяряъядя тярягги вардыр. Буна сябяб телетя-
бабятин даща ялверишли олмасы иля йанашы онун ми-
нимум хяръля йериня йетирилмясидир [5,6]. Мцхтялиф
мцяллифляр телетябабятин ян ялверишли мцалиъя цсулу
олдуьуну тясдиглямякля йанашы онун узаг мяса-
фялярдя йашайан хястяляр цчцн ялверишли мцалиъя ва-
ситяси олмасыны тясдиляйирляр. 

Тяяссцфляр олсун ки, щал-щазырда истяр телетяба-
бят мяслящятляшмяляри, истярся дя диагностик просе-
дурларын телетябабятин кюмяйиля иъра едилмяси цчцн
ващид юдямя системи йохдур. Бир чох телетябабят
мяркязляри мадди вясаитдян чятинлик чякдикляри
цчцн истянилян сявиййядя фяалиййят эюстяря билмирляр.
Она эюря дя йахшы оларды кы, телетябабят Кюнцллц
Тибби Сюьорта Фондундан малиййя дястяйи алсын.

Сон олараг гейд етмяк лазымдыр ки, щяр эцн
йени-йени реал ишлямя габилиййятиня малик олан те-
летябабят системляри вя шябякяляри йараныр. Йара-
дылмыш телетябабят системляри вя шябякяляри гаршы-
сында даща сярт тялябляр гойулур, мяркязи клиника-
ларын даща узаг мясафялярдя йашайан пасиентлярин
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярля консултасийа едил-
мяси вя йаранмыш проблемляри щялл етмяси цчцн
йени лайищяляр йарадылыр, бу проблемин щялл едил-
мясиня тибб сащяси иля мяшьул олан Елми Тядги-
гатлар Институтлары, тядрис мцяссисясляри вя тяшкилат-
лары, мцалиъя мцяссисясляри вя тяшкилатларын ямяк-
дашлары, телекоммуникасийа ширкятляри, сящиййя
тяшкилатчылар иля йанашы бу сащя иля мяшьул олан
шяхсляр ъялб едилмялидир.

Вя нящайят, телетябятин инкишафы иля баьлы йаран-
мыш бир сыра суаллара мцнасибяти билдирмяйи ваъиб
щесаб етдик.

Телетябабят истянилян шяхси щяким гябулуна эет-
мякдян азад едир вя евиндян чыхмадан мцалиъя ал-
масына имкан йарадыр. Бу фикир йанлышдыр. Чцнки
хястя ъанлы инсан олараг цмуми ганунауйьунлуг-
лардан башга чох сайлы хцсусиййятляря маликдир. Она
эюря дя щяр бир хястя мцалиъя щякиминин шяхси мцша-
щидяси алтында олмалыдыр. Бу заман щяким фярди
хцсусиййятляри нязяря алараг хястянин диагнозуну
дягигляшдирир вя мцалиъяни тяйин едир. Телетябабят ися
хястянин дейил, ону мцалиъя едян щякимин йцксяк их-
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тисаслы щякимля мяслящятляшмяси вя онун ясасында
диагнозу дягигляшдирмяк вя йа мцалиъяни тякмилляш-
дирмяк цчцн ваъиб, явязи олунмайан бир васитядир.

Нятиъя: 1. Интернетя уйьун телетябабят шябякя-
си мювъуддур, истянилян мцалиъя оъаьы вя йа щя-

ким бу шябякяйя гошулуб онун имканларындан
бящряляня биляр. 

2. Телетябабят йалныз йцксяк мящсулдарлыглы
рабитя каналы олан мцяссисялярдя сямяряли фяалий-
йят эюстяря биляр.
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Телемедицина одно из чудесных творений современного мира, широко применяющееся в развитых
странах в различных сферах, в том числе и в медицине. На сегодняшний день в результате внедрения
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коквалифицированными медицинскими учреждениями, которое широко позволяет не только пра-
вильно установить диагноз, но и получить современное лечение.
Ключевые слова: телемедицина, современные технологии, интернет, видеоконференция.

SUMMARY

DOES MEDICAL PRACTICE NEED IN TELEMEDICINE?

1Rzaguliyeva L.M., 1Aliyeva P.M., 2Garaeva K.G.
1Azerbaijan State Advanced Training Institue for Doctors named after A. Aliyev, Department of

Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan;
2Scientific-Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Azerbaijan, Baku

Telemedicine is one of the wonderful creations of the modern world, widely used in developed countries in various
fields, including medicine. To date, as a result of the introduction of telemedicine in the health care system, it has been
possible to link doctors of remote regions with highly qualified medical institutions, which allows widely not only to
correctly diagnose, but also to receive modern treatment.
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Баш бейинин ган тяъщизаты ики ъцт артерийаларла
тямин едилир - дахили йуху артерийалары (аа.ъаротис
интернае) вя фягяря артерийалары (аа.вертебралес)
[1-3]. Мцвафиг олараг бу артерийаларын ямяля эя-
тирдийи щювзяляр каротид вя вертебрал щювзяляр ад-
ланыр. Каротид щювзя - юн, вертебрал щювзя - арха
щювзя кими дя эюстярилир [1]. Дахили йуху артерийа-
сы (каротид щювзя) баш бейиня эедян ганын 2/3-ни,
фягяря артерийасы (вертебрал щювзя) ися 1/3-ни тямин
едир [2,4].

Бейиндя метаболик просесляр. Бир дягигя ярзин-
дя цряк тягрибян 5 л ган говур. 1350-1450 гр бе-
йин кцтлясиндян (бядян кцтлясинин 2%-и) 1 дяг. яр-
зиндя 800 мл ган кечир (цряк атымынын тягрибян
15-20%-и). Баш бейинин глцкозайа олан ещтийаъы
75-100 мг/дяг вя йа 125 гр/суткадыр. Саьлам ин-
санда бейиня ган ахыны 100 гр бейин тохумасына
50-55 (45-74) мл/дяг. тяшкил едир [3].

Артериал тязйиг (АТ) еняндя нормада артери-
йалар реактив эенишлянир, галханда ися даралыр. Бу,
Остроумов-Бейлис адаптасион феномени адланыр
(А.А.Остроумов 1870, W.Байлисс 1902). Яэяр
нормотониклярдя систолик АТ 170-200 мм.ъ.сцт-
дан йухары галхса вя йа 50-60 мм.ъ.сцт-дан
ашаьы дцшся бейинин артериал дамарларында тязйиг
цмуми ган дювранындакы тязйигдян пассив ола-
раг асылы олаъаг, йяни Остроумов-Бейлис адапта-
сион феномени позулаъаг. Бундан башга, баш бе-
йинин ган дювранынын регулйасийасы щуморал вя
йа кимйяви (ганда ЪО2-нин сявиййясиндян асылы
олараг) вя нейроэен (метаболик - айры-айры мяр-
кязлярин ганла тяъщизаты) йол иля дя тянзимлянир.
Баш бейинин дамарларынын функсийаларына ауторе-

гулйасийадан башга, чохлу анастомозларын олма-
сы да аиддир [3,5,6].

МСС-нин артерийаларынын анатомийасы. МСС-
нин ган дювраны щаггында илк мялумат Тщомас
Wиллис тяряфиндян Ъеребри анатоме: ъуи аъъессит
нерворум десъриптио ет усус (1664) ясяриндя верил-
мишдир.

Аорта гювсцндян саьда базу-баш кютцйц вя йа
адсыз артерийа - тр.браъщиоъефалис с. а.анонйма,
солда сол цмуми йуху артерийасы вя сол кюрпцъц-
калты артерийа башлайыр (Шяк. 1). Лакин бязи щаллар-
да диэяр вариасийалар да мцмкцндцр (Шяк. 2).
Тр.браъщиоъефалис саь цмуми йуху артерийасы вя
саь кюрпцъцкалты артерийайа айрылыр [2,7,8].

Цмуми йуху артерийасы (АЪЪ) а.ъаротис ъом-
мунис бойунда, типик олараг дилалты сцмцкляр ся-
виййясиндя бифуркасийа ямяля эятиряряк дахили
(АЪИ) вя хариъи йуху артерийаларына (АЪЕ)
бюлцнцр. Саь цмуми йуху артерийасы сола нисбятян
орта хяття даща йахын йерляшир. Бифуркасийадан яв-
вял эенишляняряк булбус (синус) ъаротиъус-у ямяля
эятирир - йуху соьанаьы. Булбус артериал тязйиги,
цряйин фяалиййятини вя ганын газ тяркибини даим
нормада сахлайан ясас рефлексоэен (баро-, хе-
моресепторлар) зонадыр. Дил-удлаг синиринин щисси
шахяси олан синус синири вя йа Щеринг синири иля ин-
нервасийа едилир. Бязян бифуркасийа ашаьы сявиййя-
дя - галханабянзяр гыьырдаг сявиййясиндя олур.
Бязи ядябиййатларда булбус АЪИ-нын ясасы кими
эюстярилмишдир (йяни, АЪИ-нын АЪЪ-дан айрылан
кими, дярщал булбус-у ямяля эятирмяси), лакин ана-
томик олараг бу дцзэцн щцсаб едилмир [9]. Бифур-
касийа ня гядяр ашаьыда олса, АЪИ-нын узунлуьу
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Шякил 1. Аорта гювсц вя серебрал артерийалар (Драке Л.Д. ет ал. Эрай’с анатомй, 2015)

Шякил 2. Аорта гювсцндян башын маэистрал артерийаларынын айрылмасы вариантлары: 1 - аръус аортае; 2 - а. анонима;
3 - а. субълавиа дехтра; 4 - а. ъаротис ъом. дех.; 5 - а. ъаротис ъоммунис син. 6 - а. субълавиа син.: 7 - а. вертебра-

лис дех.; 8 - а. вертебралис син.; І - 65-70%; ЫЫ - 20%; ЫЫЫ - 5%; ЫВ - 4%: В - 1% (мо М.Босниа. 1964)
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бир о гядяр чох олур вя онун АЪЕ-дян фярглянди-
рилмяси даща актуал олур. АЪИ бифуркасийадан
сонра латерал, АЪЕ ися медиал йерляшир. Беляликля,
бу нащийядя адландырма иля анатомик йерляшмя
арасында уйьунсузлуг йараныр. АЪЕ бойунун юн
щиссясинин йухары нащийялярини, цзц, кяллянин алын-
эиъэащ нащийялярини ганла тяъщиз едир [2,7]. АЪЕ-
нын сереброваскулйар патолоэийалар бахымындан
ваъиб шахяляри эюз артерийасы вя фягяря артерийасы-
нын язяля шахяляри иля анастомоз йарадан шахяляри
щесаб едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, АЪИ вя
АЪЕ арасында анастомозлар эюз, янся, бойун вя
фягяря артерийалары щесабына олур [9].

Дахили йуху артерийасы а.ъаротис интерна бойун-
да екстракраниал шахяляр вермир. Хариъи йуху дяли-
йиндян йуху каналына дахил олур (эиъэащ
сцмцйцнцн дашлыг щиссяси), бурада веноз вя сим-
патик кяляфля ящатя олунур. Йуху каналыны дахили
йуху дялийиндян форамен ъаротиъус интерна тярк
едяряк, ъырылмыш дяликдян форамен лаъерум кялля
ясасына (орта кялля чухуру) дахил олур вя ясас
сцмцкдя сулъус ъаротиъус-а кечир. Сонра каротид
шырымдан чыхыр вя сярт гишаны дялир, Селла туръиъа-
нын дибиндя каверноз синуса дахил олур. Бурада
симпатик дахили йуху кяляфи иля ящатя едилир. Кавер-
ноз синус сярт гиша ъибидир, веноз ганла долудур.
АЪИ каверноз синусдан йенидян сярт гишаны дялир
вя субарахноидал гишадан субарахноидал бошлуьа
кечир. Бурада шахялярини вермяйя башлайыр.

АЪИ-нин эедишиндя 4 щисся вар:
1. бойун щисся - АЪЪ-нын бифуркасийасындан

эиъэащ сцмцйцнцн йуху каналынын хариъи дялийиня
гядяр;

2. дашлыг щисся - эиъэащ сцмцйцнцн дахилиндя,
йяни йуху каналында олан щисся;

3. маьаралы щисся - ъырылмыш дяликдян чыхандан
сонра, маьаралы ъибин дахилиндя олан щисся;

4. бейин щисся - маьаралы ъибдян чыхандан сон-
ра башлайыр вя АЪИ-нын юн вя орта бейин артерийа-
лары шахяляриня айрылдыьы сявиййяляриня гядяр да-
вам едир.

Амма клиник практикада А.Боутщиллиер-ин
1996-ъы илдя вердийи тяснифат даща чох ящямиййят
кясб едир [10]. Бу тяснифатда АЪИ-нын йедди ана-
томик сегменти тясвир едилир (Шяк. 3):

• Бойун сегменти (С1), бойун щиссясиня иден-
тикдир;

• Дашлыг сегменти (С2);

• Ъырылмыш дялик сегменти (форамен лаъерум)
(С3). Ъ2 вя Ъ3 дашлыг щиссяйя аид едилир;

• Маьаралы (каверноз) сегмент (С4), маьаралы
щиссяйя идентикдир;

• Пазабянзяр сегмент (С5), Маьаралы вя Бейин
щисся арасында йерляшир;

• Офталмик вя йа пазабянзярцстц сегмент (С6)
- сярт гишанын дистал щялгясиндян арха бирляшдириъи
артерийайа гядяр. Эюз артерийасы вя йухары щипофиз
артерийасы бу сегментдян чыхыр;

• Коммуникатив сегмент (С7) - арха бирляшди-
риъи артерийадан юн вя орта бейин артерийаларынын
айрылдыьы нащийяйя гядяр давам едир. Ъ6 вя Ъ7
бирликдя бейин щиссяни вя йа пазабянзярцстц щисся-
сини ямяля эятирир.

Бу сегментлярдян АЪИ-нын шахяляри чыхыр [11].
Ясас шахяляри ашаьыда верилмишдир.

А.опщтщалмиъа эюз артерийасы шахяси (эюз йува-
сына), оптик каналдан эюз йувасына дахил олур вя
орбитанын бцтцн структурларыны васкулйаризасийа
едир. АЪЕ-нын цз вя дахили янэ шахяляри иля анасто-
мозлар ямяля эятирир (щялгя). Эюз артерийасынын
ясас шахяляриндян бири а.ъентралис ретинае эюзцн тор
гишасынын бюйцк щиссясини вя эюрмя синирини ямяля
эятирян бцтцн лифляри васкулйаризасийа едир (Шяк.
4). Окклцзийасы корлуг (амауросис) верир. Яэяр
АЪИ а.опщтщалмиъа шахясиндян проксимал там вя
йа щиссяви тутуларса оптико-пирамид синдром (оп-
тикощемиплеэик алтерник синдром, амавротико-
щемиплеэик синдром) йараныр - окклцзийа тяряфдя
эюрмянин позулмасы, якс тяряфдя щемисиндром
олур (А.Радовиъи, Ф.Ласъо, 1948).

АЪИ даща сонра арха бирляшдириъи артерийаны
(АЪоП) а.ъоммуниъанс постериор верир (бу шахя
иля арха бейин артерийасы иля бирляшир) (Шяк. 1 вя 5).
АЪоП перфорасийаедиъи шахяляр верир -  боз габар,
мямяйябянзяр ъисим, таламусун юн 1/3-и, щипота-
ламус, дахили капсулун арха айагъыьынын бир щис-
сясини ганла тяъщиз едир.

АЪИ юн вя орта бейин артерийалары шахяляриня
гядяр а.ъщороидеа антериор (дамарлы кяляфин юн ар-
терийасы) шахясини верир, бейинин йан мядяъийинин
ашаьы буйнузу вя ЫЫЫ мядяъийиня дахил олур вя да-
марлы кяляфдя шахялянир. Арха бейин артерийасынын
шахяси олан а.ъщороидеа постериор иля бирликдя да-
марлы кяляфи ганла тяъщиз едир. Бу артерийа каротид
(юн) артериал щювзядян чыхдыьына эюря дамарлы кя-
ляфин юн артерийасы адланыр. Дахили капсулу васкул-
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Шякил 3. Дахили йуху артерийасынын сегментляри
Гейд: Шякил А.Проф Франк Эаиллард тяряфиндян тягдим едилмишдир (ъасе ъоуртесй оф А.Проф Франк Эаиллард, Радиопае-
диа.орэ, рЫД: 36107)

Шякил 4. Эюз артерийасынын эюз йувасында
шахялянмяси (Эрай'с Анатомй, 1918).

Шякил 5. Бейинин артерийалары, каудал эюрцнтц
(Соботта Ж., МъМурриъщ Ж. Плайфаир, 1907) [12].
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йаризасийа етдийиня эюря окклцзийасы контралатерал
щемипарез, щемищипестезийа, щомоним щемиа-
нопсийа веря биляр, амма бу зона орта бейин ар-
терийасынын проксимал щиссясинин, арха бирляшдириъи
артерийанын пенетрасийаедиъи артерийалары иля вя да-
марлы кяляфин арха артерийасы иля дя васкулйаризаси-
йа едилдийиня эюря невроложи позулмалар минимал
ола биляр вя там бярпа едиля биляр. Диэяр шахяляри -
рр.субстантиае перфоратае антериорес, рр.ъаудае
нуълеи ъаудати, рр.элоби паллиди (сольун кцрянин ме-
диал 2/3 щиссяси), рр.ъорпорис амйэдалоидеи (бада-
мабянзяр комплексин бир щиссясини), рр.ъапсулае
интернае (дахили капсулун арха айагъыьынын юн 2/3
щиссяси), рр.туберис ъинереи, рр.нуълеорум щйпотща-
ламиъорум, рр.субстантиае ниэрае (гара маддянин
медиал щиссяси), рр.нуълеи рубрис (гырмызы нцвянин
бир щиссяси), рр.траътус оптиъи (эюрмя тракты вя эюр-
мя чарпазы), рр.ъорпорис эениъулати латералис (йан
дизябянзяр ъисимин латерал щиссяляри) [2,7,13,14].

АЪИ сонда юн (а.ъеребри антериор) (АЪА) вя
орта (а.ъеребри медиа) (АЪМ) бейин артерийалары-
на бюлцнцр.

АЪА-лар бир-бири иля юн бирляшдириъи артерийа
аа.ъоммуниъантес антериорес (АЪоА) иля бирляшир
(Шяк. 6). АЪА АЪИ-нын давамы щесаб едилир.
АЪА-лар йарымкцрялярарасы систерналар бойу бир-
бириня йахын истигамятдя эедирляр, юн дяликлянмиш
маддядян кечирляр. АЪоА-а мцнасибятдя ики щис-
сяйя бюлцнцр - АЪоА-а гядяр прекоммуника-
сион (проксимал), АЪоА-дан сонра ися постком-
муникасион (дистал) щиссяляр. АЪоА-а гядяр мяр-
кязи (лентикулостриар, перфорасийаедиъи, пенетраси-
йаедиъи) шахяляри верир, юн бирляшдириъи артерийадан
сонра ися перикаллоз артерийа а.периъаллоса адланыр
вя кортикал шахяляр верир.

Мяркязи шахяляри:
1. юн-медиал мяркязи артерийалар (юн медиал

таламостриар артерийалар) субталамик нцвя вя
сольун кцрянин байыр щиссясини гидаландырыр.

2. узун мяркязи артерийа а.ъентралис лонэа вя
йа Щеубнер-ин (ядябиййатлрада бир нечя йазылыш
формасына рат эялинир - Гебнер, Гйубнер) гайы-
дан артерийасы а.реъъуренс ян узун шахядир, кау-
дал юн дяликлянмиш маддяйя гайыдыр, гуйруглу
нцвянин башы вя дахили капсулун юн айагъыьынын
вентрал щиссясини гидаландырыр (Шяк. 6).

3. гыса мяркязи артерийа а.ъентралис бревис узун
мяркязи артерийадан вя йа юн бейин артерийасын-

дан чыхыр. Узун мяркязи артерийанын гидаландыр-
дыьы нащийялярин ашаьы щиссялярини иннервасийа едир.

4. Юн бирляшдириъи артерийа. Стриар артерийалар юн
бирляшдириъи артерийадан да башлайа биляр йарымкц-
рялярин дяринликляриня эедирляр.

Габыг шахяляри:
1. медиал алын-базал артерийа а. фронтобасалис

медиалис
2. дюйяняк-кянары артерийа а.ъаллосамарэиналис

юн бейин артерийасынын фактики олараг давамыдыр.
р. фронталис антеромедиалис, р. фронталис интермедио-
медиалис, р. фронталис постеромедиалис, р. ъинэуларис,
а. параъентралис шахялярини верир.

Габыг шахяляри бюйцк бейин йарымкцряляринин
медиобазал структурларынын бюйцк щиссясини, кон-
векситал сятщин парасаэиттал щиссялярини гидаланды-
рыр (Шяк. 6 вя 7).

Шякил 6. Юн бейин артерийасы. Бейин йарымкцрясинин
коронал эюрцнтцсц, юн бейин артерийасынын габыг вя

пенетрасийаедиъи шахяляри иля [15].

Шякил 7. Юн бейин артерийасы. Бейин йарымкцрясинин
медиал эюрцнтцсц, юн бейин артерийасынын

габыг шахяляри иля [15].
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Орта вя арха бейин артерийалары иля анастомоз-
лар ямяля эятирир. АЪА 5 сегментя бюлцнцр (Шяк.
8) [16,17].

А1 - проксимал сегмент, АЪИ-нын бифуркасийа-
сындан АЪоА-а гядяр;

Дистал щисся 4 сегментя бюлцнцр.
А2 - интракаллозал сегмент, АЪоА-дан калло-

зомарэинал артерийайа гядяр. Дюйяняк ъисмин ди-
зи вя димдийинин бирляшдийи йердя сонланыр;

А3 - прекаллозал сегмент, дюйяняк ъисмин дизи
бойу узаныр, архайа доьру эедир;

А4 - супракаллозал сегмент вя А5 - постеро-
каллозал сегментляр дюйяняк ъисмин цзяриндя йер-
ляширляр.

Орта бейин артерийасы (АЪМ) а.ъеребри медиа
ян бюйцк серебрал артерийадыр. Латерал вя йухары
эедир, Силви йарыьына дахил олур вя Рейл адаъыьы,
алын, тяпя вя эиъэащ пайларынын хариъи сятщляриня
тяряф истигамятлянир. 

АЪМ-да 4 сегмент айырд едилир (Шяк. 9) [18]:
М1 - пазабянзяр (сфеноидал, щоризонтал) сег-

мент. АЪИ-нын бифуркасийасындан АЪМ-нын би-
фуркасийасына гядяр;

М2 - адаъыг (инсулйар) сегменти. АЪМ-нын би-
фуркасийасындан адаъыьын сиркулйар шырымына гя-
дяр;

М3 - оперкулйар (бязян М2 сегментинин бир
щиссяси кими гейд едилир) сегмент. Сиркулйар шы-
рымдан Силви йарыьындан бейинин сятщиня чыхана
гядяр. Инсулйар вя оперкулйар сегментляр Силви
сегменти дя адланыр;

М4 - уъ (терминал, габыг вя йа кортикал) сег-
мент.

АЪМ-нын проксимал щиссяси олан Пазабянзяр
щиссядян мяркязи артерийалар - юнлатерал таламос-
триар (лентикулостриар) артерийалар чыхыр.

Адаъыг щиссядян адаъыг артерийалары, латерал
алын-эюзйувасы шахяси, юн дамарлы кяляф артерийасы
а.ъщороидеа антериор (чох вахт дахили йуху артери-
йасындан чыхыр) аралыг эиъэащ артерийасы, арха
эиъэащ артерийасы чыхыр.

Терминал щиссядян мяркязи шырым артерийалары,
пресентрал шырым артерийалары, постсентрал шырым ар-
терийалары, юн вя арха тяпя артерийалары, буъаг гы-
рышыьы артерийасы башлайыр.

Илк шахяляри (юн латерал таламостриар артерийа-
лар) арха дяликлянмиш маддядян кечир вя путамен
(габыг), гуйруглу нцвя, сольун кцрянин йан 1/3-
и, дахили капсулун дорзал сегменти, таламусун бир
щиссясини ганла тяъщиз едир. Стриар артерийалардан
ян бюйцйцну Ж.М.Ъщаръот а.щеморраэиъа адлан-
дырыб. Цмумиййятля лентикулостриар шахялярин
(щям дя Wиллис щялгясини ямяля эятирян артерийала-
рын, вертебрал вя йа базилйар артерийаларын пенет-

Шякил 8. Юн бейин артерийасынын сегментляри
(Фисъщер, 1938) [17]

Гейд: ЪМА - а.ъаллосомарэиналис, ФПО - а.фронтополарис,
ОФА - а.орбитофронталис, РЩ - а.ъентралис лонэа с. Щеубне-
ри, МЪА - а.ъеребри медиа, АъщА - а.ъщориоидеа антериор,
АъоА - а.ъоммуниъантес антериор, ИЪА - а.ъаротис интерна,
А1-А5 - юн бейин артерийасынын сегментляри.

Шякил 9. Орта бейин артерийасынын сегментляри,
коронал эюрцнтц [19]



расийаедиъи шахяляринин) тутулмасы лакунар инсулта
сябяб олур. Лакунар инсултлар бцтцн инсултларын
20-25%-ни тяшкил едир [Стоке/Браин Аттаък Репор-
тер’с Щандбоок. Енэлеwоод, Ъоло: Натионал
Строке Ассоъиатион, 1995] вя хроники артериал щи-
пертензийасы олан хястялярдя тез-тез раст эялинир
[20]. Ишемик инсултларын ТОАСТ тяснифатында ла-
кунар инсултлар 10% раст эялинмишдир [21]. Жонэ-
Wон Ъщунэ вя щяммцяллифляринин апардыьы тядги-
гатда кичик дамар окклцзийалары (лакунар инсулт)
каротид щювзядя 21,4%, вертебробазилйар щювзя-
дя 30,1% тяшкил етмишдир [22].

Адаъыг нащийясиндя адаъыьын юн щиссяляри, ха-
риъи капсул, ълауструм-у (чяпяр) гидаландырыр.

Сонра уъ щиссяйя кечир вя йарымкцрялярин йан
сятщляринин габыг вя аь маддясинин бюйцк щиссяси-
ни гидаландырыр (Шяк. 10).

Алын, эиъэащ вя тяпя нащийяляринин о зоналарыны
гидаландырыр ки, щямин зоналар доминант йарымк-
црядя зядяляняндя мотор, сенсор афазийа, алекси-
йа, аграфийа, апраксийа, акалкулийа вя субдоми-
нант йарымкцрядя соматогнозийа верир.

АЪМ щювзясиндя ган дювраны позулмалары
ашаьыдакы симптомлары веря биляр:

1. Контралатерал щемипарез/щемиплеэийа;
2. Контралатерал щемищипестезийа;
3. Доминант йарымкцря зядяляняндя афазийа;
4. Субдоминант йарымкцря зядяляняндя конт-

ралатерал неэлеът сйндроме - мяканда инкаретмя
синдрому;

5. Щомоним щемианопсийа.

Фягяря артерийалары а.вертебралес (АВ)
кюрпцъцкалты артерийадан башлайыр. Йухары 6 бо-
йун фягярясинин кюндялян дяликляриндян кечир вя
бюйцк янся дялийиндян кялля бошлуьуна (арха
кялля чухуруна) дахил олур. Кялля бошлуьуна эир-
мяздян яввял, щям АВ, щям дя АЪИ-ляр С-я
бянзяр сифонлар ямяля эятирирляр. Бу сифонларын
функсийасы чох эцман ки, нябз дальаларыны ля-
нэитмякдир. АЪИ-ляр сифонларыны каверноз синус-
ларда, АВ-лар атлантын кюндялян чыхынтыларындан
чыхан кими йарадырлар. АВ бюйцк янся дялийин-
дян узунсов бейинин йан тяряфляри иля кялля бош-
луьуна дахил олурлар. Диаметри тягрибян 0,92-
4,09 мм тяшкил едир, адятян сол АВ саьдан эениш
олур [16]. Анаданэялмя фенестрасийа, дупликаси-
йа вя там атрезийасы ола биляр [23]. Топографик
нисбятиндя АВ-нин 4 сегменти вар (Шяк. 11, А вя
Б) [24]:

В1 - онурьаюнц (превертебрал, префораминал)
сегмент, юн пилляли язялядян архада кюрпцъцкалты
артерийадан башлайыр (бязян башланьыъ щисся В0
адланыр) вя кюндялян чыхынты дяликляриня дахил ола-
на гядярки щиссяни ящатя едир (Ъ6 - 90%, Ъ5 - 7%,
Ъ7 - 3%);

В2 - кюндялян чыхынты (фораменал) сегменти,
ясасян Ъ6-Ъ2 фягяряляринин кюндялян дяликлярин-
дян кечир;

В3 - атлант (екстрадурал, екстраспинал) сег-
менти, Ъ2 фягярясинин кюндялян чыхынтысындан чы-
хандан сонра сярт гишайа гядяр, атлантын кюндя-
лян чыхынтысы дахилиндян кечир;

В4 - кяллядахили (интрадурал, интракраниал) сег-
мент, дурал щялгядян АВ-лярин бирляшиб базал ар-
терийаны ямяля эятиряня гядяр олан щисся. Бу щисся-
нин узунлуьу тягрибян 24 мм олур.

Бойунда вердийи шахяляр: рр.мусъуларис (бойу-
нун дярин язялялярини гидаландырыр), бойун фягяря-
ляринин кюндялян чыхынты дяликляриндян кечдийи щис-
сяляриндя рр.спиналес онурьа бейни (радикулйар)
артерийалары верир [2].

АВ-лар кюрпц иля узунсов бейин арасында (ъли-
вус-ун ашаьы сярщяддиндя) бирляширляр вя базал ар-
терийаны а.базиларис ямяля эятириряр.

Кюрпц иля орта бейин месенъепщалон арасында
ясас артерийа арха бейин артерийаларына аа.ъеребри
постериорес бюлцнцр [2].

Кялля бошлуьуна дахил олдугдан сонра вертеб-
рал артерийалар а.спиналис постериор - арха онурьа
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Шякил 10. Орта бейин артерийасынын ясас шахяляри,
латерал эюрцнтц [19].
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Шякил 11 А. Фягяря артерийасы, юн эюрцнтц (КТ анэиограмма)
Гейд: Шякил А.Проф Франк Эаиллард тяряфиндян тягдим едилмишдир (Ъасе ъоуртесй оф А.Проф Франк Эаиллард, Радиопае-
диа.орэ, рЫД: 32907)
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Шякил 11 Б. Фягяря артерийасы, йан эюрцнтц (КТ анэиограмма)
Гейд: Шякил А.Проф Франк Эаиллард тяряфиндян тягдим едилмишдир (Ъасе ъоуртесй оф А.Проф Франк Эаиллард, Радиопае-
диа.орэ, рЫД: 32907)



бейни артерийалары шахялярини верирляр. Бу артерийа-
лар онурьа каналына дцшцр, онурьа бейнинин арха
сятщи иля арха латерал шырымларла ашаьы, ат гуйруьу-
на гядяр енирляр.

А.спиналис антериор юн онурьа бейни артерийасы.
Саь вя сол АВ-дян чыхан юн онурьа бейни артери-
йасы шахяляри бирляшиб онурьа бейнинин юн йарыьы иля
ашаьыйа доьру истигамятлянирляр вя а.спиналис анте-
риор-у ямяля эятирирляр.

А.ъеребелли инфериор постериор (арха ашаьы бе-
йинъик артерийасы) - вертебрал артерийанын ян
бюйцк шахясидир. Бейинъийин ашаьы сятщинин арха
щиссясиндя шахялянир. Щям дя узунсов бейинин ла-
терал щиссялярини васкулйаризасийа едир. ЫВ мя-
дяъийин дамарлы кяляфиня р.ъщороидеус вентриъули
гуарти шахясини верир. Арха ашаьы бейинъик артери-
йасынын окклцзийасы Валленберг-Захарченко син-
дромуну верир. Бу синдром илк дяфя олараг ал-
ман терапевти А. Wалленберэ (1895) вя рус нев-
рологу М.А.Захарченко (1911) тяряфиндян тясвир
едилмишдир. Алтерник синдромлара аид едилир вя бир
нечя вариантына раст эялинир. Оъаг тяряфдя йум-
шаг дамаг вя сяс телляринин парези/плеэийасы
(н.амбигуус-ун зядялянмяси), Щорнер синдрому
(симпатик лифлярин зядялянмяси), цчлц синирин сег-
ментар тип зядялянмяси, бейинъик зядялянмяляри
(нистагм, атаксийа), якс тяряфдя бядяндя вя ят-
рафларда аьры вя температур щиссиййатынын позул-
масы, щярякятин щемитипдя позулмасы (па-
рез/плеэийа).

АВ-дян узунсов бейинин медиал щиссяляриня
эедян аа.медулларес шахяляри чыхыр.

А.ъеребелли инфериор антериор - бейинъийин юн
ашаьы артерийасы бейинъийин ашаьы сятщинин юн щис-
сясиндя шахялянир. АВ-дян вя йа а.базиларис-дян
чыха биляр. Щям дя кюрпцнцн латерал щиссялярини
васкулйаризасийа едир. АВ-ин ахырынъы шахясидир.

Базилйар артерийадан рр.ад понтем - кюрпц ша-
хяляри чыхыр. Кюрпцнцн медиал щиссясини васкулйа-
ризасийа едир.

А.лабйринти (лабиринт артерийасы вя йа вестибул-
йар артерийа) - дахили гулаьа эедян узун шахядир
(Шяк. 12). Базилйар артерийадан (15%) чыхыр, бир
чох щалларда бейинъийин юн ашаьы артерийасындан
(85%) чыхыр. Цз синири вя дящлиз-илбиз синири иля йа-
нашы эедяряк дахили гулаг кечяъяйиндян меатус
аъустиъус интерна дахили гулаьа дахил олур. Дахили
гулаьы гидаландырыр.

А.ъеребелли супериор - базал артерийадан, йа да
АЪП-нин проксимал щиссясиндян чыхыр. 4 сегменти
вар [25]:

- юн понтомесзенсефал сегмент;
- латерал понтомезенсефал сегмент;
- серебелломезенсефал сегмент;
- кортикал сегмент.
Бейинъийин йухары сятщиндя шахялянир. Щям дя

орта бейини гидаландыран шахяляри аа.месенъепща-
лиъае вардыр. ЫЫЫ мядяъийин дамарлы кяляфиня мяхсус
а.ъщориоидеа супериор постериор шахясини верир. Да-
марлы кяляфин йан арха артерийалары, диэяр ядябиййат-
ларда дамарлы кяляфин арха артерийасы - йан мядяъи-
йин ашаьы буйнузу вя бурада дамарлы кяляфин юн ар-
терийалары иля чохлу анастамозлар ямяля эятирир. Бу-
радан бязи ялавя шахяляр вя аммон буйнузунун
артерийалары башлайыр. Бунларын арасында узун Учи-
мура артерийалары (Уъщимура, 1928) вардыр (арха
бейин артерийасы шахяляридир). Аммон буйнузунун
бир щиссясини гидаландырыр вя дамарлы кяляфин юн ар-
терийалары иля анастамозлар ямяля эятирир.

Арха бейин артерийасы а.ъеребри постериор
(АЪП) ясас (базилйар) артерийанын уъ шахясидир.
Орта бейин сявиййясиндя базал артерийадан айрылыр,
бязян ипсилатерал дахили йуху артерийасындан баш-
лайа биляр [26]. Бейин айагъыьыны кечяряк латерал
дизъик ъисминя тяряф эедир, бейинъийин ашаьы сятщи-
нин ичяри кянары иля эедяряк янся пайы гцтбцня ча-
тыр. 4 сегментдян ибарятдир [27,28]:

П1 - прекоммуникасион (вя йа педункулйар)
сегмент, базилйар артерийанын бифуркасийасындан
арха бирляшдириъи артерийайа гядяр олан щисся (3-14
мм узунлуьунда ола биляр). Нормалда эюзцн щя-
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Шякил 12. Дящлиз-илбиз синиринин ганла тяъщизи
(Лебланъ, 2000)



ряки синиринин алтындан кечир;
П2 -сегмент (педункулйар), арха бирляшдириъи

артерийадан орта бейинин арха сятщиня гядяр. Ъяр-
ращи йанашма бахымындан П2А (юн) вя П2П (ар-
ха, амбиент - ящатя едян вя йа латерал мезенсефал
сегмнет) субсегментляриня бюлцнцр [16];

П3 - квадриэеминал сегмент, орта бейинин арха
сятщиндян мащмыз шырымына гядяр (арха перикал-
лозал артерийалардан ибарятдир);

П4 - кортикал сегмент, мащмыз шырымындан га-
быг шахяляр (Шяк. 13).

Прекоммуникасион щиссянин шахяляри: арха ме-
диал мяркязи артерийалар аа.ъентралес постеромедиа-
лес арха дяликлянмиш маддядян эирир, таламусун
вентролатерал нцвялярини гидаландырыр. Арха тала-
мо-субталамо-парамедиан артерийа тяк олур, йа
саь, йа да сол арха бейин артерийасыдан чыхыр вя та-
ламусун ашаьымедиал вя юн нащийялярини, щипотала-
мусу ики тяряфли гидаландырыр. Таламодизъик шахяля-
ри а.тщаламо-эениъулата таламусун дорзал, медиа-
дорзал, ашаьы вя юн нащийялярини, медиал дизябянзяр
ъисми гидаландырыр. Таламодизъик артерийасынын (вя
йа посткоммуникасион щиссядян чыхан таламус
шахяляринин) окклцзийасы Дежерин-Русси таламик
синдромуну (цч щеми синдром, таламик синдром,
эюрмя габары синдрому, таламик щиперестетик
анестезийа, арха таламик синдром, ретролентикулйар
синдром) верир (франсыз неврологлары Дежерине Ж.Ж.
вя Роуссй Э. тяряфиндян тясвир едилмишдир, 1906)
[29]. Цз вя бядяндя сятщи, сонра щям дя дярин щис-
сиййатын контралатерал позулмасы (щиперестезийа вя
щипестезийа); щомоним щемианопсийа, щемиатак-
сийа, щемиплеэийа, таламик аьрылар (щиперпатик),
псевдохореоатетотик щиперкинез вя йа дистонийа, ял
юня узадыланда псевдоатетотик щярякятляр, таламик
ял - биляк йцнэцл бцкцлц, дистал фалангада бармаг-
лар ачылы, ясас фалангада йарыбцкцлц (бармагларын
щярякяти бир-бириндян асылы олмур), саид йцнэцл
бцкцлц вя пронасийа едилмиш олур. 

Посткоммуникасион парс постъоммуниъалис
щиссянин шахяляри: архалатерал мяркязи артерийалар
аа.ъентралес постеролатералес байыр дизябянзяр ъи-
сим вя таламусун вентролатерал нцвялярини гида-
ландырыр. Таламус шахяляри рр.тщаламиъи таламусун
ашаьы медиал щиссялярини гидаландырыр. Медиал арха
дамарлы кяляф шахяляри рр.ъщороидеи постериорес
медиалес таламусун медиал вя арха нцвялярини,
ЫЫЫ мядяъийин дамарлы кяляфини гидаландырыр. Лате-

рал арха дамарлы кяляф шахяляри рр.ъщороидеи посте-
риорес латералес таламусун арха щиссялярини, ЫЫЫ
мядяъийин дамарлы кяляфини вя епифизин байыр сятщи-
ни гидаландырыр. Айагъыг шахяляри (педункулйар)
рр.педунъуларес орта бейини гидаландырыр.

Кортикал (терминал) щиссядян чыхан шахяляр: ла-
терал вя медиал янся артерийалары. Медиал янся ар-
терийасындан мащмыз шахяси чыхыр, Бродмана эю-
ря 17-ъи габыг сащясиня эедир. Бу сащянин бир щис-
сяси орта бейин артерийасы иля дя гидаланыр. Бу да
арха бейин артерийасынын тутулмасы заманы щомо-
ним анопсийа олдугда макулйар эюрмянин сахла-
нылмасыны изащ едир (мяркязи, телескопик, борушя-
килли эюрмя). Арха бейин артерийасы тенториал дялик-
дян кечяндя Биша йарыьына (фиссура Биъщат) эиъэащ
пярчимлянмяси заманы сыхыла биляр (Шяк. 14) [3].

Конвекситал сащядя арха бейин артерийасы юн вя ор-
та бейин артерийалары иля анастомозлар ямяля эятирир.

Арха бейин артерийасы дахили йуху артерийасынын
шахяляриндян олан а.ъоммуниъанс постериор (АъоП)
иля анастомозлашыр вя Wиллисин ган дювранында
(ъиръулус артериосус ъеребри) иштирак едир. Ъиръулус
артериосус ъеребри (бюйцк бейинин артериал даиряси)
50-80% щалларда Wиллисин даиряси бу схем цзря ол-
майа биляр. Бу даирянин йаранмасында дахили йуху
артерийаларынын дистал фрагменти, юн вя орта бейин
артерийаларынын проксимал фрагменти, юн бирляшди-
риъи артерийа, арха бейин артерийаларынын проксимал
фрагменти, арха бирляшдириъи артерийалар иштирак едир-
ляр (Шяк. 15). Бейинин бюйцк даиряси аневризмаларын
ян чох раст эялинян йерлярдяндир [9].
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Шякил 13. Арха бейин артерийасынын шахяляри
(Э.Б.БрадаъЪеребрал Анэиоэрапщй. Берлин: Спринэер,

2011)



Ядябиййатларда Wиллисин даирясинин 50-йя гядяр
гурулуш вариасийалары тягдим едилмишдир. Бунлар-
дан ясас 9 вариасийа Шякил 16-дя эюстярилмишдир [9].

Wиллисин даирясиндян башга бейин ясасында
узунсов бейинин вентрал сятщиндя Захарченко
даиряси ъиръулус артериосус мйеленъщепали йерляшир.
Бу даиря ики фягяря артерийасы вя ики онурьа бейни
артерийалары иля ямяля эялир (Шяк. 15).

Беляликля, баш бейинин васкулйаризасийасы
мцряккяб дамар системи иля регулйасийа едилир вя
бу дамарларын топографик анатомийасы щагда би-
ликляр клиник практикада невролог, нейроъярращ вя
радиологлар цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир.
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Шякил 14. Эиъэащ-тенториал пярчимлянмя. Сол эиъэащ пайынын щиппокампал гырышыьынын тенториал йыртыьабянзяр пяр-
чимлянмяси схеми

Шякил 15. Бейин ясасынын артериал щялгяси - Wиллисин даи-
ряси (Эрай’с Анатомй фром тще 20тщ У.С. едитион оф
Эрай’с Анатомй оф тще Щуман Бодй, ориэиналлй пуб-

лисщед ин 1918)

Шякил 16. Wиллисин ган дювранынын 9 ясас варианты. Мяр-
кяздя юн бирляшдириъи артерийа (АЪ) вя арха бирляшдириъи
артерийаларын (ПЪ) олмамасы вариант эюстярилмишдир.
ЫЪа - дахили йуху артерийасы, МЪа - орта бейин артери-

йасы, ПЪа - арха бейин артерийасы [9].
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РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО
МОЗГА И СОСУДИСТЫЕ СИНДРОМЫ

Ширалиева Р.К., Алиев Р.Р.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра неврологии и клинической нейрофизиологии, Баку, Азербайджан

Представленная статья посвящена особенностям кровоснабжения головного мозга. В статье дана ин-
формация о топографо-анатомической структуре основных артерий, участвующих в васкуляризации
головного мозга. Обсуждены синдромы, появляющиеся при поражении мозговых сосудов и показана
их клиническая значимость. Кроме того, в статье обсуждается ауторегуляция мозговых артерий.
Представленная тема имеет большое значение в клинической практике для неврологов, нейрохирур-
гов и радиологов.
Ключевые слова: головной мозг, васкуляризация, церебральные артерии, сосудистые синдромы.

SUMMARY

FEATURES OF BLOOD SUPPLY TO THE BRAIN AND VASCULAR SYNDROMES

Shiraliyeva R.K., Aliyev R.R.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Neurology and Clinical Neurophysiology, Baku, Azerbaijan

The article is devoted to the peculiarities of the blood supply to the brain. The article gives information on
the topographic and anatomical structure of the main arteries involved in cerebral vascularization.
Syndromes appearing in the defeat of cerebral vessels are discussed and their clinical significance is shown. In
addition, the article discusses autoregulation of the cerebral arteries. The presented topic has great impor-
tance in clinical practice for neurologists, neurosurgeons and radiologists.
Keywords: brain, vascularization, cerebral arteries, vascular syndromes.
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