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Мцяллифлярин нязяриня!

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

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

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

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

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

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

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

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

олунмалыдыр (редаксийа щейятинин ряйиндян асылы олмайараг тягдим едилмиш материаллар эери

гайтарылмыр). Бцтцн диллярдя Тимес Неw Роман шрифтиндян истифадя едилмялидир. Мягаля А4

юлчцлц каьызда чап олунур, шрифтин юлчцсц 14пт, сятирарасы мясафя 1,5 интервал олмалыдыр. Орижинал

мягалялярин щяъми шякил, ъядвял вя ядябиййат сийащысы иля бирликдя 8 сящифядян, ядябиййат

иъмаллары вя мцщазирялярин щяъми ися 12 сящифядян артыг олмамалыдыр. Щяр бир мягаля ашаьыдакы

бюлмялярдян ибарят олмалыдыр:

- эириш вя йа мцгяддимя;

- материал вя тядгигат методлары;

- тядгигатын нятиъяляри вя мцзакиря;

- истифадя едилмиш ядябиййат сийащысы;

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

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

сонра рус, инэилис вя диэяр дилляр).

Редаксийа эюндярилян материаллары ихтисар етмяк вя дцзялишляр апармаг щцгугуна маликдир

вя чап едилмиш материаллара эюря мясулиййят дашымыр.

10



Ынформатион фор аутщорс!

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

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

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

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

written in Azerbaijani, Russian анд English languages, advantage will have an article on

Azerbaijani language. 

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

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

duplicate printed versions and on CD (not depending on Editorial board's decision the man-
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Подагра (подагрик артрит) - организмдя сидик
туршусу мцбадилясинин позулмасындан, тохума-
лара, ясасян дя ойнаглара сидик туршусунун дуз-
ларынын (уратларын) чюкмясиндян баш верир. Мцхтя-
лиф ойнаглары зядяляйир: ял, айаг бармагларынын,
диз, дирсяк вя с. ойнаглары. Ян чох ися айаг бар-
магларынын ойнагларыны зядяляйир. Подагра хрони-
ки ресидивляшян хястяликдир. Щяр 1000 няфярдян би-
ри бу хястяликдян язиййят чякир. Кишиляр гадынлара
нисбятян 20 дяфя даща чох бу хястялийя дцчар
олурлар [1,2]. Хястялик адятян кишилярдя 40 йашдан
сонра, гадынларда ися менопауза дюврцндян
сонра инкишаф едир. Бу онунла ялагядардыр ки, га-
дынларда естроэенляр (гадын ъинси щормонлары) ор-
ганизмдя сидик туршусунун мцбадилясиня мцсбят
тясир эюстярир. Климактерик дюврдя естроэенляр
азалыр вя подагранын ямяля эялмяси ещтималы чо-
халыр [3]. 

Подагра “подос” вя “агра” йунан сюзлярин-
дян ямяля эялиб, мянасы айаглар цчцн тяля демяк-
дир. Бу хястялийи шащ хястялийи, аристократ хястялийи
адландырырдылар, чцнки беля щесаб едилирди ки, по-
дагра дащиляря мяхсус бир хястяликдир. Сидик тур-
шусу структуруна эюря кофеин иля охшардыр, йяни
зещни фяалиййяти стимуля едир. Она эюря, алимляр
беля щесаб едир ки, бу хястялик дащилийя эятириб чы-
харыр. Лакин сонралар мялум олду ки, подагра
щяйат тярзинин хястялийидир. Бу хястялийя дцчар
олан дащиляр: Сезар, Чарли Чаплин, Ейнштейн, Нос-
традамус, Нйутон, Дарвин, Колумб, Галилей,
Бисмарк, Македонийалы Исэяндяр, Микеланджело,
Стендал, Мопассан, Бетховен, Рембрандт, Тур-
генев, мисир фиронлары, Ы Пйотр вя с. Щяля Щипок-
рат кечмишдя дейирди ки, бу хястялик сийасятчилярдя
вя сяркярдялярдя даща тез-тез раст эялинир. Лео-
нардо да Винчинин шякилляриндян бириндя айаг

бармаьы од иля алышыб йаныр. Ряссам бу хястялийи
беля тясвир едирди. Ещтимал олунур ки, ряссам юзц
дя бу хястяликдян язиййят чякирди (шяк.1) [4]. 

Мараглы факт: мцщарибя заманы, инсанлар аъ
галанда, йахуд садя гидалананда подагра щеч
олмурду. Лакин щяйат сявиййяси йахшылашанда,
хястялик дя баш галдырырды. Сон вахтлар мцшащидя
олунуб ки, подагра овчуларда вя узаг рейсляря
эедян сцрцъцлярдя тез-тез раст эялинир. Чцнки, ов-
чулар анъаг ят иля гидаланырлар, сцрцъцляр ися даща
чох колбаса, консервалар, бутербродларла гидала-
нырлар.

Етиолоэийа. Ирси хястяликдир, лакин артыг гидалан-
ма, ейни тяркибли ят мящсулларынын истифадяси, спир-
тли ичкинин гябулу (ясасян чахыр вя пивя), ашаьы фи-
зики активлик, щиперлипидемийа, бязи препаратларын
тясири вя витаминляр (сидикговуъулар - щидрохлор-
тиазид, фуросемид; рибоксин, никотин туршусу) кими
амилляр хястялийин башланмасына тякан веря билир-
ляр [5]. Хястялик щям дя бюйряк чатмамазлыьы вя
ган хястялийи фонунда йарана биляр. 

Подагра 2 ъцр олур: биринъили вя икинъили подаг-
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ра. Биринъили вя йахуд идиопатик щиперурикемийалы
хястялярдя хцсуси ензим гцсурлары олур. Ясас ся-
бяб щипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансфераза
ферментинин азлыьы вя йахуд олмамасыдыр. Хястя-
лийин биринъили формасы ясасян кишилярдя раст эялинир.
Икинъили подагра сидик туршусунун синтезинин арт-
масы йахуд онун ифразынын азалмасы иля баьлыдыр.
Нятиъядя щиперурикемийа ямяля эялир вя подагра-
нын клиник яламятляри цзя чыхыр.

Патоэенез. Сидик туршусу пурин метаболизми-
нин сонунъу мящсулудур. Организмдя пурин син-
тезинин ясас мянбяйи фосфорибозил-пирофосфат вя
глутаминдир. Бунлардан инозин туршусу ямяля эя-
лир. Инозин туршусу нуклеин туршуларына дахил олур,
фосфат компонентини итирдикдян сонра ардыъыллыгла
щипоксантиня, ксантиня вя сидик туршусуна чеври-
лир. Пурин биосинтези мцхтялиф сявиййядя позулур. 

Нормада сидик туршусу бюйрякляр васитясиля ха-
риъ олунур. Сидик туршусунун чох мигдарда синтез
олунмасы йахуд бюйрякляр васитясиля чыхарылмама-
сы ганда сидик туршусунун сявиййясини артырыр. Сидик
туршусу артыьынын бир щиссяси дцйцн формасында то-
хумаларда топланыр. Бу анда сидик туршусунун
дузлары (уратлар) кристализасийа олунурлар вя ойнаг-
ларда чюкцрляр, бу да эцълц аьры вя илтищаба эятириб
чыхарыр. Ганда простагландинлярин сявиййяси артыр
вя онлар илтищаб йарадырлар. Уратларын чюкмяси яса-
сян васкулйаризасийасы зяиф олан ойнаг баьларында
вя гыьырдаг тохумасында баш верир. Адятян,
айаьын баш бармаьы даща тез тез зядялянир. Уратлар
щям дя дяридя вя бюйряклярдя йыьыла биляр [6].

Дахили органлардан ян чох бюйрякляр зядяля-
нир. Каналъыгларда, касаъыгларда вя ляйяндя, ин-
терстисиал тохумасында, йумагъыгларда сидик тур-
шусунун микрокристалларынын чюкмяси мцяййян
олунур. Нятиъядя бюйряклярдя нящянэ щцъейряли
вя лейкоситар инфилтратлы илтищаб мцшащидя едилир.
Дяридя дцйцнляр (тофуслар), бюйряклярдя ися конк-
рементляр (дашлар) кими йыьылыр. Урикемийанын ся-
виййяси артдыгъа, подагрик артритин тутмалары да
арта биляр. 

Сидик туршусунун топланма механизми 3 типдя
олур.

1. Метаболик тип - сидик туршусунун синтезинин
артмасы;

2. Щипоекскретор тип - сидик туршусунун екск-
ресийасынын азалмасы;

3. Гарышыг тип.

Сидик туршусунун синтезинин артмасынын сябябля-
ри: ирси факторлар, щемолитик, пернисиоз анемийалар,
сишляр, псориаз вя псориатик артрит, систем склеро-
дермийа, систем гырмызы гурд ешяняйи, пийлянмя,
тохумаларын щипоксийасы, щиперпаратиреоз, нико-
тин туршусу, фруктоза, варфарин, витамин Б12.

Сидик туршусунун екскресийасынын азалмасынын
сябябляри: хроники  бюйряк чатышмазлыьы, бюйрякля-
рин поликистозу, щидронефроз, диабетик кетоасидоз,
щипотиреоз, саркоидоз, сусузлуг, артериал щипер-
тензийа, тиазид диуретикляри,вярямя ялейщи дярман
препаратлары.

Клиник тяснифат: 1. Кяскин подагрик артрит; 2.
Тутмаларарасы подагра; 3. Хроники тофуслу по-
дагра.

Клиника
1. гяфляти вя интенсив, эцълц аьры щятта йцнэцл

тохунма хястяйя язиййят верир;
2. ойнагда гызарты вя истилик;
3. ясасян щямляляр эеъяляр баш верир;
4. артрит щяр дяфя йени ойнаглары зядяляйир;
5. дузлар дирсяклярдя, айагларын алтында, гулаг

сейванынын гыьырдаьында чюкцрляр вя аь рянэли
дцйцнляря чеврилирляр. Буна тофуслар дейилир. То-
фуслар эетдикъя фиброзлашыр, калсификасийайа уьра-
йыр вя сцмцкляширляр (оссификасийа).

Подагра адятян кяскин олараг, подагрик артрит
щямляси (тутмасы) шяклиндя мейдана чыхыр. Илк дяфя
олараг адятян айаьын баш бармаг айаг-дараьы ой-
наьы зядялянир. Зядялянмиш ойнаг бир нечя саат яр-
зиндя сцрятля шишир, гызарыр (щиперемийа), йерли щяра-
рят йцксялир (щипертермийа), бармаг гайнар олур,
цстцндяки дяри дартылыр вя ишылдайыр. Бу заман ой-
нагда чох интенсив вя кяскин аьры щисс олунур. Ой-
наьа азаъыг тохундугда аьры артыр вя дюзцлмяз
олур. Аьры симптому о гядяр шиддятли олур ки, ону
наркотик маддялярля кясмяк мцмкцн олмур. Ой-
нагда щярякят мящдудлашыр. Хястядя бядян щяра-
ряти йцксяк ола биляр. Кяскин подагрик артрит 10
эцня кими давам едя биляр. Бу мцддятдя кяскин
эеъя аьрылары зяифляйир, зядялянмиш ойнаьын дяриси-
нин рянэи щиперемийадан эюй рянэя дяйишир, тяд-
риъян ойнагда щярякят бярпа олунур.

Хястялийин илкин щцъумундан сонра 1-2 ил яр-
зиндя ремиссийа мцшащидя олунур. Илляр кечдикъя
тутмаларын сайы артыр, давамлы олур, лакин кяскин-
лийи азалыр. Щяр бир йени щцъум заманы йени ой-
наглар просеся ъялб олунурлар (шяк.2).
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Хроники подагрик артритдя ойнагларда подагрик
щцъумлардан 4-6 ил сонра щярякятлярин мящдудлаш-
масы, шишкинлик, деформасийа, аьрылар стабил шякил
алыр. Бу заман аьымтыл-сары рянэли дцйцнляр (тофус-
лар) мейдана чыхыр. Тофусларын юлчцсц 1-2 мм-дян
10-15 см-я гядярдир. Онларын партламасы йахуд де-
шилмяси заманы ичиндян сидик туршусу кристалларын-
дан ибарят сыйыьабянзяр мющтявиййат чыхыр. Ачылмыш
дцйцнляр эеъ саьалыр. Адятян, тофуслар ойнаг баьла-
рынын, гулаг сейванларынын, щятта склера вя буйнуз
гишанын цзяриндя нязяря чарпыр [7]. Тофуслар бирляшя
билир вя нятиъядя конгломератлар ямяля эялир (шяк.3).

Бунлар бармагларда, дирсяклярдя, гулаг сейва-
нында инкишаф едян дяриалты тофуслардыр. Бу кими де-
позитляр бюйряклярдя, црякдя, онурьа сцтунунда
щятта мядянин селикли гишасында да ямяля эялир. Вахт
кечдикъя зядялянмиш ойнагларда икинъили артроз щал-
лары баш верир. Бу да зядялянмиш ойнаьын функсийа-
сынын позулмасына сябяб олур. Бязи щалларда уратла-
рын чюкмяси ойнаг сятщинин там даьылмасына эяти-
риб чыхарыр. Подагралы хястяляр илляр кечдикъя ялил
олурлар. Лакин беля хястялярин юлцм сябяби бюйряк
чатышмазлыьы, цряк вя серебрал аьырлашмалар олур.

Чох вахт йанашы олараг артериал щипертензийа,

цряйин ишемик хястялийи, шякярли диабет, пийлянмя
кими хястяликляр мцшащидя олунур [8].

Диагностика
1. Ганда нейтрофил лейкоситоз, еритроситлярин

чюкмя сцрятинин (ЕЧС), серомукоидин, сиал туршу-
ларынын, антистрептолизин-О-нун (АСО), Ъ-реактив
зцлалын (ЪРЗ), фибриноэенин, йяни бцтцн кяскин ил-
тищаб эюстяриъилярин артмасы гейд олунур;

2. Ганда вя синовиал майедя сидик туршусунун
йцксялмяси мцшащидя олунур;

3. Синовиал майедя, синовиал гишада сидик туршу-
сунун микрокристалларынын мювъудлуьу, синовиал
майенин рянэинин шяффаф олмасы, гатылыьынын дяйиш-
мямяси вя йа ашаьы дцшмяси. Лейкоситлярин сайынын
артмасы, гранулоситлярин мигдарынын чохалмасы;

4. Пунксийалы биопсийада вя щистоложи мцайиня-
дя тофус мющтявиййатынын ясасян уратлардан иба-
рят олмасы;

5. Зядялянмиш ойнаьын рентэеноложи мцайиня-
си: сцмцкдя вя гыьырдаг тохумаларда деструктив
дяйишикликляр мцяййян едилир. Сцмцкдахили тофус-
лар сяъиййявидир. Бу тофусларын ойнаг дахилиня
ачылмасы сцмцкдя дешилмяляр вя йа дешилмиш систя
охшар кюлэялярин эюрцнмясиня сябяб олур (шяк. 4). 
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Бу дяйишикликляр хястялик инкишаф едяндян 4-5 ил
сонра мейдана чыхыр. Бу мцайиня методу по-
дагранын еркян диагностикасы цчцн тятбиг олун-
мур. Хястялийин эедиши узун чякярся икинъили артро-
зун рентэеноложи яламятляри ашкар едилир. Остеопо-
роз фонунда сцмцк епифизиндя, сцмцк тохума-
сында ейни формалы остеопороз оъаглары ашкар еди-
лир. “Сцмцк кянарынын габарма” симптому ти-
пикдир - уратларын чюкмяси нятиъясиндя йумшаг то-
хуманын галынлашмасы ашкар едилир. Чох надир
щалларда епифиз там даьылыр вя урат кцтляляри иля
явяз олунур [9].

Подагра диагнозуну гойдугда диагностик
мейарлардан башга, спесифик яламятляр нязяря
алынмалыдыр:

- кяскин подагрик артритин илк тутмаларынын 2
щяфтядян артыг олмамасы;

- хястялийин биринъи илиндя тутмаларарасы фасиля-
нин бир нечя айдан бир нечя иля гядяр узанмасы;

- хястялийин ясасян 35-40 йашында олан кишилярдя
раст эялмяси;

- хястядя ейни заманда пийлянмянин, уролитиа-
зын, артериал щипертензийанын, цряйин ишемик хястя-
лийин, шякярли диабетин олмасы.

Диференсиал диагностика
1. Ревматик полиартрит: цряйин ревмокардити

сяъиййявидир, ясасян ири ойнаглар зядялянир. Рев-
матизмля ясасян ушаглар вя йенийетмяляр хястяля-
нир. Хястялик тонзиллитдян 2-3 щяфтя сонра башлайыр.
Ганда стрептококк ялейщиня антиъисимлярин титри
артыр, антибиотикляр вя салисилатлар мцалиъядя кю-
мяк едир.

2. Ревматоид артрит: хястялик тядриъян инкишаф
едир, эерийя дюнмцр, ясасян биляйин хырда ойнаг-
лары зядялянир, ойнаглар симметрик олараг патоло-
жи просеся гошулур. Хястялик башлайандан бир нечя
ай сонра рентэеноложи яламятляр ашкар едилир. Рев-
матоид дцйцнляр тофуслардан фяргли олараг кичик
олурлар, микроскопийа заманы пролифератив щцъей-
ряли инфилтрасийа эюрцнцр, подагрик тофусларда ися
урат кристалларындан ибарят кцтля эюрцнцр.

3. Реактив артрит: тядриъян прогрессивляшир, бир
эцн ярзиндя сцрятля инкишаф едир, лакин кулиминаси-
йа нюгтясиня чатмыр. Синовиал майедя уратлар та-
пылмыр вя щиперурикемийа олмур.

4. Биринъили остеоартроз: ойнагларда аьры йцк-
лянмядя вя ахшама тяряф эцълянир, узанмыш вязий-
йятдя азалыр, ойнагларда нязяря чарпан илтищаб

щаллары вя дяридя щиперемийа олмур, тофуслар та-
пылмыр, рентэеноложи сцмцкдахили тофуслар, дешик-
ляр, систляр тапылмыр.

5. Псориатик артрит: ялин фалангаларарасы ойнаг-
ларынын симметрик зядялянмяси, язяля атрофийасы вя
дяридя нязяря чарпан псориатик сяпкиляр мцяййян
олур. Аьры синдромунун тутма характери олмур.

6. Рейтер синдрому: давамлы ойнаг яламятляри
уретрит вя конйунктивитля узлашыр, щиперурикемийа
олмур.

7. Хондрокалсиноз (псевдоподагра): ойнаг-
ларда тутмашякилли аьрылар 1 щяфтядян 5-6 щяфтяйя-
дяк давам едир, ойнагларда щиперемийа надир
щалларда олур. Бир нечя ойнаг зядялянир. Щиперу-
рикемийа олмур, синовиал майедя пирофосфат крис-
таллары тапылыр. 

8. Яэяр подагра биляк ойнаьынын зядялянмяси
иля башлайырса, хястяляр чох вахт ъярраща мцраъият
едирляр вя сящв олараг панарисиум диагнозу иля
ямялиййат олунурлар.  

Мцалиъя. Пурин мцбадиляси позулмасынын кор-
рексийасы узунмцддятли вя комплекс шяклиндя ол-
малыдыр. Ясас 2 мясяляйя диггят йетирмяк лазым-
дыр:

1. Кяскин тутманын (аьры тутмасынын) арадан
галдырылмасы;

2. Организмдя мцбадилянин йахшылашдырылмасы.
Кяскин тутманын (аьры тутмасынын) арадан гал-

дырылмасы
1. Гейри-стероид илтищабялейщиня препаратлар

(ГСИП) - аьры вя илтищабы эютцрцрляр. Диггят: ГСИП
подагранын мцалиъяси дейил. 

2. Нимесулид 100 мг эцндя 2 дяфя, диклофе-
нак 100 мг эцндя 1 дяфя йахуд 3,0 я/д эцндя 1
дяфя, етерококсиб 120 мг эцндя 1 дяфя (7 эцн),
фенилбутазон, ибупрофен, напроксен вя с.

3. Колхисин 1 мг щяр 2 саатдан бир йахуд 2,0
в/д. Бу препарат мядя-баьырсаг трактына мянфи
тясир эюстярир, вена дахили йеридилмяси заманы ятраф
тохумалара дцшярся, тохумаларын некрозуна эя-
тириб чыхарыр.

4. Щормонлар - йерли истифадяси мягсядяуйьун-
дур. Яэяр ойнагда шиддятли аьрылар вя илтищаб вар-
са, ойнаьын дахилиня щидрокортизон йеридилир. Пер
ос ясасян преднизолон 40-60 мг дозада истифадя
олунур.

5. ГСИП вя стероидлярин комбиня олунмуш фор-
малары (амбене, блокиум Б12 вя с.). Тутмалара-



расы дюврдя подагранын мцалиъяси щиперурикеми-
йайа гаршы, тутмаларын тякрар олунмасына гаршы,
ойнагларын функсийасынын бярпасына йюнялдилмяли-
дир. Бу мягсядля комплекс терапийа апарылмалы-
дыр. 

Организмдя мцбадилянин йахшылашдырылмасы: си-
дик туршусунун синтезинин гаршысыны алан - урико-
супрессорлар вя сидик туршусунун бюйряклярля ха-
риъ олунмасыны артыран - урикозурик препаратларын
истифадяси мяслящят эюрцлцр [10].

1. Урикосупрессорлар подагранын мцалиъясин-
дя сидик туршусунун синтезинин гаршысыны алан пре-
паратлардыр. Аллопуринол - 50-100 мг/эцн, сонра
доза 300-600 мг-а гядяр артырыла биляр. Мцалиъя
просесиндя 2 щяфтядян бир олараг сидик туршусу-
нун мигдары йохланылмалыдыр. Кяскин подагрик
артритин мцалиъясини аллопуринол иля башламаг ол-
маз. Лакин хястя артыг аллопуринол гябул едирся,
кяскин тутма заманы онун гябулуну дайандыр-
маг олмаз. Фебуксостат (ксантиноксидазанын се-
лектив инщибитору) 40 мг суткада сонра дозаны
80-120 мг-а гядяр артырмаг. Ейни заманда алло-
пуринол вя фебуксостат  тяйин етмяк олмаз. Ури-
кодепрессорларла узун мцддят мцалиъя етдикдя
хястялярин ящвалы йахшылашыр, тутмалар азалыр, бюй-
ряк санъылары олмур, тофуслар йумшалыр вя сорулур,
зядялянмиш ойнаьын функсийасы бярпа олунур. 

2. Урикозурик препаратлар сидик туршусу бирляш-
мяляринин канал реабсорбсийасыны азалдыр, ифразыны
артырыр, она эюря дя бу дярманлар щиперурикеми-
йанын бюйряк типиндя истифадя олунур. Бюйряк зя-
дялянибся, бу препаратлар аллопуринолла явяз олу-
нур. Щиперурикемийанын гарышыг типиндя, аллопури-

нолу урикозурик препаратла бирэя гябул едирляр,
анъаг щяр ики препаратын дозасы ашаьы олмалыдыр.
Бязи щалларда мцалиъядя 2-5 г чай содасы истифадя
едилир. Бу да сидийин гялявиляшмясиня вя диурезин
артмасына эятириб чыхарыр, уратларын щялл олунмасы-
ны артырыр вя дашларын ямяля эялмясинин гаршысыны
алыр. Урикозурик препаратлар: Сулфинпиразон 200-
400 мг/сутка бюйцк мигдарда майе гябулу иля.
Пробенесид 1,0-2,0 г/сутка. Урисан 2 капсул эцн-
дя 2 дяфя. Анэиотензин ЫЫ ресепторларын блокатор-
лары (лозартан), салисилатлар, фенофибратлар (нофибал)
урикозурик тясиря маликдирляр.

3. Пящриз: тяркибиндя сидик туршусу ямяля эяти-
рян маддяляр олан гида мящсулларынын гябулу ми-
нимума чатдырылмалыдыр. 

Гадаьан олмайан: 2-3 литр су гябулу, йашыл
чай, минерал сулар, компот, итбурну дямлямяси,
мейвя (моругдан башга), тярявяз, сцд, пендир,
сыйыглар, йумурта, гоз, аь чюряк, балгабаг,
сцзмя, битки йаьы.

Гадаьан олан: алкогол, ясасян дя пивя, чахыр;
чай, какао, кофе, шоколад, ят вя ят мящсуллары,
гараъийяр, бюйряк, лобйа, пахла, эюбяляк, кцрц,
балыг, испанаг, туршянэ, турп, янъир, майа.

Чох вахт анъаг пящриз сахламагла подагра-
нын клиник яламятлярини арадан галдырмаг
мцмкцн олур.

Нормал щяйат тярзи подагранын тякрар кяскин-
ляшмясинин габаьыны алмаьа кюмяк едир. Тутма-
ларарасы дюврдя физиотерапевтик мцалиъя тювсийя
олунур. Мясялян, парафин - озокерит, палчыг аппли-
касийалары, ултрасяс, литиум електрофорез истифадя
едилир.
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Перинатальное поражение нервной систе-
мы (ППНС) - повреждение нервной системы
сопряженное с гемодинамическими, ликворо-
динамическими и метаболическими расст-
ройствами, обусловленное воздействием вре-
доносных факторов в антенатальном перио-
де, во время родов и в первые дни после рож-
дения. Диагноз "ППНС" используется в Рос-
сии и странах СНГ, за рубежом применяется
диагноз "Неонатальное гипоксически-ише-
мическое церебральное повреждение" [1,6,11]. 

Актуальность проблемы определяется его
большой распространенностью. Несвоевре-
менная диагностика на ранних стадиях забо-
левания приводит к позднему началу реаби-
литационных мероприятий и зачастую - к тя-
желой инвалидности [1,11].

У выживших детей, перенесших тяжелую
энцефалопатию, есть высокий риск смерти и
церебрального паралича, интеллектуальной
инвалидности, церебральных дисфункций, за-
держки развития, трудности при обучении в
школе и другие проблемы. У новорождённых
со среднетяжёлой энцефалопатией есть зна-
чительные моторные дефициты, ухудшение
памяти, визуальная моторная или умственная
дисфункция; увеличенная гиперактивность и
отсроченная школьная готовность [5,6].

По статистике у каждого десятого ребенка
присутствует признаки перинатальной  энцефа-
лопатия (Петрухин A.C., 2005). По мнению
А.Б.Пальчик в структуре детской инвалидности
поражения нервной системы составляют около
50%, при этом заболевания нервной системы,
приводящие к инвалидизации и дезадаптации де-

тей, в 70-80% случаев обусловлены перинаталь-
ными факторами. Таким образом, 35-40% детей
инвалидов - это инвалиды вследствие перина-
тальных поражений нервной системы. Вместе с
тем, некоторые заболевания, могут быть ассоци-
ированы с перинатальным поражением мозга.

По данным литературы 80% детей, которые
выживают при тяжелой гипоксически-ишеми-
ческой энцефалопатии, развиваются серьезные
осложнения, 10-20% развиваются с умеренными
физическими недостатками, 10% являются здо-
ровыми. Среди детей, которые выживают при
средней тяжести гипоксически-ишемической
энцефалопатии, 30-50% имеют серьезные дол-
госрочные осложнения, а 10-20% имеют незна-
чительные неврологические заболевания. Дети
с легкой гипоксически-ишемической энцефало-
патией, как правило, свободны от серьезных ос-
ложнений ЦНС. Смертность и заболеваемость
младенцев с умеренной и тяжелой гипоксичес-
ки-ишемической энцефалопатией следующая:
23-27% младенцев, умерли до выписки из реа-
нимации новорожденных (отделение интенсив-
ной терапии), тогда как уровень смертности в
последующих 18-22 месяцев был 37-38%.

Первая и наиболее популярная классифика-
ция ППНС была предложена неонатологами
H.B.Sarnat и M.S.Sarnat в 1976 г. в журнале
"Archives of Neurology" (Chicago) и имела фазо-
вый принцип. Она рассматриватривала постги-
поксическую энцефалопатию по стадиям, кото-
рые рассенивались по  показателям состояния
доношенного новорожденного. Показателями
являлись  уровень сознания, мышечный тонус,
поза, вегетативная функция, зрачки, сердцебие-
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ние, периостальные рефлексы, сегментарный
миоклонус, рефлексы сосания, Моро, окуловес-
тибулярный, шейнотонический, бронхиальная
и слюнная секреция, перистальтика кишечника,
судороги, ЭЭГ и течение [17].

В  1979 году Якуниным Ю.Я. с соавторами
была предложена  классификация в которой
имелись такие термины  как "нарушение моз-
гового кровообращения" (НМК), "перина-
тальная энцефалопатия" (ПЭП), "гидроце-
фальный" или "гипертензионно-гидроцефаль-
ный синдром" (ГГС), которая использовалась
до 1990 г.  На I Съезде перинатологов (1997)
был принят вариант классификации ППНС у
новорожденных, при которой терминология и
дефиниции были приведены в соответствие с
МКБ-10, с   расширением спектра синдромов
острого периода. Но в разработке классифи-
кации не участвовали детские неврологи. Сту-
деникин В.М., Хачатрян Л.Г разработали
собственный вариант ППНС, основываясь на
синдромологическом подходе к диагнозу, вы-
деляя пять  этиопатогенетических групп:

1. гипоксия (ишемия - Р91.0, кровоизлия-
ние - Р52.0); 

2. родовая травма (головного мозга - Р10.0,
спинного мозга - Р11.5, периферических нер-
вов - Р14); 

3. нарушения метаболизма (углеводов -
Р70, Ca/Mg - Р71.0, гиповитаминоз К - P53); 

4. токсическое влияние на нервную систему
(Р04); 

5. инфекционные и паразитарные заболе-
вания (вирусные - Р35, бактериальный сепсис
- Р36, паразитарные - Р37).

Степень тяжести ППНС рассматривается в
трех традиционных рубриках (легкая, средне-
тяжелая, тяжелая) [9].

В Москве  1999 году на II съезде Российской
ассоциации специалистов перинатальной ме-
дицины была принята классификация перина-
тальных поражений нервной системы у ново-
рожденных в разработке которой участвовали:
к.м.н. А.С. Буркова, д.м.н. Н.Н.Володин, к.м.н.
Л.Т.Журба  и др., состоящая из 4 разделов:

I. Гипоксические поражения ЦНС
II. Травматические повреждения нервной

системы

III. Дисметаболические и токсико-метабо-
лические нарушения функций ЦНС

IV. Поражение ЦНС при инфекционных
заболеваниях перинатального периода.

Также в 1999 году Володин Н.Н. и соав.
предложили классификацию ППНС с под-
робным изданием в 2006 году в российском
журнале "Вопросы практической педиатрии",
которая  после обсуждения в 2008 году была
принята здравоохранением Узбекистана для
практического применение [11].

Зыков В.П. и соав. в 2003 году в коллектив-
ной монографии объединили классификации
Якунина Ю.А. и соавт. (1976) Володин Н.Н. и
соавт. (1999) и предложили свою классифика-
цию ППНС. Они рассматривали синдромаль-
но острый и восстановительный период, ак-
центируя внимание на синдроме двигатель-
ных растройств [13].

Шомансуров Ш.Ш. и соав. в этиологии
ППНС выделяют несколько особо значимых
факторов: асфиксия (гипоксия), родовая травма,
интоксикация (билирубином и т.д.), гипоглике-
мия и инфекционный фактор [14]. Н.С.Нагибина
и соав. особенную роль в этиологии ППНС уде-
ляют нарушению фетоплацентарного кровото-
ка, которая приводит к гипоксемии плода с
включением компенсаторных механизмов и пе-
рераспределением крови с улучшением кровос-
набжения жизненно важных органов плода. В
последующем, происходит расширение сосудов
мозга плода с усилением кровоснабжение. Если
усиленный кровоток не может компенсировать
недостаток поступления кислорода, то клетки
мозга подвергаются дегенеративным измене-
ниям, часть клеток погибает, нарушается фор-
мирование вен, задерживается оформление арте-
риальных анастомозов в зонах коллатерального
кровоснабжения, снижается интенсивность об-
разования капилляров, недоразвивается мышеч-
ный слой и соединительнотканный каркас сосу-
дов [8]. О.В. Халецкая и соав. изучая клиничес-
кие варианты течения ППНС у детей первого го-
да жизни, уточнили  роль медико-биологических
(96%), медико-социальных (80%) и медико-орга-
низационных (54%) факторов риска формирова-
ния заболевания. На основе изучения вариантов
клинического течения были определены диаг-
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ностические критерии перинатальной энцефало-
патии и транзиторных (возрастно-обусловлен-
ных, пограничных) состояний у детей раннего
возраста, с обоснованием необходимого объема
медицинской помощи [13].

По данным литературы, основной причи-
ной ППНС является недостаточное поступле-
ние кислорода в ткани мозга вследствие соче-
тания гипоксемии и ишемии. Механизм по-
вышения внутричерепного давления вклю-
чает в себя вазогенный отек, обусловленный
повышением проницаемости эндотелиальных
клеток капилляров, вследствие гипоксичес-
ких поражений головного мозга; цитотокси-
ческий (аноксический) отек, связанный с изме-
нением активности Na+ K+зависимой АТФа-
зы в нейронах, в результате гипоксии; межк-
леточный отек, обусловленный увеличением
воды и натрия в перивентрикулярном белом
веществе, так называемая, доброкачествен-
ная внутричерепная гипертензия [7,10,14].

Цереброспинальная жидкость (ЦСЖ) син-
тезируется в хориодальных сплетениях боко-
вых желудочков. Количество ЦСЖ состав-
ляет у новорожденных 5-20 мл, у детей груд-
ного возраста 40-60 мл. ЦСЖ циркулирует из
боковых желудочков в III желудочек через от-
верстие Монро, откуда через Сильвиев водоп-
ровод - в IV желудочек, затем через парные
боковые отверстия Люшка и непарное отверс-
тие Мажанди - в базальные цистерны и суба-
рахноидальные пространства. Абсорбция
ЦСЖ происходит в основном в арахноидаль-
ных выростах, преимущественно верхнего са-
гиттального синуса, основания мозга и спи-
нальных корешков. Абсорбция осуществляет-
ся за счет разницы в давлении между ЦСЖ и
содержимым венозного синуса. Среднее дав-
ление абсорбции составляет 68 мм вод.ст. При
повышении давления абсорбция линейно на-
растает. У новорожденных давление ЦСЖ в
норме составляет менее 80 мм вод.ст., у детей
старшего возраста менее 100 мм вод.ст. [9,14].

В клинической практики Н.Х.Аминзода и
соав. выделяют следующие типы нарушений
ликвородинамики при ППНС: транзиторные
гипертензионные состояния, нормотензивную
гидроцефалию и доброкачественную внутриче-

репную гипертензию, не сопровождающуюся
структурными изменениями мозгового вещест-
ва, приводящая к активной гидроцефалии [1].

Журавлева Е.А. и соав. подчеркивает что у
детей раннего возраста, перенесших перина-
тальные поражения ЦНС, отмечаются нару-
шения темпов физического развития, преиму-
щественно касающиеся массы тела, сущест-
венно влияют на функционирование и разви-
тие органов и систем в раннем возрасте, так
как наличие патологического очага в голов-
ном мозге нарушает состояние равновесия в
подчиненных системах, в первую очередь, в
вегетативной нервной и эндокринной, что по-
вышает возможность развития нарушений
физического развития в ответ на любое внеш-
нее воздействие. Однако у таких детей могут
наблюдаться отклонения физического разви-
тия по типу снижения массы и длины тела, с
формированием микросоматотипа в раннем
возрасте и астенического типа конституции в
подростковом возрасте. Любые отклонения
физического развития от нормы свидетельст-
вуют об относительном неблагополучии в
состоянии здоровья ребенка. Изучая особен-
ности показателей гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой и гипофизарно-тиреоидной
систем у детей раннего возраста, перенесших
ППНС,  с дефицитом массы тела и его сочета-
ние  с низким ростом, пришла к выводу, что
нейроэндокринная дизрегуляция, напряжение
гипоталамо-гипофизар но-надпочечниковой
системы и снижение функциональной актив-
ности гипофизарно-тиреоидной системы,
приводить к повышенной стресс-реактивнос-
ти, снижению адаптационного потенциала [5].

В.М.Студеникин и соав. предлагают  расс-
матривать у детей первого года жизни два ос-
новных периода ППНС: период формирова-
ния неврологического дефекта  1-3 месяца и
восстановительный период  3-12 месяцев для
доношенных и  до 3-24 месяцев для недоношен-
ных детей. К клиническим  синдромам периода
формирования неврологического дефекта  от-
носятся следующие синдромы: синдром цереб-
ральной возбудимости - P91.3; синдром цереб-
ральной депрессии - P91.2; синдром вегето-вис-
церальных расстройств - G90.8; синдром лик-



22

1.Аминзода Н.Х., Ахмедова Д.И., Гафуров Б.Г. "Кри-
терии компенсации гипертензионного синдрома у де-
тей первого года жизни с перинатальным поражением
ЦНС" // Российский педиатрический журнал. 2003- №4
- С.15
2.Алимов А.В., Ахмедова Д.И., Пак Е.А., Рахманкуло-

ва З.Ж., Абдукадирова М.К., Сигатулина М.И. "Пери-
натальная энцефалопатия новорожденных" методичес-
кая рекомендация 2009г.
3.Булахова С.А., Беликова Д.В. "Лечение перинаталь-
ных поражений нервной системы у детей раннего воз-
раста: фармакотерапевтический эффект гопантеновой

ЛИТЕРАТУРА

воро-сосудистой дистензии (внутричерепная
гипертензия) - G91.8; судорожный синдром -
Р90.0; врожденный гипертонус - Р94.1; врож-
денный гипотонус - Р94.2; другие нарушения
мышечного тонуса - Р94.8. К клиническим син-
дромам восстановительного периода ППНС
относят следующие синдромы: задержка эта-
пов психомоторного развития - R62.0; наруше-
ния эмоционально-поведенческой сферы -
F98.9; нарушения психоречевого развития -
F84.8; нарушения моторного развития (моноп-
легия руки - G83.2, моноплегия ноги - G83.1,
диплегия - G83.0, вялый гемисиндром - G81.0,
спастический гемисиндром - G81.1, неуточнен-
ный гемисиндром - G81.9, вялый парапарез -
G82.0, спастический парапарез - G82.1, вялый
тетрапарез - G82.3, спастическая тетраплегия -
G82.4); а также гидроцефалия симптоматичес-
кая - G91.8, судорожный синдром - R56, бессу-
дорожные пароксизмы - G98.0, вегетативная
дисфункция - G90.8, парасомнии - G47.0. [10].

Как описывают О.В.Халецкая и соав.
большая часть детей первого года жизни
(64%) имеют легкие неврологические расст-
ройства, которые классифицируются как
проявления перинатальной энцефалопатии и
подвергаются обратной динамике (в 73% слу-
чаев) в течении первого года жизни ребенка,
что заставляет думать о транзиторном (пог-
раничном, возрастно-обусловленном) откло-
нении в состоянии нервной системы [13].

В.П.Зыков и соав. акцентируют внимание
на то, что в настоящее время отсутствуют стан-
дарты клинической и лабораторно-инструмен-
тальной диагностики ППНС с синдромом
двигательных расстройств у детей грудного
возраста и существование трудности диагнос-
тики двигательных расстройств, так как, име-
ется отсроченная манифестация клинического
фенотипа синдрома. В восстановительном пе-
риоде  ППНС  средне-тяжелой степени наблю-
дается двигательные расстройства в 46-50%

случаев, при которых у 70% больных  выяв-
ляются  нарушения психомоторного развития,
а у 30% больных развивается эпилепсия. [6].

Анализируя результаты нейросонографи-
ческого обследования детей раннего возраста
с ППНС Зазьян В.Г. и соав. пришли к выводу
что адекватный  выбор терапии и прогности-
ческой оценки целесообразно проводить ди-
намическое НСГ обследование у детей с дан-
ной патологией [7].

О.В.Халецкая и соав. разработали диаг-
ностическую шкалу прогнозирования вероят-
ности формирования ППНС и дифферен-
циальной диагностики с транзиторными отк-
лонениями нервной системы у детей раннего
возраста [13].

В.М.Студеникин и соав. исходы ППНС
рассматривают в следующих рубриках: нару-
шения моторной сферы - F82.0; специфичес-
кое нарушение речи и языка-F80.0; наруше-
ния психической сферы, другие неврологи-
ческие расстройства [10].

Исследуя эффективность тотальной гипо-
термии у новорожденных с ППНС Тебердеев
А.А. и соав. выявили, что тотальная гипотер-
мия снижает летальность, снижает длитель-
ность нахождения на ИВЛ в отделении реани-
мации, укорачивает длительность судорож-
ного синдрома и улучшает гемодинамику в
сосудах головного мозга и соответственно
увеличивает шанс на благоприятный исход
данного заболевания [6].

Таким образом, анализ литературных ис-
точников показал, что  исследования посвяще-
ны в основном изучению патогенеза, психико-
физическому развитию детей, особенностям
острого и востановительного периода, мето-
дам диагностики и лечение. Лечение ППНС не-
возможно без установления его синдромологи-
ческой принадлежности, что требует углублен-
ного изучения и раннего выявления детей с пе-
ринатальными поражениями нервной системы.
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УШАГЛАРДА СИНИР СИСТЕМИНИН ПЕРИНАТАЛ ЗЯДЯЛЯНМЯЛЯРИНИН АСПЕКТЛЯРИ

Мяъидова Й.Н., Азимова Н.М., Хайдарова С.М.
Дашкянд Педиатрик Иибб Институту, Дашкянд, Юзбякистан

Тягдим едилмиш мягалядя синир системинин перинатал зядялянмяляри (ССПЗ) иля хястялянмя вя онларын йайылмасы
барядя мялуматлар верилир вя ССПЗ олан ушагларда бейин щемодинамикасынын хцсусиййятляри мцзакиря едилир.
Ачар сюзляр: синир системинин перинатал зядялянмяляри, мяркязи щемодинамика.

SUMMARY

ASPECTS OF PERINATAL LESIONS OF NERVOUS SYSTEM IN CHILDREN

Madjidova Yo.N., Azimova N.M., Khaydarova S.M.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

In case is given the data about features of incidences, prevalence, features of cerebral hemodynamics at chil-
dren with perinatal lesions of a nervous system.
Keywords: perinatal lesion of a nervous system, central hemodynamics.

Редаксийайа дахил олуб: 28.12.2016
Чапа тювсийя олунуб: 17.01.2017
Ряйчи: т.ц.е.д. Щясянов Р.Л.

кислоты" // Болезни детей раннего возраста Том 09/N
1/2007
4.Гомбалевской М.С. "Психологические особенности
детей с последствиями перинатального гипоксическо-
го поражения центральной нервной системы"  Авторе-
ферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата психологических наук
5.Журавлева Е.А., Филькина О.М., Пыхтина Л.А., Во-
робьева Е.А. "Особенности отдельных показателей
гормонального статуса у детей раннего возраста, пере-
несших перинатальные поражения центральной нерв-
ной системы, в зависимости от физического развития"
6.Зыков В.П. "Синдром двигательных расстройств
восстановительного периода перинатальных пораже-
ний нервной системы" монография
7.Зазьян В.Г., Глушко А.А., Пономарева Л.Ю., Рыков-
ская И.А., Попова Л.Ф., Лобачева А.Ю. Анализ ре-
зультатов нейросонографического обследования детей
раннего возраста с перинатальными поражениями нер-
вной системы. Успехи современного естествознания №
7 2006
8.Нагибина Н.С., Горбик Л.Г., Нароган М.В. "Факто-
ры риска и гемодинамические нарушения при перина-
тальном поражение центральной нервной системы у
новорожденных" // Медицинская помощь. №2 С. 21

9.Пальчик А.Б., Н.П.Шабалов Гипоксически-ишеми-
ческая энцефалопатия новорожденных. 2-е изд., МЕД-
пресс-информ, 2009. - 256 с.
10.Студеникин В.М., Шелковский В.И., Хачатрян
Л.Г., Андреенко Н.В., О перинатальных поражениях
нервной системы и исходах практика педиатра". Нев-
рология, Январь, 2008 ГУ Научный центр здоровья де-
тей РАМН
11.Тебердеев А.А. Скляр В.В. " Эффективность приме-
нения тотальной гипотермии у новорожденных с ги-
поксически-ишемической энцефалопатией" Днепро-
петровск, 2011
12.Цыбелова Э.М.  "Гипоксически-ишемическая энце-
фалопатия у доношенных новорожденных, рожденных
путем операции кесарева сечения". Иркутск -2009
13.Халецкая В.О., Соколова О.Г., Довиденко Р.Х., Со-
временный подход к диагностике перинатальных ги-
поксических поражений нервной системы у детей пер-
вого года жизни. Клиническая медицина 2009-2 с. 52
14.Шомансуров Ш.Ш., Студеникин В.М. "Неврология
раннего детства" Ташкент 2010 С-86-105,  129-142.
15.Tonse NK Raju eMedicine Journal, 16 декабря 2003,
Т. 4, № 12
16.Santina A Zanelli,  Dirk P Stanley,  David A Kaufman,
University of Virginia, Nov 19, 2009



24

Тибб вя Елм Журналы, №1 (7) 2017, 24-27

Мцасир мящкямя тябабятиндя шяхсиййятин иден-
тификасийасы проблеми щяля дя юз актуаллыьы иля эцн-
дямдядир. Стомотоложи статуса эюря шяхсиййятин ей-
ниляшдирилмяси бу мясялянин бир щиссясидир вя Азяр-
байъан ящалисинин одонтоложи идентификасийасына
даир хцсуси диагностик методларын олмамасы
мювъуд вязиййяти даща да мцряккябляшдирир [1; 2;
3; 7]. Гейд етмяк лазымдыр ки, сцмцк галыгларына
эюря шяхсиййятин кимлийинин тяйининдя дишлярин
одонтоложи яламятляриня ясасян фярдин фяргляндириъи
хцсусиййятляринин мцяййян олунмасы информатик
бахымдан эениш имканлары ящатя едир. Бу щал ъин-
син [4], йашын [5], дювр дяйишкянлийинин [8], ирги
нювцн [9] вя фярдин диэяр групдахили диагностик
эюстяриъиляринин мютябяр гиймятляндирилмясиндя
хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан мцасир
Азярбайъан ящалисинин одонтоложи хцсусиййятляри-
нин юйрянилмясиня даир истянилян тядгигат иши сюзсцз
ки, актуалдыр вя бюйцк мараг кясб едир. Бу амилля-
ри нязяря алараг, мцасир азярбайъанлылара мяхсус
кяллялярдя дишлярин бязи одонтоложи яламятляринин
юйрянилмяси цчцн щазырки мцайиняляри апармышыг.

Тядгигатын материаллары вя методлары. Тядги-
гатда азярбайъанлылара мяхсус 60 кяллядян (23-
65 йаш щяддиндя олан 30 киши вя 30 гадын) истифадя
едиляряк, онларда мювъуд дишлярин одонтоложи
хцсусиййятляри мцайиня едилмишдир. Бу кялляляр
1970-2015-ъи иллярдя истинтаг органлары тяряфиндян
мцхтялиф нюв експертизаларын иърасы цчцн тядгигат

обйекти кими Сящиййя Назирлийинин “МТЕ вя ПА”
ЕТТ Бирлийиня тягдим едилмиш краноложи коллекси-
йадан айырд едилмишдиляр. Щазырда сюзцэедян кял-
ляляр “МТЕ вя ПА” ЕТТ Бирлийинин тибби кримина-
листика шюбясинин архивиндя сахланылыр вя ишин ма-
щиййяти щямин архив материалынын тядгигиндян иба-
рят олмушдур. Краниоложи сечмя истинтаг вя пас-
порт мялуматларына ясасян мцвафиг кялляляр аид
олдуьу шяхслярин ъинсиня, йашына, бойуна, йаша-
дыьы реэиона вя диэяр эюстяриъиляря уйьун тяртиб
едилмиш вя груплашдырылмышдыр. Щямин кяллялярин
яксяриййяти (1970-1995-ъи илляря мяхсус 205 кялля)
илк дяфя олараг, 1995-ъи илдя елми мцзакиряйя чыха-
рылмышдыр [3]. Бу кялляляр мцасир Азярбайъан яща-
лисинин краноложи хцсусиййятлярини тяляб олунан ся-
виййядя юзляриндя якс етдирир. Йухарыда гейд олу-
нан кяллялярин (60 кялля: 30 киши, 30 гадын) цст вя
алт чяняляриндя мювъуд олан 680 интакт дишлярин
юлчмяляри апарылды.

Дишлярдя юлчцлярин апарылмасында одонтомет-
рийа, стандарт протоколларына уйьун олараг, ща-
зырда мящкямя-тибби стоматолоэийада эениш исти-
фадя олунан Зубов методунун [6] тятбиги иля иъра
едилмишдир. Одонтометрийа заманы дишлярин там
щцндцрлцйц, таъын щцндцрлцйц, щабеля диш таъынын
вестибулйар-дил галынлыьы вя медиал-дистал ени
юлчцлмцшдцр. Ади дишлярин щцндцрлцйц емал-се-
мент сярщядиндян чейнямя сятщинин сявиййясиня
гядяр мясафяйя уйьун юлчцлмцшдцр. Юлчмяляр

ДИШЛЯРИН ОДОНТОЛОЖИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИНИН
МЦАЙИНЯСИНИН МЯЩКЯМЯ ТИББИ ИМКАНЛАРЫ
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“Мутитоуйо” фирмасынын 10 микрометр дягигликля
рягямсал пярэярин кюмяйи васитясиля щяйата кечи-
рилмишдир. Одонтометрийанын нятиъяляринин тящли-
линдя статистик методдан истифадя етмякля, орта ар-
фиметрик (Х) эюстяриъиляр вя онларын орта сящфляри
(м) щесабланмышдыр. Рийазы мялумат  базасынын
йарадылмасы вя онларын тящлили Миърософт Ехъел
програмынын (2007-ъи ил версийасы) истифадясиля
стандарт конфигурасийалы компйутердя апарылмыш-
дыр. Алынмыш нятиъялярин мцгайисяли тящлилиндя исти-
над материалы кими, ятраф реэионларын вя гоншу
дювлятлярин ящалисинин одонтоложи хцсусиййятляри-
нин юйрянилмясиня даир чап олунмуш елми мянбя-
лярдяки мялуматлардан истифадя едилмишдир.

Тядгигатын нятиъяляри. Цмумиликдя тядгигатын
эедишиндя щяр бир кяллянин янэ сцмцйцндя вя чя-
нясиндя айры-айрылыгда 18 дишин юлчцляри апарылды.
Тяърцбядян мялумдур ки, мцхтялиф сябябдян щеч
дя бцтцн щалларда дишляр йуваларында ашкар едил-
мир. Бу бахымдан бцтцн дишляри юз йуваларында
олан 25 кяллянин (13 киши вя 12 гадын) нцмуня об-

йекти кими тядгигаты апарылды. Одонтоложи тядгигат
материалларынын ъоьрафи реэионлара эюря груплаш-
дырылмасы заманы мцяййян едилди ки, ъянуб бюлэя-
синя аид дишлярин мигдары цстцнлцк тяшкил едир.

Йухарыда гейд олундуьу кими щяр бир дишин
дюрд юлчцсц апарылмышдыр. Бунунла йанашы щяр ики
ъинся мяхсус дишлярин юлчцляриня бир нцмунянин
тяркиби кими бахылмышдыр. Щямчинин щазырки ишдя
мцайиня чярчивясиндя топланмыш материаллар (кра-
ноложи коллексийа) цзря айрыъа олараг, йаша эюря
нцмунялярин айрылмасы, обйектлярин айры-айрылыг-
да саь вя йа сол тяряфли олмасынын юйрянилмяси, о,
ъцмлядян диэяр щяр щансы бир манипулйасийа апа-
рылмамышдыр. Лакин мялумдур ки, щазырда цмуми
гябул олунмуш одонтоложи мцайинялярин методо-
лоэийасына [11] ясасян, йухары вя ашаьы чяняйя
мяхсус дишлярин юлчцляриня айры-айры кцтля кими ба-
хылмыр. Щазырки ишдя ялдя олунан одонтометрик
яламятлярин рягямсал эюстяриъиляринин статистик
хцсусиййятляри ашаьыда эюстярилян ъядвяллярдя
(ъядвял  1 вя  ъядвял 2) тягдим едилир.

Ъядвял 1.
Йухары дишлярин одонтометрик юлчцляринин (мм) статистик характеристикасы

Ъядвял 2.
Ашаьы дишлярин одонтометрик юлчцляринин (мм) статистик характеристикасы
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Одонтометрийанын нятиъяляринин тящлили ону
эюстярир ки, азярбайъанлылара мяхсус дишлярин юлч-
цляри групдахили щцдудлар чярчивясиндян кянара
чыхмыр. Ейни заманда тядгиг олунмуш юлчцлярин
яксяриййяти дцнйа цзря айрылмыш мцвафиг орта эюс-
тяриъиляря нисбятян максимал эюстяриъиляря даща
йахындыр. Лакин нятиъяляримизин цмумиликдя гий-
мятляндирилмяси юнъяки ишлярдя олдуьу кими она
ясас верир ки, азярбайъанлылара мяхсус дишляр
одонтометрик яламятляриня эюря мезодонт група
аид едиля билярляр. Бунунла йанашы нцмунялярин
одонтометрик яламятляринин юлчцляринин (дишлярин
там щцндцрлцйц, таъын щцндцрлцйц) орта эюстяриъи-
ляри дцнйа цзря аналожи мялуматларын орта эюстя-
риъиляри иля уйьунлашдырдыгда [12] мцяййян олунур
ки, гейд олунан морфометрик эюстяриъиляр бир гя-
дяр йцксякдир. Тядгиг едилмиш сечмя цчцн сяъий-
йяви олан орта эюстяриъиляри Гафгазын гоншу груп
ящалисини [10] вя Йахын Шярг [4] ящалисини мцвафиг
одонтоложи аспектя характеризя едян аналожи мя-
луматлар иля мцгайисяли тящлил етдикдя яксяр яла-
мятлярдя ящямиййят кясб едян фяргляр ашкар едил-
мяди.

Одонтометрик яламятлярин мцайиняляриня яса-
сян мцгайися олунан гоншу груплар арасында
азярбайъанлылар Йахын Шярг ящалисиня нисбятдя

Гафгаз ящалисинин етник групларына даща йахын-
дыр. Лакин бундан юнъя тядгиг едилмиш сечмядян
фяргли олараг азярбайъанлыларын одонтометрик
эюстяриъиляри щяр-щансы бир етник групун аналожи
параметрляри иля нисбятян цст-цстя дцшмцр вя ря-
гямляря ясасян Гафгаз вя Йахын Шярг ящалиси ара-
сында тяхминян орта мювгедя йер тутур. Одонто-
ложи мялуматларын даща дярин статистик тящлили вя
дягиг гиймятляндирмянин апарылмасы фактики кра-
ниоложи материалларын там топланмасындан вя
адекват одонтоложи сечмянин тяртиб едилмясиндян
сонра планлашдырылыр.

Йекун. Беляликля, аз сайда тядгигат обйекти ки-
ми эютцрцлмцш кяллялярдя ашкар едилмиш мцяййян
одонтоложи хцсусиййятлярин азярбайъанлылара ха-
рактерик олуб-олмасынын йохланылмасы мцтляг
гайдада щяйата кечирилмялидир. Бу сябябдян дя
тядгигат материалларынын сайынын ящямиййятли дя-
ряъядя артырылмасы вя ялдя олунаъаг фактики ря-
гямсал базанын йенидян ишлянилмяси лазымдыр. Бу-
нунла йанашы чалышмаг лазымдыр ки, материлларын
цмуми топланмасынын щяйата кечирилмяси юлкями-
зин бцтцн ъоьрафи яразисини ящатя етсин. Сюзсцз ки,
мцвафиг гайдада статистик йохламаларын апарыл-
масы вя мцвафиг коррелйаслон анализлярин кечирил-
мяси нязярдя тутулур. 
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РЕЗЮМЕ

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОДОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗУБОВ

1Мусаев Ш.М., 2Сейидбеков О.С., 1,2Оруджов Н.Р.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева, кафедры

1"Патологическая анатомия и судебно-медицинская экспертиза" и
2"Стоматология и челюстно-лицевая хирургия", Баку, Азербайджан

Исследованы одонтометрические характеристики зубов на черепах из краниологической коллекции
азербайджанцев. В общей сложности на верхней и нижней челюсти 60-ти (30-муж; 30-жен) черепов ис-
следовано 680 интактных зубов. Анализ результатов одонтометрии показал, что изученная выборка,
скорее всего, относится к мезодонтной группе. Вместе с тем, одонтометрические параметры отдель-
ных зубов оказались близки к максимальным внутривидовым значениям этих признаков. Интересные
итоги работы требуют увеличения количества исследуемых объектов и более углублённую статисти-
ческую проработку фактического материала.
Ключевые слова: идентификации личности, зубы, одонтометрия, череп.

SUMMARY

FORENSIC PERSPECTIVES STUDY ODONTOLOGICAL
FEATURES OF MODERN AZERBAIJAN POPULATION
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The odontometrical characteristics of teeth from the skulls cranial collection of Azerbaijan people are
researched. In total, on the maxilla and mandibula of 60 skulls (30 male, 30 female), 680 intact teeth were
examined. Analysis of the results showed that the study group most likely refers to mezodont group. At the
same time, the individual odontometrical parameters teeth were close to the maximum values of these signs
of intraspecific. Interesting results of the work required to increase the number of the objects and a more in-
depth statistical elaboration of factual material.
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Хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) _ это широко распространенное забо-
левание бронхолегочной системы, сопровож-
давшаяся нарушением дыхания и представляю-
щая угрозу для жизни [2,8]. По последним дан-
ным ВОЗ болезнь находится на 3-м месте по
частоте смертности после онкологических и
сердечно-сосудистых заболевании [1]. Этиоло-
гическими факторами заболевания являются
табакокурение, загрязнение атмосферы про-
дуктами промышленного производства, пос-
тоянное повышение  концентрации выхлопных
газов в воздухе [4,6,7,8]. Однако, основной при-
чиной развития ХОБЛ является табачный дым
(в результате потребления табака или вдыха-
ния вторичного табачного дыма) [1,3,5,7].

Цель исследования: Оценить особенности
клинического течения заболевания и функ-
ции внешнего дыхания у больных ХОБЛ в за-
висимости от  продолжительности курения.

Материалы и методы исследования. В иссле-
дование были включены 206 больных _ муж-
чин в с ХОБЛ, находившихся на стационарном
лечении в пульмонологическом отделении
НИИ Легочных заболеваний. Средний возраст

больных составлял 59±12. Среднетяжелое тече-
ние отмечалось у 114 (55,3%) больных, тяжелое
_ в 92 (45,5%) случаях. На каждого больного
вычислялся индекс пачка/лет. Индекс, равный
10 и более является фактором риска ХОБЛ.
Помимо оценки клинического состояния про-
водилось исследование функции внешнего ды-
хания на аппарате "Пневмоскрин" в стадии
обострения и ремиссии. Статистическая обра-
ботка материала проводилась с использова-
нием критерия Вилькоксона и Стьюдента.

Результаты исследования. В зависимости
от длительности курения больные были раз-
делены на 2 группы:  1-ая группа _ стаж куре-
ния >25 лет, 2-ая группа _ <25 лет.

Анализ клинической картины показал, что в
обеих группах отмечается корреляция между
длительностью течения ХОБЛ, длительностью
курения и индексом пачка/лет. Причем индекс
пачка/лет был одинаково высоким в обеих
группах, т.е. число сигарет, выкуриваемых
больным за сутки был больше, чем 20. Все 92
(45,5%) с тяжелым течением заболевания были
включены в 1-ю группу. Течение заболевания
характеризовалось большей частотой обостре-

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА КУРЕНИЯ

Мустафаев И.А.*, Юсифов Р.Н., Искендерова А.Н., Алиева Г.С., Гаджиева Р.С., Мамедбеков Э.Н.
Научно Исследовательский Институт Легочных Заболеваний, Баку, Азербайджан

Хроническая обструктивная болезнь легких - это широко распространенное заболевание бронхолегочной систе-
мы, сопровождавшаяся нарушением дыхания. Основной причиной развития болезни  является табачный дым.
Цель исследования: Оценить особенности клинического течения заболевания и функции внешнего дыхания у
больных ХОБЛ в зависимости от  продолжительности курения.
Материалы и методы исследования. Было обследовано 206 больных в возрасте 59±12. Среднетяжелое течение от-
мечалось у 114 (55,3%) больных, тяжелое _ в 92 (45,5%) случаях. На каждого больного вычислялся индекс пач-
ка/лет. Индекс, равный 10 и более является фактором риска ХОБЛ. Всем больным проводилась оценка функции
внешнего дыхания.
Результаты исследования. В зависимости от длительности курения больные были разделены на 2 группы:  1-ая
группа _ стаж курения >25 лет, 2-ая группа _ <25 лет. В обеих группах отмечается корреляция между длитель-
ностью течения ХОБЛ, длительностью курения и индексом пачка/лет. Все 92 (45,5%) с тяжелым течением забо-
левания были включены в 1-ю группу. Течение заболевания характеризовалось большей частотой обострений в
год (4,2±1,1), наличием выраженной одышки  в покое, усиливающийся при физической нагрузке.
Заключение. Тяжесть течения ХОБЛ находилась   в прямопропорциональной  зависимости от длительности сро-
ков табакокурения и сопровождалась частыми и длительными обострениями, дыхательной недостаточностью,
осложнениями (эмфизема, буллезная дистрофия, спонтанный пневмоторакс). Резкие вентиляционные наруше-
ния выявлялись в 1-ой группе больных, выраженные нарушения ФВД отмечались при тяжелом, умеренные - при
среднетяжелом течении болезни.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, индекс пачка/лет, функция внешнего дыхания.
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ний в год (4,2±1,1), наличием выраженной
одышки  в покое, усиливающийся при физичес-
кой нагрузке. Признаки гипоксии (низкий про-
цент сатурации кислорода, цианотичность
кожных покровов) наиболее часто имело место
в 1-ой группе. Обострение заболевания также
характеризовалось усилением сухого спасти-
ческого кашля. Следует отметить, что обостре-
ние патологического процесса при ХОБЛ
происходило на фоне острой респираторной
инфекции. А в случаях присоединения бакте-
риальной инфекции и как последствие, разви-
тия бронхопневмонии у 45 (44,1%) и 42 (40,3%)
больных соответственно, отмечался продуктив-
ный-спастический кашель с отхождением гной-
ной мокроты и проявляющийся рентгенологи-
чески наличием инфильтрации. Характерной
особенностью рентгенологической картины
при ХОБЛ было наличие пневмофиброза
(утолщение стенки бронхов, выявление линей-
ных фиброзных тяжей) и эмфиземы (гипервоз-

душности легочной ткани), выявленное у боль-
шинства больных 1-й и 2-й групп. Наиболее
серьезным осложнением ХОБЛ была буллезная
дистрофия легких, встречающаяся у 46 (45%) и
21 (20,1%) больного соответственно им как ре-
зультат последнего спонтанный пневмоторакс
14 (13,1%)  и 6 (6,1%) соответственно. Указан-
ные рентгенологические изменения с встреча-
лись в обеих группах, но с большей частотой в
1-ой группе, в которую были включены боль-
ные с тяжелым течением заболевания. Аускуль-
тативная картина при  ХОБЛ характеризова-
лась  рядом особенностей. Тяжелое течение за-
болевания аускультативно проявлялось резким
ослаблением дыхания, вплоть до отсутствия
дыхательных шумов у 24 (23,5%) больных в 1-й
группе и 12 (11,5%) пациентов 2-й группы. Од-
нако при среднетяжелом течении заболевания
уже на 3-4 день лечения проводимость в легких
улучшалась, но отмечалось наличие диффуз-
ных сухих свистящих и жужжащих хрипов поч-

Таблица 1
Клиническое течение ХОБЛ
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ти у всех больных. Наличие бактериальной ин-
фекции и. в частности, течение заболевания, ос-
ложненное наличием пневмонии аускультатив-
но проявлялось наличием сухих и влажных хри-
пов, и лишь в 11 (10,5%) случаях 1-ой и в 8
(7,5%) случаях 2-й группы при аускультации
выслушивалась локальная крепитация. В пе-
риод ремиссии отмечалась положительная ди-
намика указанных признаков, однако, полной
нормализации признаков не наступало.

Для постановки диагноза ХОБЛ, определе-
ния степени тяжести заболевания, оценки эф-
фективности проводимой терапии необходи-
мым методом исследование функции внешне-
го дыхания является спирометрия. Важными
индикаторами нарушения вентиляционной
способности лёгких являются обструкция ды-
хательных путей и нарушение транспорта кис-
лорода. Объём форсированного выдоха за 1-у
секунду (ОФВ) является главным в  диагнос-
тическом и дифференциально диагностичес-
ком значении, легко определяемым и восп-
роизводимым в динамике параметром при
ХОБЛ. Однако, немаловажное значение для

оценки тяжести состояния играют измерение
объемных показателей, в частности, форсиро-
ванной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) -
объем воздуха в литрах, который может вы-
дохнуть больной, а также  таких скоростных
показателей, как мгновенная объемная ско-
рость (МОС25, МОС50, МОС 75).

Как видно из таблицы, у больных 1-ой груп-
пы отмечаются резкие вентиляционные нару-
шения по смешанному (обструктивно-рест-
риктивному) типу , что указывает на выражен-
ное снижение эластичных свойств легочной
ткани, проявляющееся эмфиземой (ФЖЕЛ
64,5±3,5), а также на значительную обструк-
цию воздухопроводящих путей: МОС25 _

60,1±2,2; МОС50 _ 61,5±2,4; МОС75 _ 62,2±1,5.
В стадии ремиссии наблюдается достоверное
улучшение показателей ФВД, значительные
вентиляционные нарушения сохраняются, что
указывает на необратимость патологической
бронхообструкции при ХОБЛ. Для больных 2-
ой группы характерны выраженные наруше-
ния функции внешнего дыхания, также с тен-
денцией к нормализации в период ремиссии.

Один из основных показателей состояния
ФВД _ тест Тифно остается очень низким в 1-
ой группе и низким во 2-ой, как в стадии
обострения, так и в фазе ремиссии, что также
указывает на постоянную персистенцию
бронхиальной обструкции при ХОБЛ.

Заключение. Таким образом, результаты
исследования показали, что тяжесть течения
ХОБЛ находился  в прямопропорциональной
зависимости от длительности сроков табако-
курения. Чем больше был стаж курения и вы-

ше индекс пачка/лет, тем тяжелее протекало
заболевание, выражавшееся в частых и дли-
тельных обострениях, сопровождавшиеся ды-
хательной недостаточностью, наличием ос-
ложнений (эмфизема, буллезная дистрофия,
спонтанный пневмоторакс). Выявилась зави-
симость показателей ФВД от длительности
курения. Резкие вентиляционные нарушения
выявлялись в 1-ой группе больных, выражен-
ные нарушения ФВД отмечались у больных
2-ой группы.

Таблица 2
Показатели функции внешнего дыхания при ХОБ

*- достоверность различий при р<0,05
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ХЦЛАСЯ

ТЦТЦНЧЯКМЯ СТАЖЫНДАН АСЫЛЫ ОЫАРАГ АЬЪИЙЯРЛЯРИН ХРОНИКИ
ОБСТРУКТИВ ХЯСТЯЛИЙИНИН КЛИНИК-ФУНКСИОНАЛ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Мустафайев И.А., Йусифов Р.Н., Искяндярова А.Н., Ялийева Э.С., Щаъыйева Р.С, Мяммядбяйов Е.Н.
Елми-Тядгигат Аьъийяр Хястяликляри Институту, Бакы, Азярбайъан

Аьъийярлярин хроники обструктив хястялийи (АЪХОХ) тяняффцс позьунлуьу иля мцшайят олунан эениш йайылмыш
бронх-аьъийяр системи хястялийидир. Хястялийин йаранмасынын ясас сябяби тцтцн тцстцсцдцр
Тядгигатын мягсяди: Тцтцнчякмянин давамиййятиндян асылы олараг АЪХОХ-да хястялийин клиники эедиши вя ха-
риъи тяняффцс функсийасынын хцсусиййятляринин гиймятляндирилмяси.
Материаллар вя методлар: АЪХОХ-ла 59±12 йашда хястя тядгигата дахил едилмишдир. 114 (55,3%) хястядя хястя-
лийин эедиши орта аьыр, 92 (45,5%)  щалларда аьыр гиймятляндирилиб. Щяр хястя цчцн гуту/ил индекси щесабланмышдыр
вя хариъи тяняффцс функсийасы гиймятляндирилмишдир.
Нятиъяляр: Тцтцнчякмянин дявамиййятиндян асылы олараг хястяляр 2 група бюлцнмцшляр: 1 _  тцтцнчякмя стажы >25
ил, 2 _ <25 ил. Хястялийин эедиши ил ярзиндя кяскинляшмялярин тезлийинин артмасы (4,2±1,1), сакит вязиййятдя мушаищ-
дя олунунан ящямиййятли тянэняфяслийин физики йцклянмядян сонра артмасы иля характеризя олунур.
Йекун: Тцтцнчякмя стажынын артмасы, гуту/ил индексинин йцксялмяси хястялийин аьырлашмасы иля нятиъялянмишдир.
Кяскинляшмялярин тезлийи вя дявамиййяти артмыш, тяняффцс чатмамазлыьы, емфизема, буллйоз дистрофийа, спонтан
пневмоторакс кими фясадларла мцшаййят едилмишдир. Хястялийин аьыр эедишиндя кяскин, орта аьыр эедишиндя ися
ящямиййятли вентилйасийа позьунлуьу гейд олунмушдур.
Ачар сюзляр: аьъийярлярин хроники обструктив хястялийи, гуту/ил индекси, хариъи тяняффцс функсийасы.

SUMMARY

CLINICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE, DEPENDING ON THE SMOKING EXPERIENCE

Mustafayev I.A., Yusifov R.N., Iskenderova A.N., Aliyeva G.S., Hadjiyeva R.S, Mammadbayov E.N.
Scientific Research institute of Lung diseases, Baku, Azerbaijan

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a widespread disease of the bronchopulmonary system,
accompanied by respiratory failure. The primary cause of the disease is tobacco smoke.
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Objective: To evaluate the clinical course of the disease, and respiratory function in COPD patients depend-
ing on the duration of smoking.
Materials and methods. 206 patients in age of 59±12 were under the observation. Moderate flow was observed
in 114 (55.3%) patients, severe - in 92 (45.5%) cases. In each patient was calculated index pack/years. For each
patient boxes and year index were calculated and assessed the respiratory function. 
Results and conclusion: Depending on the duration of smoking, the patients were divided into 2 groups: the
first group _ the experience of smoking >25 years, 2nd group - <25 years. The severity of COPD was pro-
portionately the duration of periods of smoking. In patients with long-term smoking disease more severe, it
is expressed in the frequent and prolonged exacerbations, accompanied by respiratory failure, presence of
complications (emphysema, bullous dystrophy, spontaneous pneumothorax). The sharp air violations have
been reported with severe course of the disease and during middle-severe course the violation of ventilation
was observed.
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Тибби технолоэийанын модернляшмяси вя клиник
онколоэийанын наилиййятляриня бахмайараг перито-
нархасы гейри-цзви шишлярин вахтында диагностикасы
вя мцалиъяси актуал олараг галыр. Нязяря алмаг ла-
зымдыр ки, бу шишлярин 80%-и бядхассяли олур вя йа-
худ мцшащидя дюврцндя малигнизасийайа уьрайыр,
бу да яляхсцс онларын тякрар ъярращи мцалиъясиндян
сонра тясадцф едилир. Тяяссцф ки, перитонархасы гей-
ри-цзви мяншяли шишляр щаггында мцлащизяляр чох аз-
дыр. Бу заман мцхтялиф мцяллифлярин мялуматлары
чох да бюйцк олмайан клиник материала ясасланыр
вя дцрцст нятиъяляр чыхартмаьа имкан вермир. Ялдя
едилян ядябиййат мялуматларында перитонархасы
гейри-цзви мяншяли шишлярин щям локализя, щям дя
йайылмыш формаларында мцхтялиф ъярращи ямялиййат-
лара ясасландырылмыш эюстяриш щялл олунмайыб
[3,5,8,10].

Перитонархасы гейри-цзви шишляр адатян даща на-
дир щалларда раст эялиняряк ъями 0,2-0,6% тяшкил
едир вя гадынларда кишиляря нисбятян даща чох раст
олунур. Бу хястялик инсанларда мцхтялиф йашлардан
раст эялинир вя орта йаш 50-60 йаш щесаб едилир. Пери-
тонархасы гейри-цзви шишляр хош вя бяд хассяли ола-
раг, 50-84,2%-я гядяр щалларда бяд хассяли мцша-
щидя едилир. Бу шишин инкишафы перитонархасы сащянин
бцтцн тохумаларындан, ян чох да, ембрионал
рцшеймдян инкишаф едя биляр. Ретроперитонеал шишля-
рин етиолоэийасы там тядгиг едилмямишдир
[1,4,6,9,15].

Морфоложи хцсусиййятлярини нязяря алараг бу шиш-
ляр ашаьыдакы классификасийайа бюлцнцр: 

Ы. Мезеодермал мяншяли шишляр пий тохмасындан
- липомалар, бяд хассяли - липосаркомалар, сайя язя-
лядян - хош хассяли - лейомиомалар, бяд хассяли _ ле-
йомиосаркомалар, бирляшдириъи тохмадан хош хас-
сяли - фибромалар, бяд хассяли _ фибросаркомалар.
Кюндялян золаглы язялядян _ хош хассяли _ рабдо-
миома, бяд хассяли - рабдомиосаркома, ган да-
марларындан инкишаф едян _ хош хассяли _ щема-
нэиома, бяд хассяли _ щемангиосаркома вя гары-
шыг _ щемангиопераситома, лимфомалардан инкишаф
едян _ хош хассяли _ лимфаэиома, бяд хассяли _ лим-
фагиосаркомалар, илкин мезенхимал _ хош хассяли -
миксомалар, бяд хассяли _ миксосаркомалар вя ди-
ференсиасийа олунмайан шишляр _ ксантогранулома-
лар.

ЫЫ. Нейроэен симпатик гейри-симпатик мяшяли
шишляр _ хош хассяли _ нейрофиброма пярдяли вя пяр-
дясиз, бяд хассяли _ неврома, симпатик _ хош хасся-
ли _ ганглионеврома, бяд хассяли _ симпатобласто-
ма вя нейробластома.

Перитонархасы гейри-цзви шишляри олан хястялярдя
илкин дюврлярдя клиник олараг шикайятляря раст эялин-
мир, клиник хцсусиййятляр йалныз шишин ири щяъимлярин-
дян, йяни юлчцляриндян асылы олараг йараныр. Яляхсус
ири щяъмли шиш йахында йерляшян цзвляри компрессийа
етдийи заман мцхтялиф клиник шикайятляр баш веря би-
ляр вя баьырсаг кечмямязлийи, гараъийяр, бюйряк,
мядяалты вяз вя сидик ахарларында позулмалар тя-
сядцф едилир [2,7,11,13].

Беля хястялярин истяр ъярращи ямялиййатюнц, истяр-
ся дя ямялиййатдан сонракы дюврдя фясадларын раст

ПЕРИТОНАРХАСЫ ГЕЙРИ-ЦЗВИ ШИШЛЯРИН КЛИНИКАСЫ ВЯ ОНЛАРЫН
ЪЯРРАЩИ МЦАЛИЪЯСИНИН БЯЗИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

1,2Ялийев Ъ.Я., 2Кяримов Я.Х., 1Ясэяров Н.Я., 2Зейналов Ф.Я.*, 2Севинъ Сейран гызы
1Милли Онколоэийа Мяркязи, Бакы, Азярбайъан;

2Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, Бакы, Азярбайъан

Тягдим едилмиш ишин мягсяди, перитонархасы гейри-цзвц шишлярин клиникасы вя ъярращи мцалиъясиндя онларын щяъминдян асылы
олараг вя ъярращи ямялиййатларындан сонра хястялярдя баш вермиш фясадларын вахтында консерватив вя тякрары ъярращи
коррексийа едилмя хцсусиййятляринин юйрянилмяси олмушдур. Ишин обйекти 92 гейри-цзви шиши олан хястяляр олмушдур. Беля ки,
92 хястядян 87-дя мцхтялиф ъярращи ямялиййатдан габаг мцхтялиф фясадлар гейд едилмишдир, онлардан 47-дя мядя-
баьырсагларынын стенозу, 23-дя сидийин лянэимяси вя 17-дя ися щипертонийа тяйин олунмушдур. Бцтцн хястялярядя фясадлар
консерватив терапийа йолу иля коррексийа олунандан сонра, хястяляря ъярращи ямялиййат апарылмышдыр. Ъярращи
ямялиййатлардан сонра ашаьыдаки фясадлар баш вермишдир: 19 хястядя ганахма, 15-дя гараъийяр-бюйряк чатмамазлыьы, 13-
дя евентерасийа вя йаранын иринлянмяси 23 хястядя баш вермишдир. Бу фясадлар 28,7% консерватив, 49,2% тякрар ъярращи вя
13,1% хястялярдя щяр ики методла коррексийа едилмишдир. Беляликля апардыьымыз тятгигат ишинин анализи нятиъясиндя айдын олду
ки, баш вермиш фясадлар вахтында дцзэцн коррексийа едилярся юлцм фаизини 0,8-0,12%-дян 0%-я ендирмяк олар.
Ачар сюзляр: перитонархасы, фясадлар, шишляр, коррексийа, ъярращиййя, консерватив мцалиъя.
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эялинмяси тябидир вя бунлары нязяря алараг ъярращи
мцалиъя тактикасынын дцзэцн сечими хястялийин
прогнозунун йахшылашдырмасы цчцн ваъиб вя ак-
туалдыр [12,14].

Тядгигатын мягсяди перитонархасы гейри-цзви шиш-
ляри олан хястялярдя клиник олараг ъярращи мцалиъя-
дян яввял вя сонракы фясадлары арашдырыб вахтында
коррексийа етмякля хястялийин эедишатынын прогно-
зунун йахшылашдырмаг вя бунунла юлцм фаизнан
азалмасына наил олмагдыр.

Материал вя методлар. Я.Ялийев адына Азяр-
байъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институ-
тунун онколоэийа кафедрасында вя Милли Онко-
лоэийа Мяркязинин абдоминал шюбясиндя 10 ил яр-
зиндя (2005-2016-ъы илляр) 5887 хястядян 92 (1,6%)
гейри-цзви шишляри олан хястяляр мцайиня вя ъярращи
мцалиъяйя мяруз галмышдыр. 92 хястядян 51-и гадын
вя 41-и киши олмушдур, йаш щядляри 35-дян 78-я гя-
дяр, орта йаш 55±2 йаш олмушдур.

Бцтцн хястяляр мцхтялиф клиник мцайинялярдян -
ултрасяс мцайиняси (УСМ), компйутер томографи-
йа (КТ), магнит резонанс томографийа (МРТ),
лаборатор, биокимйяви, ирригоскопийа, урографийа,
пунксион биопсийа вя щистоморфоложи мцаиняляр-
дян истифадя едилмякля комплекс щалда тядгиг едил-

мишдир.
Ямялиййатюнц дюврдя мцяййян едилмиш йанашы

эедян соматик хястяликляря мцвафиг профилли мцтя-
хяссислярля (кардиолог, ендокринолог, терапевт, фле-
болог вя с.) консултасийа вя мяслящятляр едилмиш вя
онларын консултасийалары ясасында ямялиййатюнц
дюврдя мягсядйюнлц медикаментоз терапийа апа-
рылмыш вя щямин хястялик коррексийасы оландан сон-
ра ъярращи ямялиййат едилмишдир.

Бцтцн хястяляря мцхтялиф анатомик-ъярращи
мцмкцн олан йолларла гарындахили йяни перитонда-
хили 84 (91,3%) вя перитондан хариъ 8 (8,7%), йяни
арха латерал Бергман-Израил кясикляри апарараг шиш
кцтлясинин чыхарылмасына наил олунмушдур.

Перитонархасы гейри-цзви шишлярин щистоморфоложи
мцайиняляри ися йалныз ъярращи ямялиййатындан сон-
ра тяйин едилмишдир. Беляликля, ян чох раст эялян хяс-
тялик липосаркома (63,3%), фиброщистиоситома
(11,6%), липома (7,8%), лейомиома (5,9%), нейро-
фиброма (4,9%), параганглиома (4,3%) вя шванно-
ма (2,2%) верификасийа едилмишдир.

Нятиъяляр вя онларын мцзакиряси. Тягдим олун-
муш хястялярдя ъярращи ямялиййатюнц ясас хястялик-
дян баш вермиш фясадлар айрыъя юйрянилмиш вя ъядвял
1-дя верилмишдир.

Ъядвял 1
Гейри-цзвц перитонархасы шишляри олан хястялярдя ямялиййатюнц фясадлар

Ъядвял 1-дян мялум олур ки, гейри-цзви перитонар-
хасы шишляри олан хястялярдя бир чох щалларда баьырсаг
кешмямязлийи 62,6%, сидийин лянэимяси 34,7%, щипер-
тонийа _ 33,2%, мядя-баьырсаг стенозу _ 24,8% тяйин
едилмишдир. Ону да гейд етмяк истярдик ки, бу фясад-
ларын икиси вя йа цчц бир хястядя баш вермишдир.

Бцтцн фясадлары нязяря алараг онлары консерва-

тив йолларла мцмкцн олана гядяр коррексийа олу-
нуб ъярращи ямялиййат едилмишдир.

Ъярращи ямялиййатдан сонра баш вермиш фясадла-
ры арашдырыб, щям ъярращи, щям дя консерватив йол-
ларла мцсбят нятиъяляря наил олунмушдур. Ъярращи
ямялиййатлардан сонра баш вермиш фясадлар ъядвял
2-дя юз яксини тапмышдыр.
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Ъядвял 2-дян мялум олур ки, ъярращи ямялиййат-
дан сонра ян чох раст гялян фясадлардан йаранын ил-
тищаблашмасы _ 39,3%, ганахма _ 31,3%, гараъийяр
вя бюйряк чатмамазлыьы _ 29,1% вя евентрасийа _

21,3% тяйин едилмишдир. Бцтцн фясадлар консерватив
олараг _ 28,7% вя тякрар ъярращи ямялиййатла _

49,2% вя щяр ики методларла _ 13,1% коррексийа
едилмишдир. Бу фясадлар вахтында коррексийа олуна-
раг юлцм фаизинин минимума ендирилмясиня наил
олунмушдур.

Бяд хассяли шиш тясдиг едилярся, бцтцн хястялярдя
баш веря биляъяк мцхтялиф нюв фясадларын гаршысыны
алмаг цчцн щям ъярращиййяюнц, щям дя ъярращи
ямялиййатдан сонра бир ганун олараг кимйа вя
шца мцалиъяси (мцтяхяссислярин мяслящяти иля) апарыл-
мышдыр.

Беляликля, ялдя едилмиш материаллары анализ етдик-
дя бир нечя нятиъя ялдя олунмушдур.

Нятиъяляр:
1. Ямялиййатюнц дюврдя йанашы эедян цмуми

соматик патолоэийаларын ашкар едилмяси хястялярин
вахтында ъярращи мцалиъя просесини лянэидир вя бир

гядяр чятинляшдирир. Бу просеси арадан галдырмаг
цчцн мцтляг щяммярз ихтисаслы мцтяхяссисляр ъялб
едилмяли, ямялиййатюнц дюврдя баш вермиш фясадла-
рын вя аьырлашмаларын коррексийасы апарылмалыдыр.

2. Перитонархасы сащянин шишляри олан хястялярдя
ямялиййатюнц мцхтялиф цмуми фясадлар кишилярдя
55,3% вя гадынларда 44,7% вя ясас патолоэийадан
асылы олараг 41,3% хястялярдя констатасыйа едилмишдир.

3. Перитонархасы сащянин гейри-цзви шишляри олан
хястялярдя ямялиййатюнц фясадлардан ян чох баьыр-
саг кешмямязийи (62,6%) вя сидийин лянэимяси
(34,7%) тяйин едилмишдир.

4. Перитонархасы гейри-цзви шишляри олан хястяляр-
дя ъярращи ямялиййатдан сонра раст эялинян фясад-
лардан ян чох йаранын илтищаблашмасы (39,3%) вя
ганахма (31,3%) тяшкил етмишдир.

5. Перитонархасы гейри-цзви шишляри олан хястяляр-
дя ямялиййатюнц вя ямялиййатдан сонра баш вермиш
фясадларын вахтында тяйин едилмяси вя онларын кор-
рексийа едилмяси (консерватив вя оператив) иля била-
васитя юлцм фаизини 1,7-2,6% сявиййясиндя сахланыл-
масына наил олунур.

Ъядвял 2
Перитонархасы гейри-цзви шишляри олан хястялярдя ъярращиййя ямялиййатындан сонра баш вермиш фясадлар
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РЕЗЮМЕ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ХИРУРГИчЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С НЕОРГАННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

1,2Алиев Дж.А., 2Керимов А.Х., 1Аскеров Н.А., 2Зейналов Ф.А., 2Севиндж Сейран гызы
1Национальный Центр Онкологии, Баку, Азербайджан;

2Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра онкологии, Баку, Азербайджан

Целью данного исследования явилось изучение у больных с неорганными опухолями забрюшинного
пространства возникший  ряд осложнений, непосредственно связанный с опухолью, а также выяснение
ряда осложнений, возникших в послеоперационном периоде и которые в обоих случаях во время корри-
гировались нами как консервативными, так и повторными хирургическими путями. Объектом исследо-
вания явились 92 (1,6%) больных из 5887, поступивших более чем за 10 лет (2005-2016) в онкоабдоминаль-
ное отделение Национального Центра Онкологии. Так, из 92 больных до операции у 87 больных выявлен
ряд осложнений, таких как кишечная непроходимость, стеноз желудочно-кишечного тракта у 47, задерж-
ка мочи у 23 и гипертония у 17 больных. Всем больным после соответствующей комплексной консерва-
тивной терапии приводили различные по объему оперативные вмешательства. Однако и в послеопера-
ционном периоде также у больных выявлен ряд осложнений, таких как кровотечение у 19, эвентрация у
13, печеночно-почечная недостаточность у 15 и нагноение раны у 23 больных. Эти осложнения корриги-
ровали консервативно в 28,7%, путем повторного хирургического вмешательства в 49,2%, и путем обоих
методов в 13,1% случаев. Таким образом, в представленной нами исследовательской работе постарались
на основании результатов, проведенных анализов прийти к ряду выводов, одним из которых явилось то,
что при своевременной коррекции ряда до и послеоперационных осложнений, можно достичь снижение
смертности у больных с неорганными забрюшинными  опухолями от 0,8-0,12% до 0% случаев.
Ключевые слова: забрюшинное пространство, осложнения, опухоль, коррекция, консервативное и хи-
рургическое лечение

SUMMARY

SOME FEATURES OF CLINICAL AND SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS
WITH NON-ORGANIC TUMORS OF THE RETROPERITONEAL AREA

1,2Aliev C.A., 2Kerimov A.Kh., 1Askerov N.A., 2Zeynalov F.A., 2Sevindj Seyran q.
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The aim of this research is to study patients with retroperitoneal tumors, caused by a number of complica-
tions directly related to the tumor, as well as clarification of a number of complications in the postsurgical
period, which in both cases were resolved by us both in a conservative and repeated surgical ways. The exam-
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inees were 92 (1.6%) of 5887 patients accepted for more than 10 years (2005-2016) in the abdominal depart-
ment of National Center of Oncology. Thus, out of the 92 patients before surgery in 87 patients were revealed
number complications such as intestinal obstruction, stenosis of the gastrointestinal tract in 47, urinary reten-
tion in 23 and hypertension in 17 patients. All patients after appropriate comprehensive conservative therapy
were given different in terms of volume surgical intervention.  However, in the postsurgical period, in patients
were revealed a number of complications, such as bleeding in 10, eventration in 13, liver-renal failure in 15
and festering wounds in 23 patients. These complications were resolved conservatively in 28.7% patients, in
repeated surgical way in 49.2% of patients, and using both methods in 13.1% of cases. Thus, the results of
analyses of the provided research work prove that if these complications are timely corrected (before or after
surgical interventions) death reduction in the number of patients with retroperitoneal tumor can be reduced
from 0.8-0.12% to 0%.
Keywords: retroperitoneal, complications, tumor, correction, surgery, conservative treatment.
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Эпилепсия - хроническое заболевание го-
ловного мозга является не только медицинс-
кой, но и социальной проблемой из за срав-
нительно большого распространения, плохо-
го прогноза, отрицательного влияния на жиз-
ненный образ больных и сравнительно малой
эффективности лечебных мероприятий. По
литературным данным заболеваемость эпи-
лепсии составляет 50-70 на 100 тыс. человек и
во всем мире насчитывается более 40 млн.
больных. Зарегистрировано что 70-80% эпи-
лептических припадков начинается до 20 лет
и в 5-10 раз чаще встречается у детей [1,2].

Не смотря на многовековую историю раз-
вития учения об этом заболевании, все его ос-
новные разделы остаются еще несовершенны-
ми, находятся в стадии разработки, либо яв-
ляются дискуссионными. Речь идет об этио-
логии и патогенезе эпилепсии, клинических
проявлениях и классификации, критериях по-
зитивной и дифференциальной диагностики,
лечении и профилактике заболевания. В связи
с этим, успехи современной эпилептологии
еще не удовлетворяют мировое сообщество.
Так, например, лишь у 60% больных эпилеп-
сией удается достигнуть контроля эпилепти-
ческих припадков, еще у 10-20% можно полу-
чить положительный результат с некоторыми
побочными эффектами. Количество резис-
тентных к лечению достигает 40%, и около
20% детей больных эпилепсией становятся
инвалидами и утрачивают обучаемость
вследствие частых тяжелых припадков и вы-
раженных нарушений психики [1,3,6]. Более
того, международный конгресс по эпилепсии
1995 г. констатировал, что за последние 30

лет заболеваемость, количество больных эпи-
лепсией и количество резистентных к лече-
нию наблюдений не снижаются, и это не
смотря на внедрение в практику более десят-
ка новых мощных антиэпилептических пре-
паратов (АЭП) и современную технологию
их применения, допускающую назначение
субтоксических доз препарата в надежде по-
лучить ремиссию по припадкам или стабили-
зацию процесса. В происхождении эпилепти-
ческих припадков имеют большое значение
наследственные факторы вместе с  отрица-
тельными факторами возникающих в период
беременности, родов и в послеродовом пе-
риоде (инфекционно аллергические болезни,
ЧМТ, различные отравления). Выявление
причин возникновения эпилепсии и ее вида
припадков имеет большое значения в опреде-
лении методов лечения. Выбор противоэпи-
лептических лекарств дает большую эффек-
тивность, если учитывать причину заболева-
ния, виды припадков и индивидуальные осо-
бенности больного [1,2,5,6].

Цель: Исследование структур эпилептичес-
ких припадков, этиологию, клинических и па-
раклинических показателей у детей живущих
в неблагоприятных условиях на территории
Аральского моря.

Материал и методы исследования. Было ис-
следовано истории болезни 70 больных в воз-
расте от 1 до 14 лет, лечившихся в неврологи-
ческом отделении Областного детского мно-
гопрофильного медицинского центра в 2011-
2012 году. 41 (59%) больных составляют маль-
чики, а 29 (41%) составляют девочки. Из них
десять больных были до 3 лет, 17 от 4 до 6 лет
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ СУДОРОЖНЫХ
СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Киличева Т.А.*
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В целях изучения структуры эпилептических судорог у детей проживающих в зоне приаралья проведены иссле-
дования у 70 детей с эпилептическими судорогами.  Результаты исследования показали, что чаще (63%) наблю-
дается симптоматическая эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими судорогами (86%), причиной в
основном являются различные перинатальные заболевания нервной системы.
Ключевые слова: эпилептические судороги, симптоматическая эпилепсия, генерелизованные тонико-клоничес-
кие судороги, антиконвульсанты.
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и остальные 43 от 7 до 14 лет. В больнице
всем больным кроме клинико-неврологичес-
ких обследований проводились также общий
анализ крови, определения уровня кальция в
крови, исследования глазного дна, электроэн-
цефалография (ЭЭГ), ЭхоЭГ и компьютерная
томография (КТ). 

Результаты и обсуждение. При исследова-
нии причин болезни обнаружено, что у роди-
телей 22 (31%) больных были похожие при-
падки.  Выявлено что при 44 (63%) случаев
причинами возникновения припадков были
различные заболевания. Среди них у 17 (37%)
больных обнаружено минимальная мозговая
дисфункция (ММД), у 11 (24%) различные
неврологические заболевания [детский цереб-
ральный паралич (ДЦП), менингоэнцефалит,
травмы головного мозга  и т.д.] у 15 (33%)
фибрильные судороги и у 3 (6%) выявлено ги-
покальциемия а у остальных 4 (6%) больных
причины возникновения болезни не выявле-
но.

При анализе припадков по характеру у
наблюдавшихся больных обнаружено что у
65 (93%) диффузные а у 5 (7%) очаговые при-
падки. У 60 (80%) больных с диффузными
припадками обнаружено большие припадки
а у 5 (7%) малые припадки. У 3 (4%) больных
с очаговыми припадками наблюдалась вто-
ричная генерализованность. При анализе ви-
дов больших припадков выявлено что 81% в
основном в виде тонико-клонических а ос-
тальные 19% в виде тонических припадков. 

Из результатов стало ясно, что у 80% боль-
ных длительность припадков продолжается
до 2-5 мин. Кроме этого у 67% больных при-
падки наблюдаются очень редко, а у осталь-
ных 33% припадки повторяются одна за дру-
гой. 

При исследовании эффективности методов
лечения проведенных у больных, выяснилось,
что 45% из них принимали вольпроатовую
кислоту, 30% карбамазепина, 22% бензонала
и 3% фенобарбитала. Следует подчеркнуть,
что у 12% больных принимали комбинацию
двух видов антиконвульсантов. Кроме этого
больным назначались витамины, нейропро-
текторы, антигипоксанты и препараты улуч-

шающие кровообращения мозга. В результа-
те проведенных лечебных мероприятий была
достигнута прекращение припадков у 46% и
урежению припадков у 54% больных. При
этом следует подчеркнуть что более 90%
больных у которых приступы прекратились
принимали вольпроатовую кислоту или кар-
бамазепин. А у больных с продолжающимися
припадками этот показатель составляет 64% .

В целях уточнения диагноза и определения
эффективности проводимых методов лечения
всем больным проведено параклинические
методы исследования. При исследовании
ЭхоЭг у 36% больных было выявлено внутри-
черепная гипертензия. Смещение средних
структур и дополнительных эхо сигналов не
наблюдалось. 

Для обнаружения эпилептических припад-
ков ЭЭГ имеет большое значения [2,4]. Из об-
следованных у 91,5% больных  выявлено
эпиактивность. При этом в электроэнцефа-
лограмме этих больных зарегистрировано
гипсоаритмия, острые волновые и медленно-
волновые активности. Исходя из ЭЭГ анали-
за были выявлены очаги эпиактивности у 4
больных в области лба, у 9 в области виска, у
30 в затылочной области, а у остальных 21 в
виде диффузного распространения.

Таким образом проведенные анализы по-
казывают что эпилептические припадки де-
тей в основном  симптоматического характе-
ра и их основными причинами являются раз-
личные черепно мозговые травмы получен-
ные в пре и перинатальном периодах. Основ-
ная часть припадков является диффузными
большими припадками в основном виде то-
нико-клонических. В результате проведенных
методов лечения у 46% больных добились
прекращения припадков. По нашему мнению
и данным современной литературы [2,5,6] из-
вестно что, причинами низкой эффективнос-
ти лечения является неадекватное примене-
ния лекарств в низких дозах и несистемати-
ческое и нерегулярное принятие со стороны
больных.

Выводы
1.Учитывая что эпилептические припадки

детей в основном  симптоматического харак-
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тера и их основными причинами являются раз-
личные черепно-мозговые травмы полученные
в пре и перинатальном периодах, следует об-
ратить внимание на профилактику ЧМТ детей
в период родов и беременности у женщин.

2. В целях повышения лечебной эффектив-
ности рекомендуется  применения  современ-
ных высокоэффективных антиконвульсантов
имеющих относительно меньше побочных
эффектов.  
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АРАЛЙАНЫ РЕЭИОНДА УШАГЛАРДА ЕПИЛЕПТИК ГЫЪОЛМА
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Аралйаны реэионда йашайан ушагларда епилептик гыъолма тутмаларынын структуруну юйрянмяк цчцн, епилепсийа-
дан язиййят чякян 70 ушаг тядгиг едилмишдир. Тядгигатын нятиъяляри эюстярди ки, сябяби ясасян синир системинин
мцхтялиф перинатал зядялянмяляри олан, даща чох эенерализяолунмуш тоник-клоник гыъолмаларла (86%) симпто-
матик епилепсийа (63%) раст эялинир.
Ачар сюзляр: епилептик гыъолмалар, симптоматик епилепсийа, эенерализяолунмуш тоник-клоник гыъолмалар, анти-
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SUMMARY

CHARACTERISTICS OF EPILEPTIC CONVULSIVE SYNDROMES
IN CHILDREN IN THE ARAL SEA REGION

Kilicheva T.A.
Urgench branch of Tashkent medical academy, Urgench, Uzbekistan

In order to study the structure of epileptic seizures in children living in the Aral Sea area, we investigated 70
children with epileptic seizures. The results showed that most of them (63%) revealed symptomatic epilepsy
with generalized tonic-clonic seizures (86%), the cause of which mostly are various perinatal diseases of the
nervous system.
Keywords: epileptic seizures, symptomatic epilepsy, generalized tonic-clonic seizures. anticonvulsants.
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Сахарный диабет 2 типа (СД2) является за-
болеванием, прогрессирующее распростране-
ние которого сопровождается увеличением
частоты встречаемости СД2-ассоциированн-
ных макро- и микроваскулярных осложнений
и вследствие этого - высоким уровнем инва-
лидизации, летальности и смертности. Харак-
терно, что неинфекционной пандемии СД2
предшествует другая, охватившая все страны
мира неинфекционная эпидемия - эпидемия
висцерального ожирения. Это патогенетичес-
ки объясняется выраженностью инсулиноре-
зистентности на фоне висцерального ожире-
ния и последовательным присоединением
сначала - ранних нарушений углеводного об-
мена (РНУО), а затем - их трансформации в
явный СД2. Установлено, что на скорость
данной трансформации РНУО в СД2 оказы-
вают влияние генетические факторы и факто-
ры внешней среды. Установлено, что непра-
вильный образ жизни, опосредованный урба-
низацией и вестернизацией, предопределяет
развитие висцерального ожирения и ано-
мальное течение процессов адипокиногенеза
и цитокиногенеза. Эпигенетические измене-

ния определяют феномен плохой метаболи-
ческой памяти, развивающейся, прежде всего,
в условиях высокой постпрандиальной ги-
пергликемии. Кроме того, прогрессированию
висцерального ожирения способствует и сос-
тояние хронического стресса.

Безусловно, СД2 является возраст-ассоции-
рованным заболеванием. Число случаев СД2 с
возрастом закономерно накапливается - наря-
ду с усилением проявлений коморбидности.
Выявление модифицируемых факторов риска
развития и прогрессирования СД2 позволяет
своевременно проводить его первичную, вто-
ричную и третичную профилактику. При
этом в качестве первоочередной задачи расс-
матривается необходимость коррекции висце-
рального ожирения и устранение глюкозоли-
потоксичности, которые стремительно разви-
ваются при нерациональном питании.

СД2 является гетерогенным заболеванием,
характеризующимся подъемом уровня глике-
мии у пациентов с нарушенной секрецией инсу-
лина    -клетками и повышенной инсулиноре-
зистентностью. При этом соотношение двух па-
тологических звеньев может быть различным.
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ВКЛАД ПИЩЕВОЙ ВАРИАНТЫ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФЕНОТИП ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
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В статье проведен анализ влияния модифицированных факторов риска развития висцерального ожирения у
больных сахарным диабетом 2 (СД2) типа в зависимости от генетического риска и влияния нерационального пи-
тания. СД2 - полигенное заболевание, в патогенезе которого наряду с генетическими факторами принимают
участие и модифицирумые факторы риска развития СД2, прежде всего - нерациональное питание, способствую-
щее развитию висцерального ожирения.
Цель: оценить вклад пищевой варианты в фенотип проживающих в Азербайджане пациентов с СД2 в зависимос-
ти от носительства генетических полиморфизмов генов, ассоциированных с СД2 и висцеральным ожирением.
Материалы и методы. В исследование включены 236 азербайджанцев с СД2 и висцеральным ожирением. Носи-
тельство генетических полиморфизмов определено методом масс-спектрометрии MALDI-TOF. Рассчитан прос-
той генетический счет, суточный калораж и баллы по анкете "Сохранение национальных традиций в питании".
Результаты. Установлена большая корреляция неправильного пищевого поведения в сравнении с генетической
предрасположенностью в фенотип пациента с СД2. При этом неправильному пищевому поведению способство-
вал отказ от азербайджанских национальных пищевых традиций.
Выводы. Показано профилактическое значение коррекции пищевой варианты для предотвращения развития и
прогрессирования СД2 у пациентов с высоким генетическим риском.
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С позиции профилактического подхода к
проблеме СД2 представляет интерес оценка
вклада пищевой компоненты в реализацию
фенотипа. Ведущей причиной клинического
проявления отягощенного генотипа является
нерациональное питание - несбалансирован-
ное по основным компонентам пищи, калора-
жу и времени приема. Кроме того, вестерни-
зация и урбанизация предполагают отказ от
национальных пищевых традиций, соответст-
вующих принципам рационального питания.
Так, проживающие в горной местности и за-
нимающиеся земледелием азербайджанцы
имеют пищевой рацион, более отвечающий
нормам рационального питания в сравнении
с рационом, основанном на использовании
ассортимента продуктов, представленных в
супермаркетах. Следование национальным
пищевым традициям заключается в достаточ-
ном употребление зелени, фруктов и овощей,
содержащих флавоноиды, витамины, микроэ-
лементы. Придается большое значение ис-
пользованию в пищу, а также для полива ово-
щей талой и родниковой воды. 

Кроме того, фенотип пациентов с СД2
азербайджанской популяции опосредован, в
том числе и носительством однонуклеотид-
ных полиморфизмов (SNP) - генов, ассоции-
рованных с СД2 и ожирением, опосредующих
развитие состояния инсулинорезистентности
и нарушение секреции инсулина    -клетками
поджелудочной железы. Однако, вклад пище-
вой компоненты (калоража) и носительства
определенных SNP в развитие диабетическо-
го процесса у пациентов с СД2 азербайджан-
ской национальности раннее не оценивалась.

Цель исследования: оценить вклад пище-
вой варианты (калоража питания) в феноти-
пическое проявление генотипа в зависимости
от носительства генетических полиморфиз-
мов генов, ассоциированных с СД2 и висце-
ральным ожирением, проживающих в Азер-
байджане

Материалы и методы. В наблюдательное исс-
ледование включены 236 пациентов азербайд-
жанской популяции, страдающие СД2 и висце-
ральным ожирением. Пациенты получали эн-
докринологическую помощь в ведущих регио-

нальных учреждениях, расположенных в горо-
дах Баку, Ленкорань и Кусары. Возраст пациен-
тов рассматриваемой выборки составил
54,7±8,8 лет, длительность установления диаг-
ноза СД2 _ 5,6±3,2 лет, индекс массы тела
(ИМТ) _ 32,5±5,7 кг/м2. Для характеристики
гликемического контроля исследовали уровень
гликированного гемоглобина HbA1c, гликемии
натощак, оценили информацию, представлен-
ную в дневниках самоконтроля гликемии. Су-
точный калораж и квота основных составляю-
щих пищи рассчитаны в соответствии с данны-
ми, представленными в пищевых дневниках.
Уровень гликированного гемоглобина HbA1c
определен хроматографическим методом высо-
кого давления с помощью автоматический ана-
лизатора CloverA1c (InfopiaCo Ltd, Корея). Био-
химическое обследование (гликемия натощак,
общий холестерин и холестерин в составе его
этерифицированных фракций) выполнено с ис-
пользованием биохимического анализатора
Humastar 80 (фирма HUMAN GmbH, Герма-
ния). Исследованы генетические полиморфиз-
мы генов rs16861194 ADIPOQ (g93054571A>G),
rs266729 ADIPOQ (g4012C>G), rs696217 GHRL
c211C>A,Leu72Met, rs7566605 INSIG2 g858-
4688C>G, rs9939609 FTO c-46-23525T>A,
rs7799039 LEP g65911626G>A, rs1137101 LEPR
pGlm223Arg.c668A>G, rs1801282 PRARG2 (c.34
C>G; Pro12Ala), rs4994 ADRB3 c1907>C,
Igr64Astg, rs 1800629 TNF-a c-233+8274C>I g-
4682G>A, rs17782313 MC4R g.5641943T>C, rs
12255372 TCF7L2 c-483+9017 G>T. Носительст-
во генетических полиморфизмов определено
методом масс-спектрометрии  

MALDI-TOF с использованием генетичес-
кого анализатора SEQUENOM Mass АRAY
(CША).

Рассчитан простой генетический счет,
представляющий отношение суммы слагае-
мых (рассчитанных для каждого гена, равных
"0" при носительстве протективного полимор-
физма в гомозиготной форме, "1" - в гетерози-
готной и "2" - при носительстве предраспола-
гающего полиморфизма в гомозиготной фор-
ме) к числу исследованных генов. Для оценки
пищевого поведения использована анкета
"Сохранение национальных традиций в пита-
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нии", разработанная на кафедре терапии
Азербайджанского института усовершенство-
вания врачей специально для проживающих в
Азербайджане пациентов с СД2. Оценка про-
водилась по балльной шкале в диапазоне 0-12,
при этом большая приверженность ассоции-
ровалась с большим количеством баллов. 

Статистический анализ эксперименталь-
ных данных выполнена с помощью статисти-
ческого пакета Statistica 6.0 для Windows. В
качестве достоверно значимых различий рас-
сматривались значения, соответствующие
p<0,05 (t-критерий Стьюдента).

Результаты исследования. Установлено,
что распределение генотипов (прострой гене-
тический счет), предрасполагающих к разви-
тию СД2 и ожирения, оказывает влияние на
уровень привычного для пациента калоража
питания. Показано, что у проживающих в

Азербайджане средний относительный кало-
раж (отношение реального калоража к вели-
чине, рекомендуемой для похудения) состав-
ляет 1,31, т.е. превышает почти на треть реко-
мендуемую для похудения величину. При
этом у пациентов с СД2 отмечается тенден-
ция к увеличению суточного калоража пита-
ния при увеличении числа баллов генетичес-
кого счета, количественно отражающего на-
копление генетического риска развития СД2
(рис.1). При этом зависимость характеризует-
ся как линейно положительная. Это означает,
что при увеличении генетического счета, с од-
ной стороны, повышается генетический риск
развития СД2 и висцерального ожирения, а с
другой - усиливается негативное влияние из-
быточного количества нутриентов, что спо-
собствует фенотипическому проявлению неб-
лагоприятного генотипа пациента. 

Оценка величины относительного суточно-
го калоража от числа баллов по анкете "Сох-
ранение национальных традиций в питании" в
зависимости от приверженности к рациональ-
ному питанию показала, что повышение кало-
ража отмечается при отходе от предписанных
национальными традициями (рис.2). Зависи-
мость характеризуется как линейно отрица-
тельная. При этом больший балл отмечается
при более тщательном соблюдении в реаль-

ной жизни правил рационального питания,
соответствующих в большей степени предпи-
саниям национальной азербайджанской тра-
диции. Необходимо отметить, что отход от
национальных традиций закономерно спо-
собствует развитию привычного переедания,
и следовательно - прогрессированию висце-
рального ожирения и СД2. Вклад неправиль-
ного пищевого поведения характеризуется
большей степенью выраженности в сравнении
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Рис.1. Величина относительного суточного калоража в зависимости от носительства генети-
ческих полиморфизмов при сахарном диабете 2 типа в азербайджанской популяции



с "изолированным" влиянием генетических
факторов. В нашем исследовании вклад пище-
вого поведения в развитие СД2 рассматри-
вается как превалирующий компонент. Это
положение доказывает и тот факт, что у па-
циентов с СД2 прослеживается независимость
между балльной оценкой простого генетичес-
кого счета и балльной оценкой по шкале
"Приверженность национальным традициям
в питании" (рис.3). Данная анкета предпола-

гала наряду с расчетом суточного калоража
питания и балльную оценку, превышаемую
при использовании в питании растительного
масла, масла черного тмина, употреблении
рыбы, предпочтении белого мяса красному,
при употреблении экологически чистых ово-
щей (в том числе - бобовых), а также фруктов,
орехов, выращенных в Азербайджане, при
приготовлении блюд с травяными приправа-
ми и национальным соусом.
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Рис.2. Величина относительного суточного калоража при сахарном диабете 2 типа в зависи-
мости от приверженности азербайджанским национальным пищевым традициям

Рис.3. Величина относительного суточного калоража в зависимости от приверженности азер-
байджанским национальным пищевым традициям у пациентов с сахарным диабетом 2 типа



При рассмотрении метаболических пока-
зателей установлено повышение ИМТ (на
~2 кг/м2) у пациентов с СД2 при значении
простого генетического счета более 6 бал-
лов. Данная зависимость отмечалась как у
сохранивших традиции национального пи-
тания, так и у перешедших к вестернизиро-
ванному образу жизни пациентов. Средние
значения ИМТ во всех рассматриваемых
подгруппах соответствовали 1 степени ожи-
рения. Параметры липидограммы характе-
ризовались изменениями, свойственными
диабетической триаде - умеренной гиперхо-
лестиремией (5,45±1,49 ммоль/л), умерен-
ной гипертриглицеридемией (3,36±1,50
мкмоль/л) и повышением липопротеинов
низкой плотности (2,54±1,32 мкмоль/л).
Кроме того, при сопоставимых значениях
ИМТ и параметров липидного спектра в
группе пациентов с наибольшим генетичес-
ким риском, отказавшихся от принятых в
Азербайджане пищевых традиций, и в груп-
пе сравнения, которую составили пациенты
с наиболее протективным генотипом и сох-
ранившие при этом национальные пищевые
традиции,  при первичном обращении в
клинику (при плохом качестве гликемичес-
кого контроля) величина HbA1c составила
9,45±1,25 и 8,58±1,90% соответственно
(p<0,05). Это явилось дополнительным под-
тверждением отрицательного вклада глю-
козолипотоксичности в фенотип пациента с
СД2, развившимся на фоне висцерального
ожирения, что способствовало прогресси-
рующему течению заболевания под дейст-
вием неблагоприятных факторов, первосте-
пенное значение среди которых отводится
нерациональному питанию как по составу
ингредиентов, так и по времени приема пи-
щи.

Результаты нашего исследования согла-
суются с литературными данными. Была
продемонстрирована возможность управле-
ния массой тела с помощью нутритивных
предпочтений у пациентов с СД2 [1]. В исс-
ледовании корейской популяции пациентов
продемонстрировано положительное влия-
ние следования  национальным традициям в

питании на массу тела и уровень артериаль-
ного давления [2]. Показано отрицательное
влияние окислительного стресса, свободно-
радикального окисления, перекисного окис-
ления липидов на секрецию инсулина и раз-
витие состояния глюкозолипотоксичности
[3,4]. Кроме того, подтверждено протектив-
ное влияние, оказываемое на эндотелиаль-
ную дисфунцию, выраженность хроническо-
го воспаления, окислительного стресса и ус-
транение эндотелиальной дисфункции к
ГПП-1 при следовании средиземноморской
диете [5].

В нашем исследовании оценено распреде-
ление генов, отвечающих за процесс секре-
ции инсулина, накопление и распределение
объема жировой ткани, синтез адипокинов,
а также их гормонального рецепторного ап-
парата, аденорецепторов 3 типа, рецепто-
ров к меланокортину 4 типа, транскрип-
ционных факторов. Данные гены опосре-
дуют сочетанное развитие состояния инсу-
линорезистентности и снижения функции
секреторного инсулярного аппарата. Гено-
тип не является модифицируемым фактором
риска развития ожирения и СД2. Установле-
но, что именно внешним факторам принад-
лежит решающий вклад в проявление пато-
генетически неблагоприятного фенотипа.
Следует отметить, что модификация внеш-
них факторов позволяет снизить генетичес-
кую нагрузку. Так, при развитии СД2 ухуд-
шение метаболических показателей корре-
лирует с неправильным пищевым поведе-
нием, определяющим положительный энер-
гетический баланс. Коррекция пищевого по-
ведения ассоциируется с улучшением мета-
болических показателей.

Необходимо отметить, что СД2 является
заболеванием, развивающимся под воздейс-
твием многих факторов - генетических, фак-
торов внешней среды, образа жизни пациен-
та. Взаимодействие между данными факто-
рами сопровождается развитием состояния
инсулинорезистентности и дисфункции  -
клеток поджелудочной железы, и как след-
ствие - гипергликемией и манифестацией
СД2 (рис.4) [6].
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Таким образом, социокультурный статус
(образ жизни) и социальноэкономический ста-
тус пациента должны быть включены в терапев-

тический процесс и процесс управления СД2.

Выводы
1. Установлено, что на фенотипическое

проявление генотипа (антропометрические и
метаболические показатели) у пациентов с
СД2 превалирующее влияние оказывает внеш-
ние факторы - величина суточного калоража и
следование правилам рационального питания

2. Оценка генетического риска имеет важ-
ное прогностическое значение, так как позво-
ляет выявить группу риска пациентов с СД2 и
своевременно проводить профилактические
мероприятия, так как нарушение пищевого
поведения в виде отказа от правил рацио-
нального питания и переедания способствует
развитию глюкозо- и липотоксичности

3. Показано, что следование националь-
ным пищевым традициям оптимальное соот-
ношение между калоражем и уровнем физи-
ческой активности; сбалансированный по ос-
новным компонентам пищевой рацион) поз-
воляет снизить риск развития РНУО и СД2 у
пациентов с высоким генетическим риском 
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ХЦЛАСЯ

АЗЯРБАЙЪАН ПОПУЛЙАСИЙАСЫНДА 2-ЪИ ТИП ШЯКЯРЛИ ДИАБЕТЛИ 
ПАСИЙЕНТЛЯРИН ФЕНОТИПЛЯРИНДЯ ЭЕНЕТЫК ПОЛИМОРФИЗМЛЯР

ВЯ ГИДА ВАРИАНТЛАРЫНЫН ТЮЩФЯСИ

Ящмядова З.Г., Фяряъова С.С., Щаъыйева Э.Щ., Оруъова С.Р.
Я Ялийев ад Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, терапийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

2-ъи тип шякярли диабет (ШД) - полиэен хястяликлярдян олуб, патоэенезиндя эенетик амилля йанашы, 2-ъи тип ШД-нин
инкишаф рискинин модификасийалашмыш амилляри, щяр шейдян яввял, виссерал пийлянмянин инкишафына йол верян гейри-
расионал гидаланма да иштирак едир.
Мягсяд: Азярбайъанда йашайан 2-ъи тип ШД пасийентляринин фенотипляриндя 2-ъи тип ШД вя виссерал пийлянмя иля
ассосасийада олан эенлярин эенетик полиморфизм дашыйыъылыьындан асылы олараг гида вариантларынын вердийи тющфя-
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Рис.4. Вклад генетической предрасположен-
ности и образа жизни в развитие сахарного
диабета 2 типа. СЖК - свободные жирные

кислоты (Адаптировано согласно Brunetti A и
соавт. [6])

ЛИТЕРАТУРА



ни гиймятляндирмяк олмушдур.
Материал вя методлар. Тядгигата 2-ъи тип ШД вя виссерал пийлянмяси олан 236 азярбайъанлы ъялб олунмушдур. Эе-
нетик полиморфизм дашыйыъылыьы МАЛДЫ-ТОФ масс-спектрофотометрийа методу иля тяйин едилмишдир. Садя эене-
тик щесаблар, суткалыг калораж вя “Гидаланмада милли янянялярин горунмасы” анкети цзря баллар сайылмышдыр. Ня-
тиъяляр вя мцзакиряси. 2-ъи тип ШД пасиентляринин фенотипляриндя эенетик мейилликля мцгайисядя гейри-дцзэцн ги-
да давранышлары арасында бюйцк бир коррелйасийа мцяййян едилмишдир. Азярбайъан милли гида яняняляриндян им-
тина гейри-дцзэцн гида давранышларына сябяб олмушдур.  
Нятиъяляр. 2-ъи тип ШД-нин йцксяк эенетик рискли пасийентлярдя инкишаф етмясинин вя прогрессивляшмясинин гаршы-
сынын алынмасы цчцн гида вариантларынын коррексийасынын профилактик ящямиййяти эюстярилир.  
Ачар сюзляр: 2-ъи тип шякярли диабет, пийлянмя, гида калориси, Азярбайъан, эенетик  полиморфизмляр.

SUMMARY

THE CONTRIBUTION OF FOOD OPTIONS AND GENETIC POLYMORPHISMS
IN THE PHENOTYPES OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

IN THE AZERBAIJANI POPULATION

Ahmadova Z.G., Farajova S.S., Hajiyeva G.H., Orujeva S.R.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

department of therapy, Baku, Azerbaijan

Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is the multigene disease, in its pathogenesis both genetic factors and mod-
ified T2DM risk factors (in the first, the irrational nutrition resulted to the visceral obesity) are took place.
Aim: To assess the impact of the nutritional variant to the phenotype Azerbaijanian patients with T2DM rel-
ative to the single-nucleotide polymorphism (SNPs) bringing associated with T2DM and visceral obesity.
Material and methods. In the Study 236 Azerbajanian patients with T2DM and visceral obesity were includ-
ed. The SNPs bringing was investigated using MALDI-TOF mass-spectrometry. The simple genetic score, the
daily calories and the assessment of the nutritional questionnaire were made. 
Results. The strong correlation between the incorrect nutrition (more than the genetic predisposition) and the
phenotype patient with T2DM was took place. The incorrect nutrition was the result of the refusal from
Azerbajanian nutritional traditions.
Conclusion. The correction of nutritional variant is the importance prophylaxis part for the prevention of the
T2DM manifestation and progression at the patients with high genetic risk.
Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, obesity, calorie, Azerbaijan, single-nucleotide polymorphisms.
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Чох дярманлара давамлылыьын (ЧДД) тез аш-
карланмасында "гызыл стандарт" цсулла - Лоеwенс-
теин-Женсен мцщити (ЛЖ) йанашы даща гыса мцддя-
тя ашкарлайан Баътеъ МЭИТ 960 цсулудур. Авто-
матлашдырылмыш систем даща тез ЧДД формалы хяс-
тяляри ашкар едир [2,3,4,5]. Бу цсулун чатышмайан
ъящятляринляриндян бири дя, давамлылыьы тяйин ет-
мяк цчцн мцтляг микобактерийа културасынын
алынмасыдыр. Буна эюря дя дярманлара щяссаслыг
тестинин (ДЩТ) нятиъясинин алынмасы 20-35 эцн чя-
кир [3,7,12,14].

Молекулйар-эенетик цсулларын кюмяйи иля вяря-
мин тюрядиъисини тясдигляйиб, мутасийанын олмасыны
ашкар едяряк, даща тез ЧДД формалы хястяляри ашкар
етмяк мцмкцн олур [13,9,10]. Эене Тйпе
МТБДРплусун (Щаин лифесъиенъе) тятбиги ики эцн
ярзиндя дярманлара давамлылыьы мцяййян едир
[13,8,11,9]. Бу методдан истифадя етмяк Цмумдц-
нйа Сящиййя Тяшкилатынын (ЦСТ) тювсийясидир [6,8,12].

Тядгигатын мягсяди вярям хястяляриндя Баътеъ
МЭИТ 960 вя Эене Тйпе МТБДРплус методу-
ну тятбиг етмякля ЧДД хястялярин ашкарланма-
сында щямин цсулларын мцгайисяли юйрянилмяси ол-
мушдур.

Материал  вя  методлар. Мцайиняйя 2014-ъц илдя
Референс лабораторийайа диагностика мягсяди иля
дахил олмуш 3692 хястя дахил едилмишдир. Хястяляр
ейни вахтда щям ЛЖ мцщитиня, щям дя Баътеъ
МЭИТ апаратында Миддлеброок 7Щ9 мцщитиня
якилмишдир. Онлардан 2600 илкин, 827 тякрар вя 265
намялум хястянин материалы олмушдур (Шяк. 1). Ла-
бораторийанын алгоритминя уйьун олараг, материал-
лар илкин бирдяфялик микроскопийадан сонра зяряр-
сизляшдириляряк (Н-асетил-Л-систеин+НаОЩ-ла) 1 тцб
Баътеъ МЭИТ 960 вя 1 тцб ЛЖ мцщитиня якилмишдир.
ТДБ(-) олан материаллар ЭенеХперт методу иля
йохланылмышдыр. Баътеъ МЭИТ 960 тцбцндя битдик-

дян сонра икинъили микрофлоранын олмасыны мцяййян
етмяк цчцн, щямин тцбдян бир дамъы ганлы агара
якилмишдир. Ейни вахта ТДБ вя корд факторун ол-
масыны мцяййян етмяк цчцн бир дамъы яшйа шцшяси
цзяриня дамыздырылараг Сил-Нилсен методу иля мик-
роскопийа олунмушдур. Микроскопийа заманы
ТДБ вя корд факторун олмасыны тясдиг едилдикдян
вя ганлы агарда битмя олмадыгдан сонра Баътеъ
МЭИТ 960 апаратында Ы сыра дярманлара вя галан
материал ЭеноТйпе МТБДРплус (Щаин лифесъиен-
ъе) методу иля М.Туберъулосис тястиглянмиш, изо-
ниазид вя рифамписиня щяссаслыг гойулмушдур. Дяр-
манлардан изониазид вя йа рифамписиня давамлылыг
ашкар едилирся дярщал хястя щаггында мялумат вери-
либ, ЛЖ мцщитляриндя Ы вя ЫЫ сыра дярманлара да щяс-
саслыг тести апарылмышдыр.

Нятиъяляр вя мцзакиряляр. Якмя заманы (3692
анализдян) мцяййян олду ки, ЛЖ мцщитиндя 2471
(66,93%) вя МЭИТ сулу гидалы мцщитиндя 2460
(66,63%) битмя олмушдур. ЛЖ мцщитиндя ТДБ(+)
олан 1015 илкин хястяляр арасында 965 (95,07%) вя
377 тякрар хястяляр арасында ися 358 (94,96%) бит-
мя олмушдур. Баътеъ МЭИТ апаратында да ано-

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЦХТЯЛИФ ЦСУЛЛАРЫН КЮМЯЙИ
ИЛЯ ДЯРМАНЛАРА ДАВАМЛЫЛЫЬЫН МЦГАЙИСЯЛИ ЮЙРЯНИЛМЯСИ

Сейфяддинова М.Н., Абузяров Р.М.*, Мяммядбяйов Е.Н., Ахундова И.М.
Елми тядгигат аь ъийяр хястяликляри институту, Бакы, Азярбайъан

Ахыр заманлар мялум олмушдур ки, Азярбайъан Республикасында ящали арасында бир чох дярманлара давамлылыг (ЧДД)
йцксяк сявиййядя галыр. Бу эюстяриъи илкин вя тякрар хястяляр арасында аноложи олараг 13% вя 28% олмушдур. Буна эюря дя
мцалиъянин еффектлилийи азалмышдыр. Бунунла ялагядар олараг дярманлара щяссаслыг тестинин (ДЩТ) гыса мцддятя апарылма-
сынын ящямиййяти юням кясб едир.
Ачар сюзляр: чох дярманлара давамлылыг, дярманлара щяссаслыг тести.
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Шякил 1. 2014-ъц илдя Реферанс лабораторийасы
тяряфиндян гябул едилмиш 3692 хястянин
мцраъият етмя заманына эюря бюлцнмяси
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ноложи олараг 964 (94,97%) вя 357 (94,69%) битмя
олмушдур (Шяк. 2). ЦСТ-цн мялуматына эюря
ТДБ(+) олан хястялярин материалыны ЛЖ мцщитиня
якдикдя 5% щалларда, Миддлеброок 7Щ9 мцщитин-
дя ися 7%-я гядяр контаминасийа олур. Контами-
насийа цзря алдыьымыз нятиъяляр ЦСТ-цн вердийи
тювсийяляря уйьун эялир [7].

Илкин ТДБ(-) 1585 хястяляр арасында ЛЖ мцщи-
тиндя битмя 759 (47,89%), МЭИТ сулу гидалы
мцщитиндя 756 (47,69%); илкин ТДБ(+) 1015 хяс-
тяляр арасында ЛЖ мцщитиндя битмя 965 (95,07%),
МЭИТ сулу гидалы мцщитиндя 964 (94,97%); тяк-
рар ТДБ(-) 450 хястяляр арасында ЛЖ мцщитиндя
битмя 218 (48,44%), МЭИТ сулу гидалы мцщитиндя
214(47,56%); тякрар ТДБ(+) 377 хястяляр арасын-
да ЛЖ мцщитиндя битмя 358 (94,96%), МЭИТ су-
лу гидалы мцщитиндя 357(94,69%); намялум
ТДБ(-) 171 хястяляр арасында ЛЖ мцщитиндя битмя
82 (47,95%), МЭИТ сулу гидалы мцщитиндя 80
(46,78%); намялум ТДБ(+) 94 хястяляр арасында
ЛЖ мцщитиндя битмя 89 (94,68%), МЭИТ сулу ги-
далы мцщитиндя 89 (94,68%) ашкарланмышдыр (ъяд-
вял 1, Шяк. 3).

Дярманлара давамлылыьа фикир вердикдя мя-
лум олур ки, истяр ЛЖ  вя  истярся дя  Баътеъ
МЭИТ 960 системиндя Миддлеброок 7Щ9 мцщи-
тиндя ейни нятиъяляр ялдя олундуьу цчцн бу
мцщитлярин щяр икисинин дя, истифадя олунмасы
мяслящят эюрцлцр. Баътеъ МЭИТ 960 системин
тятбигинин даща цстцн ъящятляри вардыр. Беля
ки,вярям чюпляри  ЛЖ мцщити иля мцгайисядя даща
тез битир (ЛЖ 21-60 эцн, Баътеъ МЭИТ 960 5-14
эцн). ДЩТ-нин нятиъялярини ян тез Баътеъ МЭИТ
960 апаратында ялдя етмяк олур (ЛЖ-51-81эцн,
Баътеъ МЭИТ 960-28-35 эцн). Бу да ЧДД хяс-
тялярин тез ашкар олунмасы вя мцалиъяйя гошул-
масына эятириб чыхарыр.

Изониазидя давамлылыг 861 (34,84%), рифамписи-
ня давамлылыг 545 (22,06%) олмушдур. ЧДД ися
511 (20,68%) тяшкил етмишдир (Шяк. 4).

Шякил 2. ЛЖ мцщитиндя М.Туберъуласис-ин ашкарланмасы

Ъядвял 1
ЛЖ мцщитиндя вя МЭИТ сулу гидалы мцщитдя битялярин эюстяриъиляри

Шякил 3. ЛЖ вя МЭИТ-дя
М.туберъулосисин ашкарланмасы

Ж
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Беля мялум олур ки, илкин хястялярдя ЧДД
12,98%, тякрар хястялярдя ися 27,11% тяшкил едир,
бу да ЦСТ-цн 2012-2013-ъц иллярдя апардыьы
ДЩТ-нин нятиъяляри иля уйьундур [1].

Нятиъяляр
1. Баътеъ МЭИТ 960 системи щям микобак-

терийаларын битмясини, щям дя ДЩТ-нин апарыл-

масыны даща чох тезляшдирир (85 эцндян 35 эцня
гядяр). Буна бахмайараг ЛЖ мцщитиндя щям
битмя, щям дя ДЩТ-нин ЛЖ мцщитиндя апарыл-
масы "гызыл стандарт" щесаб олундуьундан
Баътеъ МЭИТ 960 мцщити иля йанашы апарылмалы-
дыр.

2. Дярманлара давамлылыг цмумиликдя ЧДД -
511 (20,68%) олмушдур. Бу эюстяриъи илкин хястя-
ляр арасында 12,98%, тякрар хястяляр арасында
27,11%-дир.

3. Истяр илкин вя истярся дя тякрар хястяляр ара-
сында 2 вя даща чох дярманлара давамлылыг даща
чохдур. Мцайиня олунмуш хястялярдян тякрар
хястяляр арасында (илкин хястялярля мцгайисядя)
даща чох дярманлара давамлы хястяляр ашкар
олунмушдур (илкин - 854 (16,29%), тякрар хястя -
722 (19,93%).
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РЕЗЮМЕ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ

Сейфаддинова M.Н., Aбузаров Р.M., Maмедбеков E.Н., Axундова И.M.
Научно-Исследовательский институт легочных заболеваний, Баку, Азербайджан

В последнее время в Азербайджане отмечается высокий уровень Множественной Лекарственной Ус-
тойчивости (МЛУ) среди первичных и повторных больных туберкулезом (13% и 28% соответственно).
В связи с этим сокращение сроков получения результатов Теста Лекарственной Чувствительности
(ТЛЧ) имеет большое диагностическое значение. В Референс Лаборатории в течении 2014 года прош-
ли обследование 3692 больных, которым одновременно был произведен посев мокроты на твердые
(Loewenstein-Jensen) и жидкие (Васtec 960 MGIT аппарат  Middlebrook  7H9) среды. Среди них 2600 па-
циентов - первичные, 827 - повторные и 265 неизвестные. Bactec MGIT позволяет получить быстрый
рост микобактерии, а также получить чувствительность к антибиотикам в течении очень быстрого
времени (до 35 дней). На среду Loewenstein-Jensen-а производился посев и ставилась чувствительность
к противотуберкулезным препаратам (золотой стандарт), параллельно все процедуры дублировались
на Bactec MGIT. Общая лекарственная устойчивость (МЛУ) составила - 511 (20,68). Среди первичных
больных - 12,98%, среди повторных больных- 27,11%. 
Ключевые слова: множественная лекарственная устойчивость, тест лекарственной чувствительности.

SUMMARY

RESEARCH OF THE DRUG RESISTANCE WITH THE DIFFERENT
METHODS IN AZERBAIJAN REPUBLIC

Seyfaddinova M.N., Abuzarov R.M., Mammadbayov E.N., Axundova I.M.
Scientific Research institute of lung disease, Baku, Azerbaijan

Lately in Azerbaijan Republic the level of Multi Drug Resistance (MDR) among primary and retreated
patients is very high. In due of this, it is very important to reduce the time of Drug Sensitive Test (DST). In
2014 3692 patients was entered for examination to national reference laboratory for the diagnostic test. The
material was sowed on Loewenstein-Jensen (LJ) and on Middlebrook 7H9 (Bactec MGIT) at the same time.
There were 2600 primary, 827 secondary and 265 unidentified patients. BacTec MGIT 960 system, accelerate
the growth of bacteria and implementation of DST (35 days). As LJ was called "Gold Standard", so BACTEC
MGIT 960 must be done with LJ at the same time. Drug resistance of the MDR was 511 (20.68%). Among
them there are primary patients - 12.98%, secondary patients - 27.11%. 
Keywords: multidrug resistance, drug sensitive test.
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Migraine is one of the most widespread and
socially important diseases among the popula-
tion. The concept "migraine" is defined as fol-
lows: the paroxysmal conditions manifested
attacks of intense headache pulsating nature,
recurrent, localized predominantly in one half of
the head, mainly in the orbital-frontal-temporal
region, accompanied in most cases, nausea, vom-
iting, poor tolerance to bright light, loud sounds
(photophobia and fonophobia), drowsiness,
lethargy after the attack.  Practically all people
(according to world statistics, 68-80%) trans-
ferred at least once to lives a migraine attack.
Migraine - illness of women, a ratio 3:1, 4:2 "in
advantage" women. Usually migraine arises at
the age of 18-33 years. The onset of the illness in
the childhood meets less often though migraine
cases at 5-year-old children are known. After 50
years migraine as an independent disease meets
rather seldom, however in literature there are
descriptions of cases of the typical migraine
which arose at patients 60 years are more senior
[1,2,4].

At the same time it is noticed that migraine at
senior citizens occurs almost in peer number of
cases both in men and women. An essential role
in developing of migraine is played by hereditary
factors: migraine occurs at relatives of patients
considerably more often than in population; in
the presence of migraine at both parents the risk
of a disease of descendants reaches 60-90%
(whereas in control group - 11%), at the same
time the leading role belongs to mother: risk of a
disease of children - 72%. The mechanism of
inheritance isn't absolutely clear: one authors
point on recessive, others - to dominant type.
Perhaps, an essential role is played by inheri-

tance of a certain neurochemical defect (in par-
ticular, a failure of a metabolism of monamine of
a brain, especially a serotonine). There is an
opinion on inheritance not of the illness, but pre-
disposition to a certain type of response of vas-
cular system to various stimulation [3,5,4].

According to the data submitted on the 7th
International congress on headaches in the devel-
oped countries of Europe and America migraine
suffers from 3 to 16% of the population, and
according to some information and to 30%.
Epidemiological researches of migraine were
rather complicated because of uncertainty of its
clinical criteria, the wrong (nonrandomized)
selection of the groups investigated. Therefore,
indicators of prevalence of migraine in popula-
tion fluctuates within 3-29% [6,7]. At the same
time the prevalence indicator in various age
groups significantly differs. However, even when
keeping strict standardization, modern 16 years
in various countries from 7.7% to 18.7% are
more senior than persons. Among women of a
research show broad dispersion of prevalence of
migraine at migraine are ill 18%, among men -
6% and among children - 4% [4,5]. At women
attacks migraine arise by 2-3 times more often
than at men [2,3,4]. Most often persons of work-
ing-age of 20-60 years have migraine. Epidemio-
logical researches of the last years taped a ten-
dency to augmentation of number of patients
with migraine [5,6]. 

According to the international classification
migraine is divided into two forms now -
migraine with aura or classical migraine and
migraine without aura or simple migraine.

Migraine meets aura in 25-30% of cases, and
without aura - in 75% of cases. Despite so preva-

STRUCTURE AND CLINIC OF SOME FORMS OF MIGRAINE
AT ADULT POPULATION IN THE ARAL SEA REGION

Jabbarov M.T.*
Urgench branch of the Tashkent medical academy, department of a neurology and psychiatry,

Urgench, Uzbekistan
The purpose of this work was to study structure and clinic of some forms of migraine at adult population in adverse the
Aral Sea region. For the solution of objectives researches were conducted on the basis of selection of patients with migraine,
in number of 109 people, aged from 16 up to 53 years which came to the Khorezm regional hospital No. 1, living in the
Aral Sea region.
Keywords: the Aral Sea region, migraine, migraine without aura, migraine with aura.

*e-mail: qlichev@mail.ru
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lence of migraine, in each region there are fea-
tures on structure and prevalence which an envi-
ronment, ecological cataclysms, tenor of life, tra-
ditions, etc. influences. If to consider also that in
the region Aral Sea region the climate because of
accident of the Aral Sea sharply changed, then
the research of structure of migraine among
working-age population acquires larger rele-
vance [7,8].

Material and methods. For the solution of
objectives researches were conducted on the
basis of selection of patients with migraine, in
number of 109 people, aged from 16 up to 53
years which came to the Khorezm regional hos-
pital No. 1. All patients were persons at adult
population in adverse the Aral Sea region.  (The

Khorezm region, Karakalpakistan). 
Also examinations divided in two groups of

comparison were conducted, they were made by
group of congener persons ill with migraine (39
people) and the group of healthy faces of 20 peo-
ple which doesn't have this pathology. Previously
all propend were surveyed for establishment of
verification of the diagnosis of migraine.
Examination was conducted by the staff of
department of a neurology and psychiatry of the
TMA Urgench branch.

Results and discussion. By us it was carried out
deepened clinic-neurologic inspection of the pa-
tients with migraine who were under our obser-
vation. Distribution of patients on age and a
floor is presented in tab. 1 and 2. 

On sex composition patients were distributed
as follows: men - 28 (25.7%), women - 81
(74.3%); the ratio of men to women was made by
1:2.9. And this ratio in the I group was made by
1 2.6, and in the II group - 1:4.5. The ratios of
men received by us to women correspond to lit-
erary data. 

Average age of patients made 35.0±1.0 years
and in the I group of patients it made 35.1±1.1
years. In the II group of 34.2±2.2 years. In the III
group 35.5±1.8 of years. In control group of
35.2±1.6 years.

Among patients of the I group men was 24
(27.6%) which middle age made 35.0±2.1 years

and 63 women (72.4%) whose average age made
35.3±1.3 years.

Among patients of the II group there were 4
men (18.2%) whose average age made 27.0±4.2
years and 18 women (81.8%) whose average age
made 35.8±2.4 years. 

Among patients of the III group there were 8
men (20.5%) and 31 women (79.5%). Average
age of men of the III group made 34.1±3.7 years,
women - 35.8±2.0 years.

Among patients of IV group there were 4 men
(18.2%) and the 16th women (81.8%). Average
age of men of  IV group made 35.2±1.6, women
35.0±1.0 years.

Table 1.
Distribution of patients on age and a floor in survey samples

Table 2.
Distribution of relatives of patients and control group on age and sex
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Thus, on age and sex composition survey sam-
ples correspond to data of literature. 

At clinic-neurologic inspection of the patients
having migraine carried out the careful clinical
analysis taking into account a set of specific
information which was necessary for an specifi-
cations  of nature of a disease. For this purpose
paid attention to such indicators as frequency,
occurrence and average age of the beginning,
heredity, frequency of attacks, a clinical form of
migraine, character of a hemiokranich of a
paroxysm, vegetative disturbances in an attack,
suspiciousness of the migraine attack. Clinical-
neurological inspection included studying of
complaints of sick, profound studying of the

neurologic status (a condition of consciousness,
the highest cortical functions, cranial nerves,
motive, sensitive spheres, the autonomic nervous
system, coordination of movement, etc.).

By us it was carried out deepened clinical - neu-
rological inspection of the patients with migraine
who were under our observation. Intensity of a
headache was studied on a 10-mark visual analog
scale, and also on the basis of the diary of a
headache completed by patients. On a 3-mark
scale estimated the symptoms of photophobia,
phonophobia, and also nausea and vomiting
accompanying the migraine attack. We compared
the data obtained at migraine with aura with
those at migraine without aura (tab. 3.).

Apparently from table 3 intensity of cephalic
syndrome on a visual analog scale appeared dur-
ing the migraine attack which was authentically
more expressed at migraine with aura (8.1 points)
in comparison with that at migraine without aura
(7.4 points). The accompanying symptoms (a
photophobia, a phonophobia, and also nausea
and vomiting) were also authentically more
expressed at patients with migraine with aura.

Intensity of implications of nausea and vomiting
was also higher at patients with migraine with aura,
but without reliable differences. In other words, the
obtained data on these signs demonstrate that
migraine with aura clinically proceeds heavier, the
migraine attacks differ in larger expression as the
main, and the accompanying clinical signs.

Conclusions. Thus, it is possible to conclude
that results of clinic-epidemiological researches

showed that between groups of patients with
migraine with aura and migraine without aura
there are no essential differences. However, on
our researches it is possible to draw conclusions:

1) migraine without aura or a simple form
meets more often;

2) clinically migraine with aura, that is classical
migraine, proceeds slightly heavier, with preva-
lence of vegetative and endocrine disorders, larger
gravity the cephalic of the attacks, smaller condi-
tionality external provocative factors, a prevaila-
tion in the interparoxizmal period the vestibu-
lopatical, neuronal and endocrinal, somatic;

3) When studying distribution of clinical
forms of migraine by gender it was taped that at
women migraine occurs more often than at men.
And at women the prevailation became percepti-
ble by 2-3.5 times.

Table 3
Expression in points of the main clinical implications the migraine of paroxysms

at migraine with aura and migraine without aura
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ХЦЛАСЯ

АРАЛЯТРАФЫ РЕЭИОНДА ЙАШЛЫ ЯЩАЛИ АРАСЫНДА МИГРЕНИН
БЯЗИ ФОРМАЛАРЫНЫН СТРУКТУР ВЯ КЛИНИКАСЫ

Жаббаров М.Т.
Дашкянд тибб академийасынын Урэенч филиалынын невролоэийа вя психиатрийа кафедрасы, Урэенч, Юзбякистан

Тягдим едилмиш ишин мягсяди ялверишсиз сайылан Аралятрафы реэионда йашлы ящали арасында мигренин бязи формала-
рынын структур вя клиникасынын юйрянилмяси олмушдур. Гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг цчцн Аралятрафы реэион-
да йашайан, 1 сайлы Харязм яйалят хястяханасында стасионар мцалиъя алмыш 16-53 йаш арасы 109 мигренли хястя
сечилмишдир.
Ачар сюзляр: Аралятрафы, мигрен, аурасыз мигрен, ауралы мигрен.

РЕЗЮМЕ

СТРУКТУРА И КЛИНИКА НЕКОТОРЫХ ФОРМ МИГРЕНИ
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Жаббаров М.Т.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии кафедра

неврологии и психиатрии, Ургенч, Узбекистан

Целью данной работы было изучить структуру и клинику некоторых форм мигрени у взрослого насе-
ления в неблагоприятной регионе Приаралья. Для решения поставленных задач исследования прово-
дились на основе выборки больных мигренью, в количестве 109 человек, в возрасте от 16 до 53 лет,
поступивших в Хорезмскую областную больницу №1, проживающие в регионе Приаралья.
Ключевые слова: Приаралья, мигрень, мигрень без ауры, мигрень с аурой.
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Глютеновая энтеропатия или же целиакия -
аутоиммунное заболевание тонкой кишки,
обусловленное воздействием глютена у генети-
чески предрасположенных лиц. Глютен вклю-
чает группу проламинов: в пшенице это глиади-
ны и глютенины, во ржи - секалины, в ячмене -
гордеины. Особенностью белков проламинов
является высокая устойчивость к протеолизу
ферментами тонкой кишки, которые не способ-
ны разрушить аминокислотные последователь-
ности, богатые пролином. У лиц, не предраспо-
ложенных к целиакии, пептиды проламинов ос-
таются в пределах просвета кишечника и не
проникают в подслизистую основу [1,2,3].

У больных глютеновой энтеропатией уве-
личена проницаемость слизистой тоной киш-
ки. На сегодняшний день известны несколько
механизмов и факторов, вызывающих разру-
шение эпителиального барьера тонкой киш-
ки: зонулин [3,4,5], металлопротеиназы [3,6],
антитела к глютену, тканевой трансглутами-

назе (ТТГ) и эндомизию [3,7,8], секреторный
IgG [3,7], изменение состава микробиоты
[9,10,11,12,13,14, 15].

Активно обсуждается роль и место гелико-
бактерной инфекции в развитии и провоци-
ровании целиакии[16,17,18,19,20].

В последние годы произошел значитель-
ный рост распространенности непереноси-
мости глютена и целиакии [21].

Выделяют несколько вариантов неперено-
симости глютена [1,3,22,23]:

- повышенная чувствительность к глютену,
не связанная с целиакией [24];

- IgE-опосредованная реакция на нераство-
римый глютен (аллергия);

- аутоиммунная непереносимость, прояв-
ляющаяся герпетиформным дерматитом, це-
лиакией, глютеновой атаксией [3,25].

Клинические проявления глютеновой энте-
ропатии разнообразны, а верификация диаг-
ноза основывается на результатах серологи-

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА

1Бабаева Г.Г.*, 1Самедова Т.А., 2Бабаев З.М.
1Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра Терапии (с курсом физиотерапии) Баку, Азербайджан;
2"MedEra Hospital", отделение воспалительных заболеваний кишечника, Баку, Азербайджан

Глютеновая энтеропатия - аутоиммунное заболевание тонкой кишки, обусловленное воздействием глютена у гене-
тически предрасположенных лиц.
Цель исследования. Целью нашего исследования являлось определение частоты выявления глютеновой энтеропа-
тии у больных с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК).
Материалы и методы. Обследовано 112 больных с ВЗК, обратившихся за амбулаторной и стационарной помощью
в "MedEra Hospital" и клинические базы кафедры Терапии АзГИУВ имени А.Алиева, с сентября 2015 года по фев-
раль 2017 года. Возраст больных составил от 16 до 72 лет (средний возраст 39,8±8,3 года); половое разделение сос-
тавило 49 женщин, 63 мужчин. Определяли антитела к глиадину (АГА) иммуноглобулина А (АГА IgA) и иммуног-
лобулина G (АГА IgG), антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (АтТГ IgA) и IgG (АтТГ IgG). Лабораторная
диагностика была выполнена на базах "Memorial klinika" и "MedEra Hospital". При повышенных уровнях антител
выполнялась эзофагогастро-дуоденоскопия с биопсией слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.
Результаты. У 13 больных из 112 больных было выявлено повышение АГА (11,6%), у 14 больных из 112 было выяв-
лено повышение АтТГ (12,5%); из них АГА IgA у 4 больных (3,57%) и АГА IgG у 6 больных (5,35%). Повышение
уровня обоих антител было отмечено у 7 больных из 112 (6,25%). У 14 больных (12,5%) было выявлено изолиро-
ванное повышение АтТГ, из них АтТГ IgA у 5 больных (4,46%) и АтТГ IgG у 7 больных (6,25%). Совместное по-
вышение АГА и АтТГ было зафиксировано у 7 больных (6,25%). У 4 (3,57%) из 112 больных диагноз глютеновой
энтеропатии подтвержден результатами гистологического исследования слизистой оболочки двенадцатиперстной
кишки. 
Заключение. Частота выявления глютеновой энтеропатии у больных с ВЗК составила 3,57%.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, слизистая оболочка тонкой кишки,глютеновая энтеро-
патия, целиакия, аглютеновая диета, антитела к глиадину, антитела к тканевой трансглутаминазе, болезнь Крона,
язвенный колит.
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ческих, морфологических исследований и на
клинических проявлениях. В серологической
диагностике существует несколько маркеров
для выявления больных с целиакией: антитела
к глиадину, эндомизию, ретикулину, тканевой
трансглутаминазе. Однако в повседневной
практике не все выше перечисленные антитела
используются при верификации диагноза глю-
теновой энтерпатии. Среди наиболее распрос-
траненных важных методов серологии -опре-
деление антител к глиадину и тканевой транс-
глутаминазе, однако чувствительность и спе-
цифичность каждого из выше перечисленных
маркеров существенно отличаются. Так по
данным различных авторов чувствительность
и специфичность антител к глиадину как клас-
са IgA (55 - 96%; 71 - 100%) так и класса IgG (69
- 89%; 71 - 82%) колеблются в различных пре-
делах и на данное время определение антител к
глиадину (АГА) уступает по диагностической
ценности антителам к тканевой трансглутами-
назе (АтТГ) при верификации диагноза глюте-
новой энтеропатии [1,3,7,8]. 

Глютеновой энтеропатии свойственны не
только кишечные проявления, но и целый ряд
внекишечных (системных) поражений. В чем
же причина такой многогранности  внеки-
шечных проявлений данной патологии? Ко-
нечно же, необходимо обратить взор на осо-
бенности патогенеза глютеновой энтеропа-
тии и роль АтТГ в данном процессе.

Тканевая трансглутаминаза представляет
собой кальций-зависимый фермент, который
катализирует реакцию дезамидирования ами-
нокислот с превращением глутамина в глута-
миновую кислоту (глутамат) непосредственно
в белковых молекулах с последующим образо-
ванием депозитов АтТГ, которые у больных с
целиакией склонны к концентрации не только
в подслизистой основе тонкой кишки, но и в
кровеносных сосудах, печени, лимфатических
узлах, что и в некоторой мере объясняет при-
чину развития внекишечных (системных)
проявлений при глютеновой энтеропатии [8].

Специфичность АтТГ класса IgA и класса
IgG  колеблется в пределах 0,95-0,98; а пока-
затель чувствительности изменяется в рамках
0,93-0,63 соответственно [7].

Таким образом, данный серологический
маркер является более специфическим и вы-
сокочувствительным, а следовательно более
информативным, что и создает благоприят-
ную почву для его применения не только при
активной картине глютеновой энтеропатии,
но и при бессимптомной клинической карти-
не и в группах с высоким риском.

Типичная форма целиакии встречается ре-
же, чем скрытые и атипичные формы (послед-
ние встречаются в 10 раз чаще). К группе вы-
сокого риска относятся  ближайшие родст-
венники больных с целиакией, больные с гер-
петиформным дерматитом Дюринга, с забо-
леваниями ассоциированными с целиакией,
например: селективный дефицит IgA, язвен-
ный стоматит, рецидивирующий конъюкти-
вит, инсулинзависимый сахарный диабет 1-го
типа, аутоиммунный тиреоидит, другие ау-
тоиммунные заболевания; больные с клини-
ческими симптомами мальабсорбции и т.д.

Несмотря на все выше указанное, при вери-
фикации диагноза целиакии "золотым стан-
дартом" является морфологическое исследо-
вание. Основными морфологическими приз-
наками целиакии выявляемыми при гистоло-
гическом исследовании являются атрофия
ворсинок слизистой оболочки тонкой кишки
различной степени выраженности: укорочен-
ные ворсинки, клеточная инфильтрация lami-
na propria. В настоящее время в стандартах
диагностики требуется совместная оценка ре-
зультатов серологических и морфологической
исследований и клинической картины.

Целью нашего исследования являлось оп-
ределение частоты выявления глютеновой эн-
теропатии у больных с воспалительными за-
болеваниями кишечника.

Материалы и методы. Работа проводилась
на базе кафедры терапии Азербайджанского
Государственного Института Усовершенство-
вания Врачей имени А.Алиева, "MedEra
Hospital" и клиники "MEMORIAL" c cентября
2015 года по февраль 2017 года. У 112-и боль-
ных с воспалительнымы заболеваниями ки-
шечника (ВЗК) в сыворотке крови определя-
лись уровни АГА и АтТГ. Средний возраст
больных составил 39,8±8,3 года (от 16 до 72
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лет), разделение по половой принадлежности -
49 женщин, 63 мужчин. Больные были разделе-
ны на группы с микроскопическим колитом,
язвенным колитом и болезнью Крона (БК), от-
дельно была составлена контрольная группа,
состоящая из 25 больных, не страдающих вос-
палительными заболеваниями кишечника.
Критериями включения в контрольную груп-
пу являлось в основном наличие аутоиммун-
ных заболеваний, ассоциированных и не ассо-
циированных с целиакией: системной красной
волчанки, ревматоидного артрита, псориаза,
аутоиммунного тиреоидита, сахарного диабе-
та 1 типа, атопической бронхиальной астмы и
т.д., всем больным проводился стандартный
пакет обследований органов пищеварения:
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и коло-
носкопия с биопсией, ультразвуковое  иссле-
дование органов брюшной полости, опреде-
лялся уровень кальпротектина в кале, высеи-
вался кал на дисбактериоз, проводилось бак-
териологическое исследование кала, общий
анализ кала; в крови определялся уровень С-
реактивного белка, общего белка и альбуми-
на, печеночных  ферментов, билирубина и хо-
лестерина, гомоцистеина и ферритина, имму-
ноглобулинов (IgM, IgG, IgA, IgE), антинук-
леарные антитела (ANA), перинуклеарные ан-
тинейтрофильные цитоплазматические анти-
тела (p-ANCA), антинейтрофильные цитоп-
лазматические антитела (ANCA), антитела к
циклическому цитруллинированному пептиду
(ACCP), гормонов щитовидной железы.

Всем больным в сыворотке крови определяли
АГА IgA и IgG ("Vita diagnostics merzhausen",
Германия) иммуноферментным методом
(ELISA, "IMMCO Diagnostics", США). Титр
АГА, равный 12-16 ед/мл считали погранич-
ным, выше 16 ед/мл -положительными. Опреде-
ление АтТГ классов IgA и IgG выполняли имму-
ноферментным методом ("Orgentec Diagnostics
GmbH"). Титры АтТГ, равные 5-9 ед/мл, счита-
ли пограничными, более 10 ед/мл - положитель-
ными. Всем больным с повышенными титрами
АтТГ было предложено выполнить ЭГДС с взя-
тием биопсии из залуковичного отдела двенад-
цатиперстной кишки. 

Морфологическую картину оценивали по

классификации M.Marsh. Диагноз глютено-
вой энтеропатии выставлялся при совокуп-
ности положительных серологических пока-
зателей АтТГ и характерных морфологичес-
ких изменениях в биоптате.

Статистическую обработку данных иссле-
дования проводили при помощи пакета ста-
тистических программ Statistika 6.0 и Biostat.
Рассчитывалось среднее значение, стандарт-
ное отклонение, медиана, 95% доверительный
интервал среднего значения. Достоверность
различий определяли по критерию Стъюден-
та при нормальном распределении признаков
и по критерию U Манна-Уитни в отсутствии
нормального распределения. Достоверность
различий непараметрических показателей оп-
ределялась по критерию X2 или по критерию
Фишера в зависимости от численности срав-
ниваемых групп. корреляционный анализ
проводили по методу Пирсона.

Результаты. Из 112 обследованных боль-
ных с воспалительными заболеваниями ки-
шечника 74 (66%) составили пациенты с бо-
лезнью Крона, 37 (33%) - с язвенным колитом,
1 пациентка (0,9%) с микроскопическим коли-
том. Среди 112 больных с воспалительными
заболеваниями кишечника у 34 пациентов
было выявлено повышение АГА и/или АтТГ.
Из них 21 пациент из группы болезни Крона,
1 пациентка с микроскопическим колитом, 12
пациентов с язвенным колитом. В контроль-
ной группе (n=25) повышение уровня АГА и
АтТГ было выявлено у 7 (28%) пациентов.

Частота изолированного повышения уров-
ня АГА и АтТГ у больных с ВЗК и в конт-
рольной группе представлена в таб.1.

При язвенном колите повышение уровня
АГА обоих классов иммунноглобулинов бы-
ли выше, чем при болезни Крона и составили
41,6% и 33,3% соответственно, хотя количест-
во больных с повышенным уровнем АГА
обоих классов иммуноглобулинов было выше
в группе с болезнью Крона, чем в группе боль-
ных с язвенным колитом. Согласно представ-
ленным данным наиболее часто был повышен
уровень АтТГ, что наиболее активно проявля-
лось повышением АтТГ класса IgG в группе
больных с болезнью Крона. Повышение АГА
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в контрольной группе было одинаковым по
частоте повышения с группой язвенного коли-
та и было выявлено у 2 больных с аутоиммун-
ным тиреоидитом, у 3 больных с псориазом, у
1 больного с атопическим дерматитом, у од-
ного больного с ревматоидным артритом.

У больных с повышенным уровнем АтТГ в
группе болезни Крона патологическое пора-
жение в большинстве случаев было зафикси-
ровано в форме терминального илеита (14 па-
циентов), причем у пациентов в данной груп-

пе  с повышением уровня АтТГ класса IgG
наблюдался аутоиммунный "оверлап" с псо-
риазом, аутоиммунным тиреоидитом и ато-
пическим дерматитом.

Таким образом, в исследуемой группе боль-
ных с воспалительными заболеваниями кишеч-
ника уровень АтТГ был повышен при болезни
Крона, а уровень АГА при язвенном колите.

Частота совместного повышения уровня
АГА и АтТГ у больных с ВЗК и в контроль-
ной группе представлена в таб.2.

Таблица1.
Распределение больных с изолированным повышением уровней АГА и АтТГ

у больных с ВЗК и в контрольной группе

Таблица 2.
Распределение больных с совместным повышением уровней АГА и АтТГ

у больных с ВЗК и в контрольной группе
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Согласно представленным данным в груп-
пе с язвенным колитом, по сравнению с груп-
пой болезни Крона, было выявлено наиболее
частое совместное повышение уровней АГА и
АтТГ. Пациенты с совместным повышением
уровней АГА и АтТГ в группе язвенного ко-
лита находились в первой возрастной группе
(возраст больных от 17 до 23 лет), наблюда-
лось левостороннее поражение с среднетяже-
лым и тяжелым течением, в анамнезе у 3 боль-
ных отмечался перенесенный в детстве саль-
монеллёз.

В группе пациентов с совместным повыше-
нием уровня АГА и АтТГ при болезни Крона
была выявлена печеночная патология (у 2-х
пациентов хронические вирусные гепатиты, у
1 пациента токсический медикаментозный ге-
патит). 

Всем 16 пациентам было предложено про-
ведение ЭГДС с взятием биопсии.7 больных
отказались от проведения ЭГДС с биопсией,
у 3 пациентов диагноз глютеновой энтеропа-
тии был выставлен ранее, но данные больные
не соблюдали правила аглютеновой диеты
(группа болезни Крона - 2 пациента, группа
язвенного колита - 1 пациент). 6 пациентам
было проведено морфологическое исследова-
ние биоптата слизистой оболочки тонкой
кишки и у 4 из них были выявлены гистологи-
ческие признаки целиакии, соответствующие
стадиям Marsh 3a (1 пациент-группа БК) и 3b
(3 пациента: 2 пациента с БК,1 пациентка с
микроскопическим колитом).

Таким образом, на основании проведенно-
го обследования(совокупность повышения
серологических маркеров и морфологическо-
го исследования) у 4 из 112 пациентов с воспа-
лительными заболеваниями впервые была
выявлена глютеновая энтеропатия.

Обсуждение. Данные о распространеннос-
ти целиакии в общей популяции в Азербайд-
жане отсутствуют. Но в зарубежной литера-
туре имеются многочисленные публикации о
распространенности данной патологии среди
больных групп риска. Так, имеются сообще-
ния о выявлении глютеновой энтеропатии у
больных с неустановленной этиологией желе-
зодефицитной анемии, остеопении, аменореи,

бесплодия [9].
У больных с заболеваниями пищевари-

тельного тракта частота встречаемости глю-
теновой энтеропатии различна. Так, по дан-
ным С.В.Быковой и соавт. [25] при заболева-
ниях желчного пузыря и поджелудочной же-
лезы частота повышения АГА составила
8,8%, при патологии пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки - 10%, у больных
с заболеваниями печени - 21,8%, при болезнях
кишечника - 21,6%; высокие титры АтТГ ча-
ще наблюдались при заболеваниях кишечни-
ка (7,2%) и печени (1,2%). Повышение титра
АГА у больных с язвенным колитом и бо-
лезнью Крона составило 21,6%, однако дан-
ных о повышении уровня АтТГ у больных с
ВЗК нет. По данным D.Shor и соавт. [10] по-
вышенные титры АГА IgG были выявлены у
20,5% с болезнью Крона, а среди больных с
язвенным колитом положительные титры ан-
тител к ТТГ IgG отмечались у 11,1%. По дан-
ным A.Tursi и соавт. [11] повышенные титры
АГА у больных с БК составили 29,6%, а АтТГ
18,5% соответственно. Как видно из предс-
тавленного обзора, частота выявления серо-
логических маркеров глютеновой энтеропа-
тии в группе больных с язвенным колитом и
болезнью Крона высокая. 

Среди обследованных нами 112 пациентов
с язвенным колитом, микроскопическим ко-
литом и болезнью Крона повышение уровня
АтТГ не всегда превышало данные по измене-
ниям АГА у данных пациентов. Как известно,
АтТГ более чувствительны и специфичны и
отражают аутоиммунную реакцию организ-
ма. С.В.Быкова и соавт. [3,25] обосновывают
повышение уровня АГА у больных с ВЗК в
своем исследовании иммунологической реак-
цией на глютен и связью с активностью воспа-
лительного процесса повышенной проницае-
мостью слизистой оболочки кишки и по мне-
нию автора АГА вследствие низкой специ-
фичности не могут применяться в скрининго-
вых обследованиях групп риска. Наши иссле-
дования показали, что у 12,5% больных с вос-
палительными заболеваниями кишечника (яз-
венный колит, болезнь Крона, микроскопи-
ческий колит) уровень АтТГ (12,5%) превы-
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шал уровень АГА (11,6%), причем уровень
АтТГ был выше в группе больных с болезнью
Крона (52,38% и 14,8%), чем в группе больных
с язвенным колитом (25% и 8,1% соответст-
венно). Учитывая более высокую чувстви-
тельность и специфичность АтТГ и ее способ-
ность отражать аутоиммунную реакцию орга-
низма подтверждается необходимость более
тщательного обследования больных с воспа-
лительными заболеваниями кишечника для
исключения глютеновой энтеропатии.

Таким образом, по нашим данным частота
выявления АтТГ у больных с воспалительны-
ми заболеваниями кишечника составляет
12,5%, а глютеновая энтеропатия выявлена у
3,57% больных. Более высокие значения
АтТГ (по сравнению с АГА) подтверждают

аутоиммунный характер поражения при ВЗК
и необходимость мультидисциплинарного
подхода в диагностическом поиске у данной
группы больных.

Заключение. Распространенность повы-
шенного уровня АтТГ у больных с ВЗК сос-
тавляет в целом 12,5% и чаще определяется у
больных с болезнью Крона (14,8-52,38%). По-
вышенный титр АГА обнаружен у 11,6%
больных с ВЗК и чаще выявлялся в группе
больных с язвенным колитом (13,51-41,6%).
Диагноз глютеновой энтеропатии (целиакии)
подтвержден на основе морфологического
исследования у 4 пациентов и таким образом,
частота выявления данной патологии при
воспалительных заболеваниях кишечника
составила 3,57%.
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ХЦЛАСЯ

БАЬЫРСАЭЫН ИЛТИЩАБИ ХЯСТЯЛИКЛЯРИНДЯН ЯЗИЙЙЯТ ЧЯКЯН ХЯСТЯЛЯРДЯ
ЭЛЦТЕН ЕНТЕРОПАТИЙАСЫНЫН АШКАРЛАНМА ТЕЗЛИЙИ

1Бабайева Э.Щ., 1Сямядова Т.А., 2Бабайев З.М.

1Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, Терапийа кафедрасы(физиоте-
рапийа курсу иля), Бакы,Азярбайъан;

2“МедЕра Щоспитал”, баьырсаэын илтищаби хястяликляри шюбяси, Бакы,Азярбайъан

Элцтен ентеропатийасы эенетик мейилли шяхслярдя элцтенин тясири иля ялагяли назик баьырсаьын аутоиммун хястяли-
йидир.
Тядгигатын мягсяди: баьырсаэын илтищаби хястяликляриндян (БИХ) язиййят чякян хястялярдя элцтен ентеропатийасы-
нын ашкарланма тезлийини тяйин етмяк.
Материал вя методлар: 2015 илин сентйабр айындан 2017 илин феврал айына гядяр ”МедЕра Щоспитал” вя Я.Ялийев
ад.Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун Терапийа кафедрасынын клиник базаларына ам-
булатор вя стасионар йардым цчцн мцраъият етмиш БИХ иля 112 хястя мцайиня едилмишдир. Хястялярин йашы: 16-72
йаш (орта йаш 39,8±8,3 йаш), ъинси бюлэц цзря ися: 49 гадын вя 63 киши тяшкил етмишдир. Бцтцн хястялярдя элиадин ан-
тиъисимляри (АЭА ЫэА вя АЭА ЫэЭ), тохума трансэлцтаминазасы антиъисимляри (тТЭ ЫэА вя тТЭ ЫэЭ) йохла-
нылмышдыр. Лаборатор диаэностика “Мемориал Клиника” вя “МедЕра Щоспитал”ын базаларында апарылмышдыр. Ан-
тиъисимлярин йцксяк нятиъяляри заманы дуоденумун постбулбар шюбясинин селикли гишасындан биопсийанын алынма-
сы иля езофагогастродуоденоскопийа апарылмышдыр.
Нятиъяляр: 112 хястядян 13 хястядя АЭА (11,6%) артымы ашкарланмышдыр; 112 хястядян 14 хястядя ися тТЭ
(12,5%) артым тяшкил етмишдир вя бунлардан 4 хястядя (3,57%) АЭА ЫэА, 6 хястядя (5,35%) АЭА IэЭ артымы
ашкарланмыш; 14 хястядя тТЭ антиъисимляри мцстягил шякилдя артмышдыр (12,5%) вя бунлардан 5 хястядя (4,46%)
тТЭ ЫэА, 7 хястядя ися (6,25%) тТЭ ЫэЭ-нин артымы ашкарланмышдыр. АЭА вя тТЭ антиъисмляринин мцштяряк ар-
тымы 7 хястядя (6,25%) гейд едилмишдир. 112 хястядян 4 хястядя (3,57%) элцтен ентеропатийасы диаэнозу щисто-
ложи мцайинянин нятиъяляри иля тясдиглянмишдир.
Йекун. БИХ-дян язиййят чякян хястялярдя элцтен ентеропатийасынын ашкарланма тезлийи 3,57% тяшкил етмишдир.
Ачар сюзляр: баьырсаьын илтищаби хястяликляри, назик баьырсаьын селикли гишасы, элцтен ентеропатийасы, селиакийа, аэл-
цтен пящризи, элиадин антиъисимляри, тохума трансэлцтаминаза антиъисимляри, Крон хястялийи, хоралы колит.



SUMMARY

GLUTEN ENTEROPATHY DETECTION RATE IN PATIENTS
WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
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1Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named  after A.Aliyev, Department of
Therapy (with a course of physiotherapy), Baku, Azerbaijan;
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Gluten enteropathy (celiac disease) - an autoimmune disease of the small intestine caused by exposure to
gluten in genetically susceptible individuals
Purpose of the study. To determine the frequency of detection of gluten enteropathy (celiac disease) in patients
with inflammatory bowel disease (IBD).
Materials and methods. The study involved 112 patients with IBD who applied for inpatient and outpatient
care in "MedEra Hospital" and clinical base of the Department of Therapy, Azerbaijan State Advanced
Training Institute for doctors named after A.Aliyev, from September 2015 till February 2017. The age of
patients ranged from 16 to 72 years (mean age 39.8±8.3 years); sexual division amounted to 49 women, 63
men. Antibodies to gliadin (AGA) of immunoglobulin A (IgA AGA) and immunoglobulin G (IgG AGA),
antibodies to tissue transglutaminase IgA (AtTG IgA) and IgG (IgG AtTG). Laboratory diagnosis was made
on the bases of "Memorial klinika" and "MedEra Hospital". At elevated antibody levels was performed
ezophagogastroduodenoscopy with a biopsy of the mucous membrane of the duodenum.
Results. 13 patients out of 112 patients were identified AGA increase (11.6%), 14 patients out of 112 AtTG
increase (12.5%) were identified; AGA are IgA 4 patients (3.57%) and AGA IgG 6 patients (5.35%). Increased
levels of both antibodies was observed in 7 patients out of 112 (6.25%). In 14 patients (12.5%) were identified
isolated increase AtTG, including AtTG IgA in 5 patients (4.46%) and AtTG IgG in 7 patients (6.25%). Joint
increase AGA and AtTG were reported in 7 patients (6.25%). In 4 (3.57%) of 112 patients with a diagnosis of
celiac disease confirmed by the results of histological examination of the mucous membrane of the duodenum.
Conclusion. The incidence of  gluten enteropathy (celiac disease) in patients with IBD was 3.57%.
Keywords: inflammatory bowel disease, the mucosa of the small intestine, gluten enteropathy, celiac disease,
gluten-free diet, antibodies to gliadin, antibodies to tissue transglutaminase, Crohn's disease, ulcerative coli-
tis.
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Термин "детский церебральный паралич"
(ДЦП) объединяет группу различных по кли-
ническим проявлениям синдромов, которые
возникают в результате недоразвития мозга и
его повреждения на различных этапах онто-
генеза и характеризуются неспособностью
сохранять нормальную позу и выполнять
произвольные движения [1,6].

Определение ДЦП исключает прогресси-
рующие наследственные заболевания нерв-
ной системы, в том числе различные метабо-
лические дефекты, поражения спинного моз-
га и периферических нервов [1,3,4,8,10].

Заболеваемость ДЦП во всех странах мира
занимает одно из ведущих мест в структуре
хронических болезней детей, составляя от 1,7
до 7,0 на 1000 человек детского населения [1,5].
Частота встречаемости ДЦП в Узбекистане
составляет 3,7 на 1000 живорожденных (2010).

Психическое развитие - одно из главных
составляющих полноценной жизни ребенка, в
связи с чем, в последнее время активно разви-
вается такое направление, как когнитивная
педиатрия [3,7,9]. Когнитивные функции -
высшие психические функции мозга, с по-
мощью которых осуществляется процесс ра-
ционального (осознанного) познания мира. К
ним относятся: восприятие, внимание, память,
внутреннее планирование, зрительно-мотор-
ная координация, аналитико-синтетические
процессы и интеллектуальное развитие [7,9].

Когнитивные нарушения - это собиратель-
ное обозначение различных нарушений выс-

ших мозговых функций вследствие расстрой-
ства процессов получения, переработки и
анализа информации [2,3,7,9].

Цель исследования: изучить клинические
особенности когнитивных нарушений и тече-
ние судорог при различных формах детского
церебрального паралича у детей.

Материалы и методы исследования: в про-
цессе проспективного и ретроспективного ис-
следования проведен анализ когнитивной
функции у 70 детей (42 мальчиков, 28 дево-
чек) с ДЦП госпитализированных в невроло-
гическое отделение Ташкентского Педиатри-
ческого Медицинского Института и в Респуб-
ликанскую психоневрологическую больницу
им. Курбанова (2014-2016г). 

Возраст пациентов на момент анализа кли-
нических данных варьировал от 7 до 14 лет.
Проведены: нейропсихологические тестиро-
вания (тест оценки вербального интеллекта
(BPVS), которая оценивается по 100 бальной
системе и тест Равена (использовался цветной
вариант теста для детей в возрасте от 7 до 11
лет, черно-белый - для детей старше 11 лет)
которая оценивается в процентах).

Результаты исследования. При проведении
тестирования по методике BPVS выявили сле-
дующие изменения; спастическая диплегия -
70,4 балл, детская гемиплегическая форма
68,5 балл, дискинетическая форма - 65,2 балл,
смешанная - 63,4 балл (при норме 100 балл).
По данным теста Равена: спастическая дипле-
гия и детская гемиплегическая форма - 19,1%,

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ И ТЕЧЕНИЕ СУДОРОГ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ

ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА У ДЕТЕЙ

Садикова Г.К., Салихова С.М.*
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Ташкент, Узбекистан

У многих пациентов с детскими церебральными параличами (ДЦП), двигательные расстройства сочетаются с
когнитивными расстройствами, которые еще зависят от формы болезни. В данной статье проведен анализ ког-
нитивной функции у 70 детей (42 мальчиков, 28  девочек) с ДЦП. Результаты проведенных исследований пока-
зали, что чаще когнитивные нарушения наблюдались при смешанных формах ДЦП. Нередко у больных с ДЦП
возникают различные виды симптоматической эпилепсии, которые утяжеляют течение и прогноз болезни, и усу-
губляют когнитивные нарушения.
Ключевые слова: детский церебральный паралич (ДЦП), когнитивные нарушения, эпилепсия, тест оценки вер-
бального интеллекта при ДЦП.
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дискинетическая форма - 26,4%, смешанная -
18,6% (при норме 75-95%). 

При спастической форме ДЦП наблюдались
удовлетворительное развитие вербального мыш-
ления, способности к абстракции и обобщению;
преобладание нарушений пространственного
гнозиса и праксиса (не усваивал "схему тела").

При детской гемиплегической форме боль-
ные не могли одеться из-за апраксии, путали
верх-вниз, правое левое, плохо ориентирова-
лись в пространстве, с трудом рисовали и ов-
ладели письмом, счетом (вплоть до акальку-
лии); отмечался узкий кругозор, не знали ве-
щей, с которыми не часто пользуются в быту.

При дискинетической форме ДЦП выявле-
ны речевые и слухоречевые расстройства (ги-
пердискинетическая дизартрия на фоне ней-
росенсорной тугоухости, сенсорная алалия),
недостаточность развития вербального мыш-
ления, что патогенетический связано с часты-
ми слуховыми и слухоречевыми расстройства-
ми. Относительная  сохранность наглядно-об-
разного мышления, пространственных функ-
ций (рисование, конструирование) несмотря
на гиперкинезы. Диссоциация  между крат-
ковременной зрительной и слуховой памятью
(объем слуховой памяти снижен в 2-2,5 раза);

При смешанной форме ДЦП были обнаруже-
ны легкие переходящие нарушения речи (задер-
жка речевого развития, дислалия, стертая дизар-
трия, нарушения фонематического слуха, заика-
ние, снижение уровня вербального мышления).

У больных  с ДЦП отмечались различные
варианты судорожного синдрома. В детском
возрасте и  в анамнезе  обследуемых нами
детьми наиболее чаще встречались фебриль-

ные судороги, которые отмечались у 38 детей
т.е в 54% случаев. В анамнезе данных детей
отмечались  пароксизмы различной продол-
жительности и протекали преимущественно в
виде тонических или тонико-клонических
припадков в конечностях в раннем  возрасте
при температуре тела 37,8-38,5°С, с последую-
щей трансформацией в афебрильные судоро-
ги и симптоматическую эпилепсию.

У 14 (20%) детей наблюдались неонатальные
судороги, которые возникали в течение первых 4-
х недель жизни.  В зависимости от формы ДЦП,
эпилепсия встречалась  до 71% (50 детей) детей с
данной патологией. Чаще эпилепсия развивалась
при спастических формах ДЦП. При спастичес-
кой диплегии чаще отмечались генерализованные
приступы. У которых, на электроэнцефалографии
(ЭЭГ) обнаружено очаг эпилептической актив-
ности в лобно-теменной области со снижением
биоэлектрической активности головного мозга.
На магнитно-резонансной томографии (МРТ)
выявлено повреждение белого вещества головно-
го мозга (45%), в основном в виде множественных
очагов патологической интенсивности.

Заключение. Анализ частоты встречаемости
и структуры интеллектуальной недостаточнос-
ти у больных с различными формами ДЦП по-
казывает, что реже всего когнитивные расст-
ройства отмечаются при детской гемиплегичес-
кой форме заболевания и относительно меньше
при спастической диплегии. Приступы судорог
при ДЦП носят разнообразный характер в за-
висимости от формы заболеваний, и они усу-
губляют имеющиеся когнитивные нарушения.
Эти данные немало важные при анализе усвояе-
мости и обучение школьных знаний.

Таблица
Распределение по группам детей с различными формами ДЦП
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ХЦЛАСЯ

УШАГ СЕРЕБРАЛ ИФЛИЪИНИН МЦХТЯЛИФ ФОРМАЛАРЫ ЗАМАНЫ КОГНИТИВ
ПОЗУЛМАЛАРЫН ВЯ ГЫЪОЛМА ТУТМАЛАРЫНЫН ЭЕДИШНИН КЛИНИК ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Садикова Г.К., Салихова С.М.
Дашкянд педиатрик тибб институту, Дашкянд, Юзбякистан

Ушаг серебрал ифлиъли (УСИ) олан пасийентлярин чохунда щяряки позулмалар хястялийин формасындан асылы олан когнитив
позулмаларла мцштяряк олур. Тягдим едилмиш мягалядя УСИ-дян язиййят чякян 70 ушагда (42 оьлан вя 28 гыз) ког-
нитив функсийаларын анализи апарылмышдыр. Тядгигатын нятиъяляри эюстярди ки, когнитив позулмалар чох вахт УСИ-нин га-
рышыг формаларында мцшащидя едилир. Чох вахт УСИ-дян язиййят чякян ушагларда симптоматик епилепсийанын мцхтялиф
нювляри йараныр ки, бу да хястялийин эедишини вя прогнозуну аьырлашдырыр вя когнитив позулмалары дяринляшдирир.
Ачар сюзляр: ушаг серебрал ифлиъи (УСИ), когнитив позулмалар, епилепсийа, УСИ заманы вербал интеллектин гиймят-
ляндирилмяси тести.

SUMMARY

CLINICAL FEATURES OF COGNITIVE IMPAIRMENT AND SEIZURES
IN VARIOUS FORMS OF CEREBRAL PALSY IN CHILDREN

Sadikova G.K., Salikhova S.M.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Cerebral palsy in many patients is usually present in combination with the motor disorders and cognitive impairment
that also depends on the cerebral palsy forms. This article analyzed 70 children (42 boys and 28 girls) and the results of
these studies have shown that cognitive impairment often observed in mixed forms of cerebral palsy. Results showed
that different forms of cerebral palsy came simultaneously with the symptomatic epilepsy in the sample patients.
Eventually, this factor complicated the course and prognosis of the disease and exacerbated cognitive impairment.
Keywords: сerebral palsy, cognitive impairment, epilepsy, evaluation test of verbal intelligence in cerebral palsy.
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Для практического здравоохранения Азер-
байджана использование методов  молекуляр-
ный диагностики имеет весьма важное  значе-
ние, так как на его  территории  встречаются
мутации,  определяющие  возникновение как
различных форм талассемий, так и аномаль-
ных гемоглобинов, различные сочетания ко-
торых могут обусловливать широкий спектр
клинико-гематологических  проявлений.

Исходя из изложенного, была сформиро-
вана цель - молекулярная диагностика выяв-
ленных аномальных гемоглобинов, а также
изучение клинико-гематологических особен-
ностей мутантных вариантов среди населения
Азербайджана.

Структурная идентификация варианта ге-
моглобина (Hb) была проведена по обычной
схеме изучения первичной структуры мутант-
ных белков, а также была использована аль-
тернативная схема изучения аномального Hb,
включающая комплекс  модифицированных
микрометодов по получению суммарного
глобина, аномальной цели с последующим
протеолизом трипсином [4].

В группу наиболее распространенных му-
тантных вариантов Hb наряду с Hb S, Hb E и
Hb C входит также Hb D punjab   121глу     глн.
Сообщения о носительстве Hb D punjab в
Азербайджане носили предварительный и
ориентировочный характер [3,12]. В связи с
этим приводим первый случай структурной

идентификации Hb D punjab в Азербайджане.
При обследовании женщины - азербайд-

жанки 26 лет, находящейся на лечении в кли-
нике по поводу анемии, был обнаружен ано-
мальный Hb. Мутантный вариант был выяв-
лен при электрофорезе на ацетат-целлюлозной
пленке (АЦП) в трис-ЭДТА-боратном буфере
[14] в виде медленнодвигающейся фракции,
расположенной на уровне Hb S. Были прове-
дены клинико-гематологическое и генеалоги-
ческое исследования. Подсчет эритроцитов,
ретикулоцитов, определение содержания об-
щего Hb, изучение морфологии эритроцитов в
мазках периферической крови, определение
среднего содержания Hb в отдельном эритро-
ците (ССГЭ), среднего объема эртроцита
(СОЭ) проводили общепринятыми гематоло-
гическими методами. Показатель Нt определя-
ли на приборе "TEMED" (Польша). Содержа-
ние сывороточного железа определяли по ме-
тоду [11], а уровень фетального Hb по Betke [8].
Процентное содержание аномального Hb оп-
ределяли путем элюирования фракций после
электрофореза на АЦП [14]. С целью диффе-
ренциации выявленного Hb был проведен
электрофорез в цитратном агаровом геле рН
6,0 [13], а также аналитическое разделение це-
пей глобина на АЦП "Cellogel, Serva" в денату-
рирующих глобин условиях рН 6,5; 8,9 [15], ис-
пользование пробы на серповидность, термос-
табильность и изопропанальный тест [9].

СТРУКТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ HB D PUNJAB    ГЛУ      ГЛН 
У БОЛЬНОЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

Гаджиев Э.Г.*, Гаджиева Г.Г.
Научно Исследовательский Институт гематологии и трансфузиологии им. Б.А.Эйвазова,

Баку, Азербайджан

При обследовании женщины - азербайджанки 26 лет, был обнаружен аномальный Hb. Структурная идентифи-
кация варианта Hb позволила впервые выявить в Азербайджане наличие гетерозиготного носительства Hb D
punjab    121глу     глн. Проведенные семейно-генетические исследования позволили  выявить  в целом  10 гете-
розиготных  носителей по Hb D punjab. Характерным для гетерозигот по Hb D punjab были нормальные уров-
ни малых гемоглобиновых фракций А2 и F. В отличии от пробанда, у которого было обнаружена  сопутствую-
щая  железодефицитная  анемия, у остальных  гетерозиготное носительство Hb D punjab сопровождалось без ка-
ких-либо существенных клинико-гематологических изменений.
Ключевые слова: аномальный Hb, структурная идентификация, Hb D punjab, гетерозиготное носительство.
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Структурная идентификация варианта Hb
были проведена по обычной схеме изучения
первичной структуры мутантных белков. Пре-
паративное разделение  цепей  проводили  ко-
лоночной  ионообменной  хроматографией на
КМ-целлюлозе [10]. Выделенную аномальную 

-цепь расщепляли трипсином [TRTPCK,
Wortinqton, США]. Разделение триптических
гидролизатов  проводили при помощи  метода
пептидных карт в тонком cлое микрокристал-
лической целлюлозы "Merk, ФРГ" [4]. Амино-
кислотный состав пептидов определяли на ав-
томатическом анализаторе D-500 "Durrum,
США". Данные  электрофореза гемолизата на
АЦП, рН 9,0, в цитратном агаровом геле рН
6,0, а также результаты аналитического разде-
ления цепей глобина на АЦП "Cellogel" рН 6,5;
8,9 позволили отнести обнаруженную фрак-
цию к Д-подобным гемоглобинам.

При осмотре больной кожные покровы
бледные, выраженные койлонихии, сечение во-
лос. Печень и селезенка не увеличены. При ге-
матологическом исследовании - снижение об-
щего Hb до 77,0 г/л, эритроцитарные показате-

ли: СОЭ - 81,2 фл, ССГЭ - 24,1 пг. Анализ  маз-
ков периферической крови свидетельствовал о
выраженных морфологических изменениях
эритроцитов (гипохромия, анизо- и пойкилоци-
тоз, мишеневидные эритроциты). Уровень сы-
вороточного железа у обследуемой составил 8,1
мкмоль/л, что свидетельствовало о наличии со-
путствующей железодефицитной анемии. Со-
держание аномального Hb составляло 25,0%.
Уровни малых фракций Hb были в пределах
нормальных величин. Проба на термостабиль-
ность и изопропанольный тест свидетельство-
вали о стабильности мутантного варианта.

Пептидные карты триптических гидроли-
затов нормальной и аномальной   -цепей Hb
D punjab представлены на рис.1, при сравне-
нии четко видно отсутствие на пептидной
карте аномальной цепи пептида Т13 и появле-
ние аномального пептида Т13а. Неизмен-
ность аминокислотного состава, по данным
анализа, в сочетании с изменившейся элект-
рофоретической подвижностью этого пепти-
да по сравнению с нормой подтверждает за-
мену в пептиде Т13 в позиции   121глу    глн.

Родословная обследованного пробанда пока-
зала (рис.2), что пробанд (II-9) унаследовал ано-
мальный Hb от матери (I-2). Помимо упомяну-
тых носителей, Hb D punjab был обнаружен у
дочери (III-11), а также у двух братьев (II-1,5)
пробанда. А всего в описанной семье было выяв-
лено 10 гетерозиготных носителей Hb D punjab.

В отличии от пробанда, у которого было обна-
ружена сопутствующая железодефицитная ане-
мия, у остальных гетерозиготное носительство
Hb D punjab сопровождалось без каких-либо
существенных изменений. При анализе мазков
периферической крови у 2 гетерозигот были
обнаружены мишеневидные эритроциты, а у 3-



анизоцитоз. Характерным для гетерозигот по
Hb D punjab были нормальные уровни малых
гемоглобиновых фракций А2 и F. Процентное
содержание Hb D punjab, в основном, колеба-
лось от 35,0 до 41,0%. Следует отметить, что
результаты обследования выявленных в семье
пробанда гетерозигот свидетельствовали о
мягком и практически бессимптомном течении
гемоглобинопатии D punjab.

В основном Hb D punjab распространен
(до 3,0%) в северо-западной Индии у жителей
штата Пенджаб [16,17]. Носительство D pun-
jab обнаружено у жителей ряда европейских
стран, Северной и Западной Африки. Случаи
гемоглобиноза D punjab описаны у русских,
узбеков, таджиков и представителей народ-

ностей Дагестана [1,2,5-7].
В отличии от распространенных на земном

шаре вариантов Hb S, Hb E и Hb C, обеспечи-
вающие своим носителям селективные преиму-
щества в районах эндемичных  по малярии, рас-
пространение Hb D punjab не связано с сущест-
вованием селективных преимуществ для их но-
сителей. Во всяком случае, доказательства су-
ществования каких-либо селективных преиму-
ществ в настоящее время не имеется [14].

Таким образом, проведенная структурная
идентификация  мутантного варианта Hb до-
казавшая наличие в Азербайджане Hb D pun-
jab   121глу    глн, что в свою очередь позво-
ляет расширить представления о структурных
гемоглобинопатиях в Азербайджане. 
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ДЯМИРДЕФИСИТЛИ АНЕМИЙАСЫ ОЛАН ХЯСТЯДЯ ЩБ Д ПУНЖАБ 
ГЛУ      ГЛН СТРУКТУР ИДЕНТИФИКАСИЙАСЫ

Щаъыйев Е.Щ., Щаъыйева Э.Щ.
Б.Я.Ейвазов ад. Елми тядгигат Щематолоэийа вя Трансфузиолоэийа институту, Бакы, Азярбайъан

26 йашында олан азярбайъанлы гадынын мцайиняси заманы аномал Щб ашкарланмышдыр. Щб вариантынын структур
идентификасийасы илк дяфя Азярбайъанда Щб Д пунжаб    глу     глн щетерозигот дашыйыъылыьынын олмасыны мцяййян
етмишдир. Щб Д пунжаб    глу     глн цзря апарылан аиля-эенетик тядгигатлар там олараг 10 щетерозигот дашыйыъы-
лары мцяййян етмяйя имкан вермишдир. Щб Д пунжаб цзря щетерозигот цчцн характер А2 вя Ф кичик щемогло-
бин фраксийаларынын нормал сявиййяси олмушдур. Мцштяряк дямирдефиситли анемийанын ашкарландыьы пробанддан
фяргли олараг,  галан Щб Д пунжаб щетерозигот дашыйыъылыьы щяр щансы бир клиник-щематоложи ящямиййят кясб едян
дяйишикликлярля мцшайият олунмамышдыр.  
Ачар сюзляр: аномал Щб, структур идентификасийа, Щб Д пунжаб, щетерозигот дашыйыъылыг.
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STRUCTURAL IDENTIFICATION OF     D PUNJAB HB  GLU      GLN
PATIENT WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA
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Scientific research institute of Hematology and Transfusiology named after B.A.Eyvazov, Baku, Azerbaijan

In a survey of women - an 26 years old, was discovered abnormal Hb. Structural identification of variant Hb
for the first time reveal the presence in Azerbaijan heterozygous Hb carrier D punjab    121glu     gln. Family
genetic studies revealed a total of heterozygous media 10 Hb D of punjab. Characteristic heterozigot on Hb
D punjab were normal levels of small factions gemoglobin А2 and F. Unlike probanda who had discovered
the accompanying anemia, other carriers of heterozygous Hb D punjab was accompanied by without any sig-
nificant clinical and hematological changes.
Keywords: abnormal Hb, structural identification, Hb D punjab, heterozygous carrier.
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Наследственные атаксии относятся к числу
наиболее распространённых наследственных
заболеваний нервной системы. Основной
клинической характеристикой является прог-
рессирующее расстройство координации дви-
жений, обусловленное дегенерацией соответ-
ствующих афферентных и эфферентных сис-
тем мозжечка, мозгового ствола и спинного
мозга.

Различается несколько типов оливопонто-
церебеллярных атаксий, отличающихся ха-
рактером и степенью выраженностью моз-
жечковых нарушений и их сочетанием с дру-
гими симптомами.

Одним из таких типов является оливопон-
тоцеребеллярная дегенерация Хаймакера, ча-
ще выявляющийся в возрасте 17-30 лет. Ос-
новными клиническими проявлениями яв-
ляются мозжечковые и бульбарные наруше-
ния, парезы конечностей с повышением сухо-
жильных рефлексов и патологическими симп-
томами [1].

Оливопонтоцеребеллярная атрофия Фик-
лера-Винклера, характеризующаяся наследо-
ванием по аутосомно-рецессивному типу,
проявляется в возрасте 20-80 лет. Наиболее
характерные симптомы: мозжечковая атак-
сия, в основном в конечностях, снижение су-
хожильных рефлексов. Парезы и расстройст-
ва чувствительности не характерны [2].

В 1900 г. Dejerine и Thomas выделили прог-
рессирующую мозжечковую атаксию с эстра-
пирамидными знаками, значительными пси-
хическими изменениями. Наиболее чёткими
формами являются тип Дежерин-Тома и тип

Менцеля [1].
Тип Менцеля характеризуется прогресси-

рующим поражением олив, коры мозжечка,
ядер моста, среднего мозга и подкорковых уз-
лов. Заболевание относится к аутосомно-до-
минантному типу передачи наследования,
мужчины и женщины страдают одинаково
часто. Начало заболевания в возрасте 25-30
лет, но описаны колебания сроков появления
первых симптомов - от 11 до 50 лет. Ведущим
симптомом является атактическая походка с
резким пошатыванием. Затем возникает дро-
жание в руках, мышечная гипотония, речевые
расстройства в виде дизартрии с чётким моз-
жечковым компонентом. Часто имеет место
затруднение глотания, изменение тембра го-
лоса. В более поздних стадиях заболевания
наблюдаются гиперкинезы в мышцах лица и
конечностей типа хореиформных, атетоид-
ных, тикозных, гемибаллических движений.
Нередко имеют место пирамидные симпто-
мы, глазодвигательные расстройства. Чувст-
вительность сохранена, может быть снижение
вибрационного и мышечно-суставного чувст-
ва, нарушение функций тазовых органов, ске-
летные аномалии, деменция [4].

Тип Дежерина-Тома наблюдается редко.
Начало заболевания в более позднем возрас-
те, а темп течения более быстрый. Вначале за-
болевания появляются нарушение походки,
равновесия, затем нарушается контроль речи,
письма и функции верхних конечностей. У
многих больных наряду с атактической по-
ходкой появляются гиперкинезы, а затем сим-
птомы паркинсонизма. Гипотония постепен-

ОЛИВОПОНТОЦЕРЕБЕЛЛЯРНАЯ  ДЕГЕНЕРАЦИЯ
(ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)

Садыхова З.М.*, Ширалиева Р.К., Алиев Р.Р., Мамедова М.Н., Гусейнова Н.М, Бабаева Б.Э.
Азербайджанский  Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра нервных болезней, Баку, Азербайджан
В предложенной статье обсуждается одна из наиболее редких наследственных заболеваний - оливопонтоцере-
беллярная дегенерация. Для дифференциальной диагностики данной патологии, предлагаются ряд заболеваний
нервной системы. 15-и летней больной был поставлен диагноз оливопонтоцеребеллярная дегенерация, тип Мен-
целя. В статье обсуждается диагностические признаки этой болезни и рассматриваются диагностические крите-
рии оливопонтоцеребеллярной дегенерации.
Ключевые слова: оливопонтоцеребеллярная дегенерация, наследственные атаксии, рассеянный склероз, диаг-
ностика, дифференциальная диагностика.
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но сменяется повышением тонуса. Клиничес-
кая картина этого типа достаточна полимор-
фна. Имеются описания односторонних нару-
шений (Davision et al, 1938), когда наряду с
чётким мозжечковым синдромом наблюдает-
ся поражение III, IV, V, VIII пар черепно-моз-
говых нервов. Имеют место амиотрофии, а
также гипогонадизмом. Это заболевание рас-
сматривается как одна из форм множествен-
ной системной атрофии. Важным методом
прижизненной диагностики является МРТ,
которая помимо атрофии коры мозжечка,
ствола мозга, больших полушарий, выявляет
демиелинизацию поперечных волокон варо-
лиева моста и изменение интенсивности сиг-
нала в области скорлупы полосатого тела.

Учитывая полиморфную симптоматику,
возникает необходимость дифференциальной
диагностики с рассеянным склерозом. Диаг-
ностика базируется на результаты контрастно-
го МРТ исследования (критерии McDonald-а,
просмотр 2010-го года), исследования содер-
жания иммуноглобулинов класса IgG и выяв-
ление олигоклональных антител групп IgG в
цереброспинальной жидкости методом изоэ-
лектрического фокусирования, на результаты
вызванных зрительных потенциалов и т.д. [5].

Кроме этого, дифференциальная диагнос-
тика проводится с наследственными атаксия-
ми, для чего должен быть проведён молеку-
лярный скрининг основных форм наследст-
венных атаксий на основе прямой ДНК-диаг-
ностики.

Вашему вниманию представляется следую-
щий клинический случай. Больная И.Н., 15
лет, поступила в Республиканскую Клиничес-
кую Больницу (РКБ) в неврологическое отде-
ление с диагнозом - Рассеянный энцефало-
миелит? При поступлении жалобы на голов-
ные боли, слабость в ногах, нарушение по-
ходки, головокружение, нарушение глотания,
периодическое недержание мочи, нарушение
речи.

Анамнез болезни: Считает себя больной
около 2 лет. Заболевание началось с косогла-
зия, головокружения, нарушения походки,
постепенно присоединилась слабость в левых
конечностях, переходящая в правую ногу.

Проведенное амбулаторное лечение не
принесло никакого эффекта. Больная была
направлена в РКБ. Наследственный анамнез:
родители находятся в кровном родстве. В
неврологическом статусе отмечается ограни-
чение движения глазных яблок вверх, кнутри
и наружи, недостаточность конвергенции
слева, вертикальный нистагм, ассиметрия
правой носо-губной складки, девиация языка
вправо, свисание мягкого нёба, снижение гло-
точного рефлекса, лёгкий тетрапарез, на вер-
хних конечностях рефлексы средней живости
D=S, на нижних S>D, слева патологический
рефлекс Бабинского. Чувствительных нару-
шений нет. Нарушение координации - диз-
метрия, интенционный тремор, неустойчи-
вость в позе Ромберга. Нарушение функций
тазовых органов в виде недержания. Брюш-
ные рефлексы отсутствуют. Больной были
проведены следующие обследования - лабо-
раторные: гормоны щитовидной железы - в
пределах нормы, общий и биохимический
анализ крови, мочи, кала в пределах нормы;
инструментальные исследования: глазное дно
- в пределах нормы, vis=1,0; ЭКГ - синусовая
аритмия, УЗИ внутренних органов - грубые
нарушения не выявлены, допплероэхография
- в пределах нормы, краниоцеребральная
МРТ (нативно) - интракраниальная очаговая
патология и обьёмное образование не выяв-
лено), явление этмоидита. МРТ шейного от-
дела позвоночника - очаговой патологии и
патологии в межпозвоночных дисках не
выявлено. ЭМГ - проведенная сенсо-мотор-
ная и игольчатая ЭМГ не выявило перифери-
ческой патологии.

Следует отметить, что неврологическая
картина разных форм атаксий является
взаимно перекрывающейся. Поэтому единст-
венно достоверным методом диагностики яв-
ляется прямое ДНК-тестирование. Генодиаг-
ностика аутосомно-доминантных атаксий яв-
ляется основой медико-генетического кон-
сультирования и может проводиться не толь-
ко у больных, но и у клинически здоровых
лиц, принадлежащих к группе риска [3]. Про-
ведение пренатальной ДНК-диагностики поз-
воляет провести активную профилактику
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повторных случаев заболевания в консульти-
руемых семьях.

К сожалению, отсутствие на нативных
МРТ органических изменений и невозмож-
ность проведения молекулярно-генетическо-
го исследования не позволяет верифициро-
вать нозологический диагноз. Однако, неко-

торые анамнестические и клинические осо-
бенности дают нам возможность предполо-
жить наличие у пациентки оливопонтоцере-
беллярной дегенерации - тип Менцеля. Поэ-
тому для верификации диагноза больной ре-
комендовано дальнейшее клиническое наб-
людение и дополнительные обследования.
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ОЛИВОПОНТОСЕРЕБЕЛЛЙАР ДЕЭЕНЕРАСИЙА
(КЛИНИК ЩАДИСЯНИН ТЯСВИРИ)
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Тягдим едилмиш мягалядя синир системинин ирси хястяликляри арасында эениш йер тутан оливопонтосеребеллйар деэе-
нерасийа мцзакиря едилир. Бу хястялярдя диференсиал диагностика апармаг цчцн ясас хястяликляр групу барядя да-
нышылыр. 15 йашлы гыз хястяйя Менсел тип оливопонтосеребеллйар деэенерасийа диагнозу гойулмушдур. Мягалядя
диагностиканын ясасландырылмасы вя диагностик мейарлар барядя мялумат верилир.
Ачар сюзляр: оливопонтосеребеллйар деэенерасийа, ирси атаксийалар, даьыныг склероз, диагностика, диференсиал диаг-
ностика.
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In this article we discuss olivopontocerebellar atrophy, which is the most common among hereditary diseases of
nervous system. Article gives information about differential diagnosis of olivopontocerebellar atrophy with other
diseases with the similar symptoms. 15 years old girl patient was diagnosed Menzel-type olivopontocerebellar
atrophy. Authors talk about proving of diagnosis and diagnostic criterias of olivopontocerebellar atrophy.
Keywords: olivopontocerebellar atrophy, hereditary ataxias, multiple sclerosis, diagnosis, differential diagnosis.
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Интерстисиал зядялянмялярин бязи нювляри щисто-
патоложи шяклиня эюря некротик вя гейри некротик
гранулйомалы олмагла доминя едир щансылары ки, 2
ясас група айрылыр: инфексион вя гейри инфексион.
Инфексион сябябляря вярям (шяк. 1), щистоплазмоз,
эюбялякляр, паракоксидомикоз, аскаридоз, ехно-
коккоз вя дирофилйариоз аиддир [1,2]. Гейри-инфек-
сион сябябляря ися щистиоситоз Х, щиперсенситив
пневмонийа, васкулит, лимфома, саркоидоз, сили-
коз вя бериллиоз кими пневмокониозлар аиддир [5].
Бу мягсядля аь ъийярин гранулйоматоз хястялик-
ляринин диференсиал диагностикасыны апармаг цчцн
анатомо-клиник-радиложи корелйасийалары ашкарла-
маг вя щяр бири айры-айрылыгда олмагла диагноз-
лары мцзакиря етмяк мцщцмдцр [1,3,5]. Гранул-
йоматоз илтищаби просес давам етдикъя инфексион
аэентин ашкарланмасы билаваситя културанын алын-
масы вя щистоложи методларын мцшащидяси ясасында
эерчякляшир. Щистоложи аспектдян инфексион гра-
нулйомаларын гиймятляндирилмяси щисто-анатомик
йерляшмянин, илтищаби реаксийанын типи вя некро-
зун тядгигиндян ибарятдир [4,7]. Тамамлайыъы
мцайинялярдя [иммунощистокимйяви вя полиме-
раз зянъирвари реаксийа (ПЗР)] инфексион аэентин
идентификасийасы нятиъяси мянфи олдугда просесин
гейри-инфексион характерли олмасы диггятя алынма-
лыдыр [1,2,6].

Ишин мягсяди диффуз аь ъийяр хястяликляринин ди-
ференсиал диагностикасында мцасир диагностик
цсулларын юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси ол-
мушдур.

Илкин йанашма - инфексион аэент: Гранулйома-
тоз илтищаби просес мцяййян едилдикдян сонра ин-
фексион аэентин културал вя щистокимйяви цсуллар-
ла тядгиги мцтлягдир. Инфексион гранулйоматоз
хястяликлярин ашкары диференсиал диагностикада
мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, онларын йа-
йылмасы, клиник-патоложи щетероэенлийи вя мцалиъя
имканлары мювъцддур. Инфексион аэентин тяйинин-
дя илк нювбядя туршуйадавамлы микобактерийа-
лар, эюбялякляр тядгиг олунур. Бунлар садя мик-
роскопийа иля мцяййян едилмядикдя тамамлайыъы
цсуллардан (Эен Хперт, ПЗР, иммунощистоким-
йяви) истифадя едилир. Яэяр тамамлайыъы мцайиня
панели иля инфексион аэенти ашкарламаг мцмкцн
олмурса радиоложи вя щистоложи характеристиканы ня-
зяря алараг микробиоложи културанын якмя нятиъя-
сини эюзлямяк мцтлягдир.

АЬ ЪИЙЯР ХЯСТЯЛИКЛЯРИНИН ДИФЕРЕНСИАЛ
ДИАГНОСТИКАСЫНЫН МЦАСИР АСПЕКТЛЯРИ

Асланова А.Е.*, Мяммядбяйов Е.Н., Гямбярова А.А., Гасимов И.А., Сярдарова З.З.
Елми Тядгигат Аь Ъийяр Хястяликляри Институту, Бакы, Азярбайъан

Мягалядя аь ъийяр хястяликляринин хцсусиля аь ъийярлярдя диффуз зядялянмялярин мцасир диференсиал диагностик цсуллары араш-
дырылыр. Аь ъийярлярин диффуз зядялянмяляриня чохсайлы хястяликляр нятиъясиндя раст эялиня билир. Беля патолоэийалы пасиентляря
хястялийин эедиш темпи, радиоложи эюрцнтцсц, клиник контекстля методик йанашма тярзи чятин диагностик щялли асанлашдырыр. Бир
чох щалларда бу параметрлярин коррелйасийасы илкин ещтимал диагноз щаггында дцшцнмяйя кюмякчи олур вя щансы ки, сон
нятиъядя диагностик тестляр вя биопсийа нятиъясиня ясасян юз тясдигини тапыр.
Ачар сюзляр: Аь ъийярлярин интерстисиал хястяликляри, аь ъийярлярин гранулйоматоз хястяликляри, мултиспирал компйутер томог-
рафийа.

Шякил 1. Аь ъийярлярин сяпялянмиш вярями
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Щистоложи аспектдян инфексион гранулйома тя-
садцфи щисто-анатомик йерляшмя, илтищаби реаксийа
вя некрозун олмасы иля тяъяссцм олунур. Етиоложи
аэентдян асылы олараг мцхтялиф типли некрозлар
гейд едилир: беля ки, казеоз некроз вярямдя вя
щятта нокардиозда, иринли некроз эюбялякдя, коа-
гулйасйон некроз ися дирофилйариозда раст эялинир.
Яэяр садаланан мцайинялярдя инфексион аэент аш-

карланмырса бу заман просес гейри-инфексион
олараг дяйярляндирилмялидир.

Бир чох аь ъийяр хястяликляри рентэеноложи эю-
рцнтцдя диффуз патоложи кюлэялянмя кими гейдя
алыныр (шяк. 2 вя 3). Бу хястяликляр аь ъийярлярдя ин-
фексийа, онколожи хястялик, юдем, гансызма, аспи-
расийа, еколожи, медикаментоз вя пешя зядялян-
мяси олараг юзцнц бирузя верир. 

Диффуз зядялянмя дедикдя щяр ики аь ъийярин
бцтцн пайлары нязярдя тутулур, лакин бу о демяк
дейил ки, мцтляг шякилдя бцтцн пайларда просесин
бярабяр пайланмасы олмалыдыр. Аь ъийярялярин бязи
дамар патолоэийалары мясялян облитерасийаедиъи ен-
доартерит, ейни заманда бронхоектазлар вя кистик
фиброз (муковиссидоз) рентэеноложи диффуз инфилтрат
эюрцнтцсц йарадыр - бу просесляр йанлыш олараг диф-
фуз аь ъийяр зядялянмяси кими интерпритасийа олунур.

Рентэенограмма бир гайда олараг аь ъийярлярин ил-
кин мцайиня цсулудур. Лакин 10% щалларда нормал
рентэен эюрцнтцсц олан пасийентин мултиспирал
компйутер томографийа эюрцнтцсцндя диффуз па-
ренхиматоз зядялянмя гейдя алыныр. Беля ки, рентэе-
ноложи эюрцнтцдя Щистиоситоз просеси хяттшякилли на-
зик фибротик атмалар кими эюрцндцйц щалда мултис-
пирал компйутер томографийа нятиъясиндя чохсайлы
йайылмыш диффуз бошлуглар гейдя алыныр (шяк. 4).

Шякил 2. Кяскин эедишли вирал пневмонийа

Шякил 3. Алвеолйар юдем

Шякил 4. Щистиоситоз Х
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Бу мягсядля диагностик истифадя едилян комп-
йутер томографийа мцайиняси явязедилмяздир. Ади
компйутер томографийа мцайиняси 10мм интер-
валла просеси 7-10 мм-лик кясикляри, мултиспирал
компйутер томографийасы ися 10 мм интервалла 1-
1,5 мм кясикляри нцмайиш етдирир. Бу сябябдян аь
ъийярлярдя диффуз паренхимал зядялянмянин дягиг,
дцрцст диагностикасы цчцн мултиспирал компйутер
томографийасына цстцнлцк верилмялидир.

Клиник контекст. мцхтялиф хястяликлярин клиник
эедишиндя диагностик проблемин щялли цчцн клиник
конктекст илк юнъя дцзэцн дяйярляндирилмялидир.
Хястялийин эедиш темпи вя радиоложи дяйярляндирмя
апарылдыгдан сонра диференсиал диагностика цчцн
клиник контекст тамамлайыъы фокуслашмыш гиймят-
ляндирмя олмалыдыр. Клиник контекстдя спесифик
хцсусиййятляр йер алмалыдыр: йаш, ъинс, тцтцнчякмя
тарихчяси, мювъуд вя юнъяки систем хястяликляр, йа-
шам тярзи, иммунодефисит щалы йарадаъаг дярман-
ларын истифадяси, пешя шцаланмасы, аиля анамнези.
Аь ъийярлярин диффуз зядялянмяляринин бязиляри епи-
демиоложи характер дашыйыр. Мясялян, аь ъийяр лим-
фанэиолеймиоматозу даща чох гадынларда репро-
дуктив дюврдя тясадцф едирся, идиопатик пулмонар
фиброз (ИПФ) даща чох орта вя ащыл йашлы шяхслярдя
гейдя алыныр (шяк. 5).

Бязи диффуз хястяликляр ися тцтцнчякмя иля била-
васитя ялагяли олур мясялян пулмонар щистиоситоз
вя респиратор бронхиолит. Еколожи вя профессионал

зядялянмяляри, ейни заманда дярман вя диэяр
препаратларын гябулуну мювъцд диффуз аь ъийяр
зядялянмяси сябяби кими гиймятляндирилмялидир.
Аллерэик пневмонитляр бу гисмдян олан зядялян-
мяляря аид олунур. Иммунодефиситли пасийентлярдя
Пневмосист пневмонийасы диффуз зядялянмянин
башлыъа сябяби кими дяйярляндирилир. Беля ки, мул-
тиспирал компйутер томографийа мцайиняси зама-
ны кюкятрафы - перищилиар сащя ятрафында бузлу шцшя
эюрцнтцсц хястялийин илкин дюврц цчцн характерик-
дир. Лакин хястялик прогрессивляшдикъя бцтцн па-
ренхима бойу мцхтялиф юлчцлц консолидасийа вя
бошлуглу сащяляр гейдя алыныр (шяк. 6) .

Шякил 5. Идиопатик пулмонар фиброз

Клиник эедишля йанашы хястялийин тарихчяси, физики
мцайиняляр, лаборатор вя аь ъийярлярин функсионал
мцайиняляри диагностик нятиъя цчцн ачар ролуну
ойнайыр. Периферик еозинофилийа хроники еозинофил
пневмонийанын вя ейни заманда мювъцд ясас

систем хястялийин эюстяриъиси кими тяъяссцм олунур,
щансы ки, ялавя сероложи диагностик цсулларла юз
тясдигини тапыр. Бир гайда олараг диффуз зядялян-
миш просеслярдя аь ъийярлярин диффуз щяъминин
азалмасы нязяря чарпыр. Обструктив зядялянмяляря

Шякил 6. Пневмосист пневмонийасы илкин вя сонракы дювр
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бу щалда бирмяналы олараг аз раст эялинир, лакин аь
ъийярялярин лимфанэиолеймиоматозу, щистиоситоз,
саркоидоз вя аллерэик пневмонитлярдя йанашы об-
структив позулмалар да гейдя алыныр.

Клиник щал Н1: Аь ъийярлярин интерстисиал хястяли-
йи диагнозу гойулмуш 1967 ъи ил тяввялцдлц гадын.
Ситоложи нятиъядя аь ъийяр карсиномасы ашкарлан-
мышдыр (шяк. 7).

Клиник щал Н2: Аь ъийярлярин диффуз зядялянмя-
си, плеврит 1946-ъы ил тяввялцдлц киши. Ситоложи ня-
тиъядя метастатик плеврит ашкарланмышдыр (шяк. 8).

Клиник щал Н3: Аь ъийярлярин диффуз зядялянмяси
1958-ъи ил тявяллцдлц киши. БАЛ (бронхоалвеолйар
лаваж) ситоложи нятиъяси аь ъийяр хярчянэи (шяк. 9).

Йухарыда садалананлары цмумиляшдиряряк диаг-
ностик йанашма бахымындан минимал вахт сярфий-
йаты етибариля аь ъийяр хястяликляринин диагностикасы
мцхтялиф мцайиняляри юзцндя ъямляйян - диагнос-
тик алгоритмя уйьун апарылмасы гянаятбяхш щесаб
едиля биляр. Бу мягсядля тяряфимиздян ишлянмиш ал-
горитмдя мцайинялярин етаплылыг вя мцасирлик прин-
сипи эюзлянилмякля дцзэцн диагностик йанашма
башлыъа мейар кими дяйярляндирилир (шяк. 10). 

Йекун. Аь ъийярлярин диффуз зядялянмяляри чох-

сайлы хястяликляр нятиъясиндя раст эялиня билир. Беля
патолоэийалы пасийентляря хястялийин эедиш темпи,
радиоложи эюрцнтцсц, клиники контекстля методик
йанашма тярзи чятин диагностик щялли асанлашдырыр.
Бир чох щалларда бу параметрлярин коррелйасийасы
илкин ещтимал диагноз щаггында дцшцнмяйя кю-
мякчи олур вя щансы ки, сон нятиъядя диагностик
тестляр вя биопсийа нятиъясиня ясасян юз тясдигини
тапыр.

Бу иш Азярбайъан Республикасынын Президенти
Йанында Елмин Инкишафы Фондунун малиййя йар-
дымы иля йериня йетирилмишдир - Грант ЕИФ/ ЭАМ -
3-2014-6(21)-24/19/3

Шякил 8. Метастатик плеврит (ситоложи эюрцнтц)Шякил 7. Аь ъийяр карсиномасы (ситоложи эюрцнтц)

Шякил 9. Аь ъийяр хярчянэи (ситоложи эюрцнтц)
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Шякил 10. Аь ъийяр хястяликляринин диференсиал диагностик алгоритми

(bronxosentrik, angiosentrik, limfangitik, nodulyar)

ANA, ANCA

sitoloji



79

1. Caminati A, Harari S. Smoking-related interstitial pneu-
monias and pulmonary Langerhans cell histiocytosis. Proc
Am Thorac Soc. 2006;3:299-306.
2. Elliot TL, Lynch DA, Newell Jr JD, et al. High-resolu-
tion computed tomography features of nonspecific inter-
stitial pneumonia and usual interstitial pneumonia. J
Comput Assist Tomogr. 2005;29:339-45.
3. Flaherty KR, King Jr TE, Raghu G, et al. Idiopathic
interstitial pneumonia: what is the effect of a multidiscipli-
nary approach to diagnosis? Am J Respir Crit Care Med.
2004;170:904-10
4. Johkoh T, Muller NL, Cartier Y, et al. Idiopathic inter-

stitial pneumonias: diagnostic accuracy of thin-section CT
in 129 patients. Radiology. 1999;211:555.
5. Margaritopoulos GA, Wells AU. The role of trans-
bronchial biopsy in the diagnosis of diffuse parenchymal
lung diseases: Con. Rev Port Pneumol. 2012;18:61-3.
6. Sverzellati N, De Filippo M, Bartalena T, et al. High-
resolution computed tomography in the diagnosis and fol-
low-up of idiopathic pulmonary fibrosis. Radiol Med.
2010;115:526-38.
7. Utz JP, Ryu JH, Douglas WW, et al. High short-term
mortality following lung biopsy for usual interstitial pneu-
monia. Eur Respir J. 2001;17:175-9.

SUMMARY

MODERN ASPECTS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PULMONARY DISEASES

Aslanova A.E., Mammadbayov E.N., Qambarova A.А., Qasimov I.A., Sardarova Z.Z.
Scientific Research Institute of Lung Disease Ministry of Health of Azerbaijan Republic, Baku, Azerbaijan

Diffuse lung disease can be caused by a large number of diverse disease processes. A methodical approach to
a patient with diffuse lung disease can reduce a difficult diagnostic task and involves ascertaining pivotal
parameters including tempo of the disease, radiographic pattern, and the clinical context.
Keywords: interstitial pulmonary diseases, granulomatous pulmonary diseases, multispiral computed tomog-
raphy scanning.
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Диффузные заболевания легких может быть вызвано большим количеством разнообразных болезнен-
ных процессов. Методический подход к пациенту с диффузным заболеванием легких может умень-
шить трудную диагностическую задачу и включая в себя выяснение клинических параметров, темп бо-
лезни, рентгенографической картины и клинического контекста.
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Гапаг чатышмазлыьы чох йайылмыш бир патолоэи-
йадыр вя кардиоваскулйар хястялянмянин вя
юлцмцн хейли щиссясини тяшкил едир [1]. Ехокардиог-
рафийа гапаг чатышмазлыьынын мцайиняси цчцн ясас
гейри-инвазив эюрцнтц методу кими истифадя олу-
нур. Бу мцайиня гапаг чатышмазлыьында апарыъы
механизмлярин дягиг анатомик вя функсионал
эюстяриъилярини айдынлашдырыр. Допплер ехокар-
диографийа чатышмазлыьын тяйини иля йанашы чатыш-
мазлыьын механизмляри; аьырлыг дяряъяси вя тясири
щаггында мялумат верир. Клиник практикада, га-
паг чатышмазлыьы олан пасийентлярин мцалиъясиндя
ехокардиоложи мцайинянин нятиъяляри бюйцк рол
ойнайыр. Чатышмазлыьын гиймятляндирилмясиндя ис-
тифадя олунан ясас юлчцлмялярин стандарт сийащысы-
нын тяртиб олунмасы чох ваъибдир. Практики олараг
гапаг чатышмазлыьынын мцайинясиндя бир нечя
ехокардиоложи цсулларын истифадяси тяляб олунур,
щансылар ки, клиники мялуматлар иля мцгайися олун-
малыдыр (ики юлчцлц (2Д) трансторакал ехокардиог-
рафийа (ТТЕ) цсуллары: Б-режим, М-режим, Допплер
режимляри (ПW, ЪW, рянэли М-режим), цч-юлчцлц
(3Д) ехокардиографийа вя трансезофаэеал ехокар-
диографийа (ТЕЕ)).

Гапаг чатышмазлыьы (вя йа регурэитасийасы) ща-
зырки баьлы гапагда олан эерийя вя йа ретроград
ахымын олмасы иля тясвир олунур [2]. Допплер тех-
нолоэийаларыны истифадя етдикдя гапаг патолоэийа-
сы олмайан щалларда да тез-тез чатышмазлыьын щяр
щансы бир дяряъясини тяйин етмяк мцмкцндцр.
Ясасян саь-тяряфли камераларда ъцзи чатышмазлыг
физиоложи чатышмалыг кими гиймятляндирилмялидир.
Диэяр щалларда чатышмалыьын дяряъясини, гапаг
анатомийасынын вя функсийасынын, цряк камерала-

рына чатышмазлыьын тясирини тяйин етмяк цчцн там
ехокардиоложи мцайиня тяляб олунур. Практики ола-
раг, чатышмазлыьын аьырлыг дяряъясинин тяйини дцз
вя долайы параметрляр ясасында апарылыр. Долайы
параметрляр ясасян регурэитасийанын цряк каме-
раларынын юлчцляриня вя функсийасына тясири ясасын-
да тяйин олунур. Дцз критерийалар Допплер ехо-
кардиографийасы ясасында алыныр.

Практикада, мцайиня 2Д ехокардиографийа иля
башланыр, щансы ки, бюйцк гапаг дефекти олдугда
бирбаша аьыр дяряъяли чатышмазлыьын олмасыны, вя
гапаг анатомийасынын вя тайларынын щярякяти нор-
мал олдугда ъцзи чатышмазлыьы билдирир. Сонра, ря-
нэли Допплер васитясиля регурэитасийа ахымынын бир
нечя позисийадан гиймятляндирилмяси минимал ча-
тышмазлыьын диагнозунун тез гойулмасыны
мцмкцн едир, щансы ки, априори ялавя гиймятлян-
дирилмя тяляб етмир. Диэяр мцмкцн олан щалларда
ялавя методларын истифадяси мяслящятдир. Икинъи
мярщялядя, регурэитасийанын мядяъикляря, гу-
лагъыглара вя аь ъийяр артерийасынын тязйигиня тяси-
ри гиймятляндирилир. Сонда, топланмыш мялуматлар
фярди клиник мялумат иля тутушдурулур, мцалиъя вя
мцшащидя тактикасы сечилир.

Шцбщясиз ки, мцряккяб гапаг хястялийи иля паси-
йентлярин мцайиняси, о ъцмлядян гапаг чатышмаз-
лыьынын там гиймятляндирилмяси хцсуси щазырлыг ся-
виййяси олан мцтяхяссис тяряфиндян апарылмалыдыр
(Авропа Кардиоваскулйар Эюрцнтц Ассосийаси-
йанын тювсиййяляри ясасында) [3].

Ехокардиографийа цряк структурларынын вя он-
ларын функсийаларынын тез гиймятляндирилмясиня
имкан верир. Ехокардиографийа гапаг чатышмаз-
лыьынын етиолоэийасы вя механизмляри  щаггында
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мялумат верир. Гапаг анализи цчцн цмуми стан-
дартларын истифадя олунмасы чох ваъибдир. Гапаг
чатышмазлыьынын сябябляринин явязиня зядялянмиш
тайларынын дягиг йерляшмяси, патоложи просес (мяс.
гопмуш вятяр телляри) вя дисфунксийа нювц (мяс.
гапаг пролапсы) гейд олунмалыдыр. Етиолоэийадан
асылы олмайан вя тайларын щярякятлийи ясасында бу
нюв дисфунксийа цчцн ян чох истифадя олунан клас-
сификасийа Карпентйер (Ъарпентиер) тяряфиндян
тясвир олунуб [4]. Ы Тип: тайларын щярякяти нормал-
дыр, ЫЫ тип: тайларын артмыш вя артыг щярякятлийи, вя
ЫЫЫ тип: тайларын щярякятлийи мящдудлашыб. Беля йа-
нашма гапаьын бярпасынын мцмкцн олмасы баря-
синдя бирбаша мялумат верир. Трансезофаэеал
ехокардиографийа (ТЕЕ) цчцн эюстяришляр трансто-
ракал ехокардиографийанын эюрцнтц кейфиййятинин
артмасы иля параллел олараг азалмышдыр. ТЕЕ тран-
сторакал ехокардиографийа диагностик олмадыьы
щалда вя йа ялавя мцайиня тяляб олундуьу щалда
мяслящят эюрцлцр. 3Д трансторакал вя хцсусилядя
3Д ТЕЕ-нин гапаг морфолоэийасынын вя функси-
йасынын гиймятляндирилмясиндя олан ролу эетдикъя
артыр. Тяърцбяли лабораторийаларда 3Д ехокар-
диографийа апарыъы мцайиня цсулудур. Щал-щазыр-
да бу технолоэийанын елми мяркязлярдян цмуми
клиник практикайа дахил олмасы цчцн сяйляр апары-
лыр.

Гапаг чатышмазлыьы щяъмли йцклянилмя вязий-
йяти йарадыр. Регурэитасийанын мцддяти вя аьырлыг
дяряъяси цряк камераларынын щяъмли йцклянилмяйя
адаптив ъавабынын ясас щялледиъи амилляридир. Цч
ясас физиопатоложи фазалар тясвир олуна биляр: 1 -
кяскин фаза; 2 - хроники компенсатор фаза; 3 -
хроники декомпенсатор фаза. Хроники вязиййятдя
зярбя щяъмини сахламаг цчцн артмыш щяъмли
йцклянилмя эетдикъя сон-диастолик щяъмин артма-
сы вя ексентрик щипертрофийа иля мцшащидя олунур.
Митрал вя трикуспидал чатышмазлыьында юн-йцкля-
нилмя (прелоад) артыб, амма пост-йцклянилмя (аф-
терлоад) нормалдыр, щятта мядяъиклярин асан бо-
шалдылмасы сябябиндян азалмыш олур. Вя яксиня,
аортал вя аь ъийяр чатышмазлыьында пост-йцклянил-
мя артмыш олур вя ялавя консентрик щипертрофийа-
сына сябяб олур. Бундан башга, чатышмазлыьын да-
вамлыьы вя аьырлыг дяряъяси мядяъиклярин щяъминя
долайы яламятляри эюстярир. Гапаг чатышмазлыьынын
щяр щансы бир нювцндя узун мцддятли щяъмли
йцклянилмя нятиъясиндя мядяъик дисфунксийасы вя

дюнмяз миокардиал зядялянмя инкишаф едя биляр.
Цряк камераларынын юлчцляринин вя функсийасы-

нын тяйин олунмасы гапаг чатышмазлыьы олан паси-
йентлярин мцайинясиндя вя мцалиъясиндя ян ваъиб
рол ойнайыр [5, 6].

Сол-тяряфли камералар цчцн цмуми мяслящятляр
белядир: 1 - эюрцнтцляр няфяс вермядя (няфяс сахла-
нылыр) вя йа сакит няфяс алмада ялдя олунур; 2 -
эюрцнтц кейфиййятини писляшдирян вя цряк камера-
ларынын юлчцлярини азалдан Валсалва сынаьындан чя-
килмяк лазымдыр; 3 - синус ритми заманы 2-3 вя гу-
лагъыгларын сяйримяси заманы 3-5 нцмайяндяли
цряк дюврляри аналыз цчцн истифадя олунмалыдыр.

Сол мядяъийин хятти юлчцлярини тяйин етмяк
цчцн, щазыркы мяслящятляр М-режиминин гыраг ме-
тодуна ясасланыр (Шякил 1А). Хятти юлчцляр сол мя-
дяъийин гейри-нормал формасы олдугда дцзэцн
буъаг алтында ялдя олунмуш 2Д эюрцнтц ясасында
тяйин олуна биляр, хцсусиля М-режиминин хятти сол
мядяъийя нисбятян перпендикулйар гойула билмя-
йян щалларда.

М-режим вя йа 2Д ясасында тяйин олунмуш хят-
ти юлчцлярин сол мядяъийин щяъмляринин вя атма
фраксийасынын щесабланмасы цчцн истифадяси мясля-
щят дейил. 3Д ехокардиографийа истисна олмагла,
2Д-ясаслы биплан (дюрд- вя ики-камера эюрцнтцля-
ри) ъямлямя диск методу бу параметрлярин щесаб-
ланмасы цчцн мяслящятдир (Шякилляр 1Б вя 1Ъ). 2Д
ехокардиографийа иля мцгайисядя 3Д ехокардиог-
рафийа сол мядяъийин формасындан вя гейри-
дцзэцн позисийаларындан асылы дейил вя нятиъядя
сол мядяъийин чякиси вя щяъмляринин щесабланма-
сында цряйин МРТ иля охшар дягиглийини нцмайиш
етдирир. 2Д/3Д ехокардиографийанын цмуми мящ-
дудиййяти ендокардиал сярщядляринин дягиг визуа-
лизасийасыдыр. Ендокардиал сярщядлярин <80%
адекват визуализасийасы олундуьу щалда контраст
аэентлярин истифадяси методун дягиглийини МРТ
сявиййясиня гядяр галдырыр. Беля йанашма ендо-
кардиал сярщядлярин чятин визуализасийасында мяс-
лящятдир [7]. Щяъмли йцклянилмя вязиййятиндя ъид-
ди миокардиал зядялянмянин олдуьу щалда сол
мядяъийин атма фраксийасы ашаьы-нормал сявиййя-
синдя ола биляр. Сол мядяъийин атма фраксийасы
йцклянилмя-асылы бир параметрдыр вя миокардиал
йыьылманы якс етмир. Бу щяъм-асылы параметр юня
атма фраксийаны вя регурэитасийа щяъмини якс
едир. Щал-щазырда истифадя олунан йени парамерт-
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ляр (тохума Допплери вя 2Д лякя излямяси (2Д
спеъкле траъкинэ)) щяъмли йцклянмиш сол мядяъи-
йин функсийасыны даща йахшы тясвир едир.

Бахмайараг ки, сол гулагъыьын юлчцляри щал-ща-
зырки тювсийяляря дахил дейил, бу ваъиб параметр
щяъмли йцклямянин давамлыьыны вя диастолик по-
зунтусуну якс етдирир. Сол гулагъыьын юлчцляри па-
растернал узун ох позисийада М-режим вя йа 2Д
ясаслы эюрцнтцдя тяйин олунур. Беля йанашма иля
бу камеранын узунлуьу артмыш олан щалларда сол
гулагъыьын реал юлчцсц лазымы гядяр гиймятлянди-
рилмяйяъяк. Она эюря дя, сол гулагъыьын диаметри
ялавя олараг апикал позисийада митрал гапагда-н
сол гулагъыьын арха диварына эядяр юлчцлмяли-дир
(Шякил 1Д). Практикада сол гулагъыьын юлчцл-ярини
сол гулагъыьын щяъминин щесабланмасы даща йах-
шы якс етдирир вя бу эюстяриъини щесабламаг цчцн

апикал дюрд- вя ики-камера позисийасында сащя-
узунлуг методунун истифадяси мяслящятдир. Екс-
периментал лабораторийаларда сол гулагъыьын щяъ-
ми 3Д ехокардиографийа васитясиля щесабланыр.

Саь-тяряфли камералар цчцн методиканын цму-
ми мяслящятляри вя мящдудиййятляри йухарыда тяс-
вир олунуб. Нормал саь мядяъик сол мядяъийи
ящатя едян мцряккяб айпара-формалы структура-
дыр [8]. Саь мядяъийин юлчцляри М-режим ехокар-
диоэрафийа васитясиля парастернал узун-ох позиси-
йадан юлчцлцр. 2Д ехокардиографийа иля тяйин
олунмуш хятти юлчцляр даща дягигдир. Апикал
дюрд-камера позисийасыны истифадя етмякля сон-
систолик вя сон-диастолик кичик вя узун охда диа-
метрляр  юлчцля биляр. Саь мядяъийин ехокардиоло-
жи методлары иля бир сятщ ясасында щесабланмыш са-
щясин фраксийасынын дяйишиклийи (фраътионал ареа
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ъщанэе) саь мядяъийин атма фраксийасы иля уйьун-
дур, лакин цряк дюврц ярзиндя саь мядяъийин юлч-
цляри ики позисийада бир-бириня уйьун олмалыдыр.
Саь мядяъийин 2Д щяъмляри вя атма фраксийасы
Симпсон биплан методу ясасында гиймятляндири-
лир. Апикал дюрд-камера вя саь мядяъийин суб-
костал чыхаъаг трактын позисийаларынын комбинаси-
йасы ян чох истифадя олунур. Лакин, саь мядяъийин
щяъмляринин вя атма фраксийасынын 2Д ехокар-
диографийа ясасында тяйин олунмасы сол мядяъик
иля мцгайисядя даща аз дяряъядя етибарлыдыр. Тяъ-
рцбяли ехокардиоложи лабораторийаларда саь мя-
дяъийин щяъмляринин 3Д ехокардиографийа иля гий-
мятляндирилмяси МРТ иля охшар дягиглик эюстяр-
мишдир [9]. Сол мядяъик кими, саь мядяъийин дя ат-
ма фраксийасы саь мядяъийин функсийасынын тяхми-
ни эюстяриъисидир. Йени технолоэийаларын кюмяйиля
(мясялян, тохума Допплер сцряти вя эярэинлийи)
саь мядяъийин функсийасынын йени эюстяриъиляри тя-
йин олуна биляр.

Допплер ехокардиографийа гапаг чатышмаз-
лыьынын ашкар олунмасы вя гиймятляндирилмяси
цчцн ян чох истифадя олунан методдур. Рянэли
Допплер иля регурэитасийа ахымынын цч компо-
нентинин анализи (ахын конверэенсийа зонасы, вена
контракта вя ахымын турбулентлийи) чатышмазлыьын
аьырлыг дяряъясинин дягиг тяйинини чох дяряъядя
йахшылашдырыр. Гябуледиъи камерада регурэитасийа
ахымынын гиймятляндирилмяси чохлу сящвляря сябяб
ола биляр вя щал-щазырда  бу эюстяриъи вена конт-
рактанын ени вя ахын конверэенсийа зонасынын
анализи иля явяз олунуб.

Рянэли Допплер васитясиля регурэитасийа ахымы-
нын визуал гиймятляндирилмяси мцмкцндцр. Прак-
тики олараг рянэли Допплер сящвляри минимума ен-
дирмяк цчцн оптимизасийа олунмалыдыр. Ян йахшы
гайда кими бу мцайиня инструментини бир лабора-
торийада бцтцн мцайиняляр цчцн ейни стандартла-
ра гурмагдыр. Адятян рянэли шкала 50-60 см/с вя
йа ъищазын веря биляъяйи максимал лимитя гядяр
гурашдырылыр. 2А шякилиндя рянэли шкаланын вя йа
Найквист (Нйгуист) лимитинин 60-дан 16 см/с-я
гядяр азалдылмасы нятиъясиндя регургитасийа ахы-
мынын юлчцляринин чох дяряъядя чохалмасы эюстяри-
либ. Рянэли эцълянмя (ъолоур эаин) аддым-аддым
рянэли артефактлар ямяля эялмядян бир гядяр ашаьы
дяряъядя гурашдырылмалыдыр [10].

Регурэитасийа ахымынын сащяси адятян плани-

метрик цсулу иля юлчцлцр. Бахмайараг ки, бу юлчц
ян асан метод кими эюрцнцр, яслиндя регурэитаси-
йа ахымынын сащяси бир нечя факторлардан асылыдыр:
регурэитасийа механизми, регурэитасийа ахымынын
истигамяти, анализ цчцн истифадя олунан момент
(кадр), йцклянмя вязиййяти, сол гулагъыьын юлчцля-
ри, пасийентин ган тязйиги [11]. Диэяр ясас мящду-
диййят факторларын эцълянмя дяряъяси, импулсларын
тякрарланма тезлийи (пулсе репетитион фрегуенъй)
вя елайзинэ сцряти (алиасинэ велоъитй) аиддир. Бу
йанашма чох щалларда мяркязи ахымыны даща чох
вя ексентрик ахымыны даща аз эюстярир (Коанда еф-
фекти (Ъоанда еффеът)). Буна эюря дя бу методика
регурэитасийа дяряъясинин гиймятляндирилмяси
цчцн мяслящят эюрцлмцр.

Вена контракта (вена ъонтраъта) регурэитаси-
йа дялийиндян ашаьы ахан регурэитасийа ахымынын
ян назик щиссясиня дейилир [12, 13]. О анатомик ре-
гурэитасийа дялийин юлчцсцндян сярщяд еффектиня
эюря бир гядяр кичикдир. Вена контрактаны дягиг
тяйин етмяк цчцн регурэитасийа ахымынын бцтцн цч
компонентини айдын якс етдирян сонасийа планы
сечилмялидир. Бязи щалларда проксимал ахын сцрят-
лянмя сащясини, вена контракта вя регурэитасийа
ахымын ашаьы йайылма зоналарыны айырмаг цчцн
ултрасяс детекторуну нормал ехокардиоложи пози-
сийадан бир гядяр буъаг алтында тутмаг лазым эя-
ля биляр.

Рянэли Допплер эюрцнтц сащяси вя цмуми
эюрцнтц дяринлийи (имаэинэ дептщ) эюрцнтцнцн дя-
гиглийи цчцн максимал дяряъядя азалдылыр. Визуали-
засийа сечилмиш сащянин бюйцдцлмяси иля оптимиза-
сийа олунур. Сечилмиш видеочарх юлчцляр цчцн ян
йахшы кадры сечмяк цчцн аддым-аддым бахылыр.
Айдын эюрцнян вена контрактанын максимал диа-
метри мцмкцн олан щалларда ики ортогонал позиси-
йаларда юлчцлцр (мяс. митрал чатышмазлыьында). Ве-
на контракта регурэитасийа ахымыны гябул едян
цряк камерасында регурэитасийа ахыны иля мцгаися-
дя техники факторлардан даща ашаьы дяряъядя асылы-
дыр вя ахымын щяъминдян нисбятян асылы дейил. Ре-
гурэитасийа дялийи динамик олан щалларда вена
контракта кардиал дювр ярзиндя дяйишиля биляр. Ня-
зяри олараг бу цсулун рянэли Допплер ехокардиог-
рафийанын мящдудиййятляриня эюря лимитляри мювъц-
ддур, щансыларки, тез-тез вена контрактанын енин-
дя дяйишиликляри фярэляндирмяйя имкан вермир. Ве-
на контрактанын кичик юлчцляриндя юлчцлмя заманы
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йаранан кичик сящвляр ъидди ъящвляря вя регурэита-
сийа дяряъясинин дцзэцн классификасийа олунмама-
сына эятириб чыхара биляр. Бир нечя регурэитасийа
ахымларынын вя регурэитасийа дялийинин гейри-сир-
кулйар олмасы бу методун дягиглийини азалдыр.

Проксимал ейни-сцрят сащяси (прохимал исове-
лоъитй сурфаъе ареа - ПЫСА) вя йа ахын конверэен-
сийа методу (флоw ъонверэенъе метщод). Ахын
конверэенсийа методу чяки сахланылма принсипи-
ня ясасланан кямиййяти бир цсулдур (конверэенси-
йа - бир нюгтядя ъямляшмяк демякдир) [14]. Гы-
саъа олараг, ган ахыны регурэитасийа дялийиня
конверэенсийа едяркян эетдикъя сцряти чохалан вя
сащяси азалан бир нечя йарымсфера йарадыр. Она
эюря дя, дялийи кечяркян бцтцн бу йарымсфералар-

да ахын ейнидир. Рянэли Допплер ехокардиоэрафи-
йасы Найквист лимитини (вя йа елайзинг сцрятини) се-
чяркян бу йарымсфераларын биринин визуализасийасы-
ны мцмкцн едир. Оптимал йарымсфера конверэен-
сийа зонасынын алынмасы цчцн елайзинг сцрятини се-
чяндян сонра, регурэитасийа дялийиндян ахымын
щяъми (Г) йарымсфера сащясинин (2пр2) елайзинг
сцрятиня (Ва) вурмасы нятиъясиндя щесабланыр
(Г=2пр2хВа). Проксимал ейни-сцрят сащядя ахы-
мын щяъми регурэитасийа дялийиндян ахымын щяъ-
миня бярабярдир. Нязяря алараг ки, максимал
ПЕСС регурэитасийа дялийинин максимал мигйасы-
ны эюстярир, максимал еффектив регурэитасийа дяли-
йин сащясини (ЕРДС) [ЕРОА] щесабламаг цчцн
ахымын щяъмини (Щ) даими-дальалы Допплер (ЪW)

Шяkil 2. Mitral requrgitasiya axыmыnыn юlчцlяrinя rяngli шkalanыn (scale) (A) vя gцclяnmяnin
(gain) (B) tяsiri.
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иля юлчцлмцш регурэитасийа ахымын максимал сцря-
тиня бюлмяк лазымдыр (ЕРДС=Щ/дяликдя макси-
мал сцрят). Регурэитасийа щяъми (Р Щяъми) бу
формула ясасында щесабланыр: Р Щяъми
(мл)=ЕРДС (см2)хВСИ (см) (регурэитасийа ахы-
мынын), бурада ВСИ - вахт-сцрят интегралыдыр (ТВЫ
- тиме-велоъитй интеграл).

ПЕСС методу митрал, трикуспидал вя аортал ча-
тышмазлыьында истифадя олуна биляр. Ашаьыдаки ад-
дымлар мяслящятдир: 1 - апикал вя йа парастернал
позисийаларда рянэли Допплер эюрцнтцсцнц ашаьы
буъаг алтында оптимизасийа етмяк; 2 - эюрцнтцнц
бюйцтмя режимини истифадя етмякля (зоом) бюйцт-
мяк; 3 - рянэли Допплер шкаласынын сыфыр нюгтясини
йарымсфера ПЕСС ялдя олунана гядяр регурэитаси-
йа ахыны истигамятиня доьру чякмяк; 4 - видео-
чарх функсийасыны (ъине моде) истифадя едяряк оп-
тимал йарымсфера формалы ПЕСС сечмяк; 5 -  ещти-
йаъ олдугда регурэитасийа дялийини излямяк цчцн
рянэли Допплер режимини сюндцрмяк; 6 -  ПЕСС ра-
диусу биринъи елайзинэя эядяр юлчмяк;  7 - регурэи-
тасийа ахымынын сцрятини юлчмяк.

ПЕСС методунун бир нечя цстцнлцкляри вар. Ин-
струментал вя щемодинамик факторлар бу цсул иля
ахымын гиймятляндирилмясиня ъидди тясир эюстярмир.
Регурэитасийанын етиолоэийасы вя йа йанашы гапаг
хястялийин олмасы ЕРДС щесабланмасына тясир ет-
мир. Ейнисцрят контурларынын ящямиййятли тящрифи
олмаса бу метод даща ашаьы дягиглик иля ексент-
рик ахын олдугда да истифадя олуна биляр [15].

ПЕСС методуна бир нечя фярзиййяляр мювъцд-
дур [16]. ПЕСС формасынын конфигурасийасы елай-
зинг сцряти дяйишяркян дяйишилир. Конверэенсийа
зонасы йцксяк елайзинг сцряти олдугда даща йас-
тыдыр, вя ашаьы елайзинг сцряти олдугда даща еллип-
тикдир. Практики олараг, елайзинг сцряти 20 вя 40
см/с арасында истифадя олунур. Диэяр мящдудий-
йят кардиал дювр ярзиндя регурэитасийа дялийинин
вариасийасына аиддир. Бу митрал гапаьын пролап-
сында систоланын икинъи йарысында олан регурэитаси-
йайа даща чох аиддир. Регурэитасийа дялийинин дя-
гиг йерляшмясинин тяйини бязи щалларда чятин олур,
бу да ПЕСС радиусунун юлчцляриндя сящв йарада
биляр (ПЕСС радиусун юлчцляриндя 10% сящв ахы-
мын щяъми вя регурэитасийа сащясинин щесаблан-
масында 20% чох сящв йарада билир). Даща
мцщцм мящдудиййят эюрцнтц сащясиндя ейнисц-
рят контруларынын проксимал структурлар иля тящриф

етмясидир. Беля вязиййятдя диварларын буъаг кор-
рексийасы тяклиф олунуб, лакин практикада беля ще-
сабламалар чятин олур вя тювсийя олунмур. 3Д
ехокардиографийа бу мящдудиййятлярин бязиляри-
нин ющдясиндян эялир. Перспективли олса да 3Д
ехокардиографийа ялавя тяърцбя тяляб едир.

Регурэитасийа гапаьындан кечян щяъм систем
зярбя щяъминдян (ЗЩ) вя регурэитасийа щяъмин-
дян ибарятдир [17]. Беляликля, регурэитасийа щяъми
цмуми зярбя щяъминдян (регурэитант гапаг) вя
системли зярбя щяъминдян (мцвафиг гапаг) ара-
сында фярг щесабланмасы иля ялдя едиля биляр. Р
Щяъми = регурэитасийа гапаьынын ЗЩ - мцвафиг
гапаьын ЗЩ.

Митрал чатышмазлыгда цмуми ЗЩ регурэитасийа
гапаьынын щялгясинин сащяси (пд2/4=0,785 д2) вя
митрал ахымынын ВСИ-ын вурма щасили кими щесаб-
ланылыр. Митрал щялгянин диаметри (д) диастолада
апикал дюрд-камера позисийасында (дялик даиря
кими гябул олунур) митрал гапаьын максимал
ачылмыш вязиййятиндя (сон-систолик эюрцнтцдян 2-3
кадрдан сонра) юлчцлцр. Щесабламаларын дахили
кянардан дахили кянара гядяр апарылмасы мясля-
щятдир. Митрал ахымын ВСИ-ын юлчцлмяси цчцн им-
пулс-дальалы Допплерин контрол щяъминин митрал
щялгя сявиййясиндя йерляшдирилмяси мяслящятдир
(митрал гапаьын тайларынын уъунда даща йцксяк
сцрят гейд олунур). Систем зярбя щяъми сол мя-
дяъийин чыхаъаг трактынын (СМЧТ) сащясини
(пд2/4=0,785д2, бурада д - парастернал узун ох
позисийасында аортал гапаьын бир гядяр ашаьы ся-
виййядя юлчцлмцш  СМЧТ (ЛВОТ) диаметридир) вя
СМЧТ ВСИ-нын вурмасы нятиъясиндя щесабланыр.

Митрал регурэитасийа щяъми митрал ахымын щяъ-
миндян СМЧТ ЗЩ чыхмагла щесабланыр (Шякил 3).
Бу щесабламалар аортал чатышмазлыг олдугда дя-
гиг дейил. Беля щалларда, систем ахыны аь ъийяр щял-
гясиндя щесаблана биляр, лакин бу щесабламалар
тез-тез дягиг олмур. Аортал чатышмазлыгда регу-
рэитасийа щяъми СМЧТ ЗЩ-ин (цмуми) вя митрал
ахымын щяъминин (митрал регурэитасийа олмайан
гапагда) фярэи ясасында щесабланыр.

Щяр ики щалда, ЕРДС регурэитасийа щяъминин
(Р Щяъми) даими-дальалы Допплер (ЪW) иля чякил-
миш регурэитасийа ахымынын ВСИ-на бюлцнмяси иля
щесабланыр (ЕРДС=Р Щяъми/ВСИ (регурэитасийа
ахыны). Регурэитасийа фраксийасы регурэитасийа ахы-
мынын цмуми ахыма бюлцнмяси иля тясвир олунур.
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Беля йанашма техники тяряфдян чятин олдуьуна
эюря (чохсайлы щесабламалар) чохсайлы сящвлярин
олмасына сябяб ола биляр (бир нечя пилляли щесабла-
малар). Бу щесабламалар тяърцбяли лабораторийа-
ларда ялавя мцайиня кими истифадя олуна биляр. Ян
чох раст эялян мящдудиййят митрал щялгянин юлчц-
сцня аиддир (формулада сящв квадрата йцксялди-
лир). Бу мящдудиййяти кечмяк цчцн митрал зярбя
щяъми 2Д вя йа 3Д ехокардиографийа васитясиля
сол гулагъыьын сон-систолик щяъминдян сон-диас-
толик щяъми чыхмаг иля тяйин олуна биляр. Беля йа-

нашма бир нечя бюйцк тядгигатларда юйрянилмяли-
дир.

Бир нечя алтернатив Допплер методлары гапаг
регурэитасийасынын аьырлыг дяряъяси щаггында до-
лайы мялумат веря билир. Мясялян, даими-дальалы
Допплер (ЪW) иля чякилмиш регурэитасийа ахымы-
нын интенсивлийи чатышмазлыьын бир кямиййят эюстя-
риъисидир. Сигнал ня гядяр “гаты” (даща интенсив)
оларса, о гядяр дя регурэитасийа дяряъяси даща
аьырдыр (регурэитасийа дялийиндян даща чох еритро-
сит кечир).
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РЕЗЮМЕ

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕДОСТАТОЧНОСТИ КЛАПАНОВ СЕРДЦА
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2Научно-Исследовательский Институт Кардиологии им. Д. Абдуллаева, Баку, Азербайджан

Клапанная регургитация представляет собой важную причину сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности. Эхокардиография стала основным методом неинвазивной визуализации для оценки кла-
панной регургитации. Эхокардиографическое исследование  должно включать в себя оценку степени
выраженности регургитации, анатомию клапанов сердца и их функцию, а также влияние регургита-
ции на камеры сердца. В клинической практике, лечение больных с клапанной регургитацией, в зна-
чительной степени базируется на результатах эхокардиографии. Крайне важно представить стандар-
ты, которые направлены на создание базового списка измерений которые должны выполняться при
оценке регургитации.
Ключевые слова: клапанная недостаточность, эхокардиография, диагностика.
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Valvular regurgitation represents an important cause of cardiovascular morbidity and mortality.
Echocardiography became the primary non-invasive imaging method for the evaluation of valvular regurgi-
tation. The echocardiographic assessment of valvular regurgitation should integrate the quantification of the
regurgitation, assessment of the valve anatomy and function, as well as the consequences of valvular disease
on cardiac chambers. In clinical practice, the management of patients with valvular regurgitation thus large-
ly integrates the results of echocardiography. It is crucial to provide standards that aim at establishing a base-
line list of measurements to be performed when assessing regurgitation.
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Совершенствование охраны материнства
является приоритетным направлением совре-
менной медицины. Важным остается изуче-
ние влияния экстрагенитальной патологии у
женщины на течение беременности и родов. 

Одной из наиболее чувствительных систем
женского организма, реагирующих на воз-
действие неблагоприятных факторов внеш-
ней и внутренней среды независимо от их
природы, которые вначале носят обратимый
характер, является репродуктивная система
[4]. Общий вклад влияния наследственности в
развитие патологии репродуктивной функ-
ции женщин до конца не изучен, но предполо-
жительно может достигать 83,6% [4]. 

В последнее десятилетие во всем мире наб-
людается интерес исследователей к пробле-
мам женщин с наследственными нарушения-
ми гемостаза, что способствовало существен-
ному улучшению осведомленности в области
патологии системы гемостаза у женщин. 

Адаптация системы гемостаза, развиваю-
щаяся у беременных и достигающая макси-
мальной выраженности перед родами, спо-
собствует снижению частоты проявлений
наследственных дефектов системы гемостаза,

связанных со снижением свертываемости
крови. Вместе с тем такие осложнения бере-
менности и родов, как гестоз, HELLP-синд-
ром, преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты, эмболия околоп-
лодными водами протекают с развитием
ДВС-синдрома (диссеминированное внутри-
сосудистое свертывание крови), в связи с чем
у женщин с врождённой коагулопатией воз-
можна фатальная гипокоагуляция. Женщины
с врожденными нарушениями системы гемос-
таза подвергаются риску ряда гинекологичес-
ких проблем, возможно с более высокой ве-
роятностью, чем женщины без нарушений
свертывающей системы крови

Риск фатального нарушения свертывае-
мости крови крайне высок у женщин с мас-
сивной акушерской кровопотерей, развив-
шейся на фоне предлежания плаценты, шееч-
ной и перешеечной беременности, разрыва
матки [4].

Поскольку процесс имплантации, инвазии
трофобласта и дальнейшего формирования
плаценты является результатом взаимодейст-
вия различных факторов свертывания крови,
форменных элементов крови, эндотелиоци-
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тов и трофобласта, наличие генетических де-
фектов системы гемостаза, приводящих к ги-
перагрегации и гиперкоагуляции, служит
причиной нарушения имплантации и плацен-
тации и способствует отложению фибрина и
иммунных комплексов на мембране синци-
тиотрофобласта. Вследствие нарушения ин-
вазии трофобласта в спиральные артерии
плацентарного ложа возникает невынашива-
ние беременности, хроническая плацентарная
недостаточность, задержка роста плода, гес-
тоз, преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты [4].

В популяции достаточно распространены
геморрагические диатезы, основными из ко-
торых в акушерстве являются болезнь Вил-
лебранда, гемофилия А, В и др. Так, частота
болезни фон Виллебранда в популяции сос-
тавляет 1%, гемофилии A - 0,01%, гемофилии
B - 0,001% [5,6].

Геморрагические диатезы при беременнос-
ти проявляются маточными кровотечениями,
коагулопатическими кровотечениями в пос-
ледовом и раннем послеродовом периоде, ге-
матомами влагалища и послеоперационного
шва после оперативного родоразрешения,
поздними послеродовыми кровотечениями.
Как правило, у 35% женщин с геморрагичес-
кими диатезами при беременности происхо-
дят самопроизвольные выкидыши, преждев-
ременные роды. С такой же частотой разви-
вается гестоз. Чаще наблюдают преждевре-
менную отслойку нормально расположенной
плаценты с массивным кровотечением [6,7].
Самым распространенным симптомом ге-
моррагического диатеза у женщин с наследс-
твенным нарушением свертывания крови яв-
ляется меноррагия, который может быть пер-
вым или единственным симптомом.

Клинические проявления наследственных
дефектов гемостаза разнообразны. В акушер-
стве общим для них является кровотечение во
время родов. У ряда беременных (у 91% с бо-
лезнью Виллебранда и у 62% с другими де-
фектами наследственных факторов свертыва-
ния крови) за счет компенсаторной гиперкоа-
гуляции, свойственной гестации, происходит
адаптация системы свертывания крови в

преддверии родов, что снижает риск кровоте-
чения [6]. В послеродовом периоде при сниже-
нии компенсаторных возможностей системы
гемостаза в родах могут появиться тяжелые
кровотечения из матки. Наиболее опасными
в плане развития кровотечения как во время
родов, так и в послеродовом периоде являют-
ся преждевременные роды [6].

На основании собственного опыта следует
отметить, что из-за значительной изменчи-
вости гемостатического ответа у беременных
с болезнью Виллебранда, существенное зна-
чение имеет регулярный мониторинг уровня
фактора Виллебранда. Мы считаем, что эти
исследования должны выполняться в начале
беременности, при выполнении каких-либо
инвазивных процедур и в третьем триместре.
У женщин с болезнью Виллебранда 2 В типа
важно также контролировать количество
тромбоцитов. При снижении активности
фактора Виллебранда менее 50%, необходи-
мо выполнять профилактическое лечение
концентратами фактора Виллебранда при
выполнении любых инвазивных процедур и
при ведении родов. Вполне вероятно, что
женщины представляют большую геморра-
гическую готовность, если они испытывают
кровотечения в ранние сроки беременности.
Тем не менее, существует повышенный риск
кровотечений, связанных с самопроизволь-
ным абортом или при выполнении медицин-
ского аборта. В одном из исследований отме-
чено, что 10% спонтанных абортов были ос-
ложнены кровотечениями, потребовавшими
выполнения гемотрансфузий. Кроме того,
периодическое кровотечение через 2 недели
после выкидыша произошло в 30% случаев
[6]. Фактор Виллебранда незначительно на-
растает до второго триместра беременности.
Таким образом, уровень фактора необходи-
мо контролировать у женщин с самопроиз-
вольными абортами, и если они планируют
прерывать беременность. Необходимо про-
водить профилактическое лечение, при сни-
жении активности фактора Виллебранда ме-
нее 50%.

Также распространенным наследственным
заболеванием крови является микросфероци-
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тарная анемия - болезнь Минковского-Шоф-
фара. Она встречается в Европе с частотой 1
случай на 5000 человек [2,4]. Во время бере-
менности анемия усиливается. При ведении
беременных с микросфероцитарной гемоли-
тической анемией имеет большое значение,
была ли произведена до беременности спле-
нэктомия. По данным ряда авторов, у жен-
щин, которым спленэктомия была произведе-
на до беременности, обострения болезни в
гестационном периоде, как правило, не наб-
людается, беременность и роды протекают
без осложнений [4].

В основе нарушений при микросфероцито-
зе лежит дефект структуры мембраны эритро-
цитов. Первоначально ученые считали глав-
ным нарушение структуры липидов, однако в
дальнейшем было доказано, что после удале-
ния селезенки содержание липидов становит-
ся нормальным. В 1970 г. начались исследова-
ния белков мембраны эритроцитов при нас-
ледственном микросфероцитозе. По-видимо-
му, микросфероцитоз - это не одно, а несколь-
ко заболеваний, имеющих схожую клиничес-
кую картину. Те или иные изменения в струк-
туре мембранного белка приводят к повы-
шенной проницаемости мембраны эритроци-
тов, пассивному проникновению через нее
внутрь клетки ионов натрия. Активный тран-
спорт натрия из эритроцита при микросферо-
цитозе повышен, однако относительный из-
быток ионов натрия внутри клетки все же
приводит к повышенному накоплению в ней
воды. Сферическая форма эритроцитов и осо-
бенности структуры белка нарушают способ-
ность эритроцитов деформироваться в узких
участках кровотока.

Талассемия относится к гемоглобинопа-
тиям и считается распространенной генети-
ческой патологией в мире. Вероятность бо-
лезни - 100%, если получены от родителей де-
фектные гены, ответственные за выработку
гемоглобина. Заболевание часто встречается
в Азербайджане [1,3]. Хотя у больных с хоро-
шим ответом на проведение трансфузии и хе-
латорной терапии может наблюдаться поло-
вое развитие с способностью к оплодотворе-
нию, большинство больных талассемией нес-

пособны к деторождению вследствие гипого-
надотрофического гипогонадизма, обуслов-
ленного трансфузионным гемосидерозом, и
нуждаются в методах вспомогательной реп-
родукции. У больных с промежуточной та-
лассемией повышен тромботический риск, и
они нуждаются в переливаниях крови во вре-
мя беременности. Пациенты с бета-талассе-
мией, наряду с осложнениями, обусловленны-
ми перегрузкой железом, также сталкиваются
с риском тромбоэмболии, Это, особенно, ка-
сается спленэктомированных больных и па-
циентов, у которых обнаружены аутоиммун-
ные антитела [1].

Одной из причин нарушения гестационно-
го процесса являются генетические факторы
как плодового, так и материнского проис-
хождения. В последние годы внимание иссле-
дователей сосредоточено на изучении поли-
морфизма генов разных систем в генотипе ма-
тери и поиске генетических маркеров разви-
тия различных акушерских осложнений [4].

Таким образом, в реализации репродуктив-
ной функции женщины немаловажную роль
играют такие факторы, как наследственность,
полнота медицинского обслуживания, а так-
же мероприятия во время беременности, нап-
равленные на профилактику ее осложнений.
Однако, зачастую наличие факторов тромбо-
генного или геморрагического риска у бере-
менных женщин, недооценивается, в связи с
чем встречаются неблагоприятные исходы бе-
ременности. Совершенствование диагностики
и лечения позволяет добиться стойких клини-
ческих и гематологических ремиссий у па-
циенток с заболеваниями крови. В результате
увеличивается число беременных и рожениц с
различными гематологическими синдромами.
В то же время пациентки с заболеваниями
крови представляют группу высокого риска в
отношении неблагоприятных исходов бере-
менности. По ведению беременности у данно-
го контингента женщин достигнуты опреде-
ленные успехи, все же нередко в практике
встречаются значительные трудности, приво-
дящие к необоснованному травматизму плода
и родовых путей, а также высокой перина-
тальной смертности. Поэтому необходимы
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дальнейшие исследования этой проблемы.
Актуальность проблемы опосредованного

(наследственной предрасположенностью)
влияния соматических заболеваний матери
на течение беременности и исход родов сви-

детельствует о необходимости поиска новых
подходов к изучению детерминации репро-
дуктивного здоровья, а также выработки но-
вых эффективных путей организации меди-
цинской помощи женщинам. 

1. Абдулалимов Э.Р., Асадов Ч.Д., Мамедова Т.А., Ка-
фарова С.Н., Кулиева Е.Д. Сравнительная характерис-
тика двух методов выявления мутаций бета-глобино-
вого гена // Клиническая лабораторная диагностика,
2014, №1, с.56-59.
2. Асадов Ч.Д., Мамедова Т.А., Адулалимов Э.Р., Кафа-
рова С.Н., Кулиева Е.Д. Фенотипические проявления
талассемической мутации СО DON 8 (-АА) в Азербайд-
жане // Вестник службы крови России, 2013, №3, с.19-24.
3. Azza A.G. Tantawy, Molecular genetics of hemophilia
A: Clinical perspectives // Egyptian Journal of Medical
Human Genetics, 2010, vol.11, Issue 2, p.105-114.

4. Castaman G., Tosetto A., Rodeghiero F. Pregnancy and
delivery in women with von Willebrand's disease and dif-
ferent von Willebrand factor mutations // Haematologica,
2010, vol.95, p.963-969.
5. Hunt B.J., Allard S., Keeling D. et al. A practical guide-
line for the haematological management of major haemor-
rhage // British Journal of Haematology, 2015, vol.170,
p.788-803.
6. Hemofiliyanыn diaqnostika vя mцalicяsi цzrя klinik pro-
tocol, Bakы 2015, sяh 63
7. Kяrimov A.Я, Alimetov S.N, T.Я. Mяmmяdova.
Qanyaradыcы sistem xяstяliklяri, Bakы 2010, sяh 374.

ХЦЛАСЯ

ИРСИ ГАН ХЯСТЯЛИЙИ ОЛАН ГАДЫНЛАРДА ЩАМИЛЯЛИЙИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

1Гядимова Е.Я., 2Рзагулийева Л.М., 2Яфяндийева Э.М.
Я. Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя институтунун

щематолоэийа кафедрасы1, мамалыг вя эинеколоэийа кафедрасы2, Бакы, Азярбайъан

Мцяллифляр тяряфиндян фон Виллебранд хястялийи, щемофилийа А, Б, микросфероситар анемийа вя талассемийа кими
ирси ган хястяликляри иля щамиля гадынларын апарылмасында мцасир йанашмалар тягдим едилмишдир. Ядябиййат мя-
луматлары иля йанашы, мцяллифляр юз практик тяърцбяси ясасында фикирляр сюйлямишляр. Мцяллифлярин фикринъя, Виллеб-
ранд хястялийи олан щамиля гадынларда ящямиййятли дяряъядя щемостатик дяйишикляр баш вердийиндян, Виллебранд
факторунун мигдарынын мониторинги чох ящямиййятли олуб, инвазив проседурлар апарыларса  щамилялийин еркян
мцддятиндя вя 3-ъц триместрдя йохланылмалыдыр. Виллебранд 2Б типи иля хястя олан гадынларда бунларла йанашы
тромбоситлярин мигдары да нязарят алтында олмалыдыр. Виллебранд факторунунн мигдары 50%-дян ашаьы олдуьу
щалда бцтцн нюв инвазив проседурлардан вя доьуш юнъяси консентратларла профилактик мцалиъя апарылмалыдыр.
Мцяллифляр талассемийалы гадынларда явязляйиъи щормонотерапийанын апарылмасыны истисна етмирляр. Беляликля, ирси
ган хястяликляри  олан щамилялярин апарылмасы заманы гаршыйа чыхан  проблемляр, эяляъяк тядгигатларын кечирил-
мясиня вя репродуктив саьламлыьын детерминасийанын юйрянилмяси цчцн йени йанашмаларын ахтарышына зярурят
йарадыр.
Ачар сюзляр: щамилялик, ган хястялийи, ирсиййят, фон Виллебранд амили, щемофилийа, микросфероситар анемийа, талас-
семийа.
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The authors present the modern views of the management of pregnant women with hereditary blood diseases,
such as von Willebrand disease, hemophilia A, B, microspherocytic anemia and thalassemia. Along with the
literature given consideration based on their own practical experience. According to the authors, due to the
large variability of the hemostatic response in pregnant women with von Willebrand disease, it is essential reg-
ular monitoring of levels of von Willebrand factor and these studies should be performed early in pregnancy,
when performing any invasive procedures and in the third trimester. In women with von Willebrand disease
type 2 it is also important to control the number of platelets. By reducing the activity of von Willebrand fac-
tor of less than 50%, it is necessary to carry out preventive treatment of von Willebrand factor concentrates
during any invasive procedures and the conduct of the childbirth. The authors do not rule out that the major-
ity of patients with thalassemia need assisted reproduction techniques. Thus, the problem of conducting preg-
nant women with hereditary blood diseases in need of further research and the search for new approaches to
the study of the determination of reproductive health.
Keywords: pregnancy, blood diseases, heredity, von Willebrand factor, hemophilia, microspherocytic anemia,
thalassemia.
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