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Недержания мочи (дневное и ночное не-
держание мочи) является серьезной медицин-
ской проблемой. Энурез у детей - одна из ак-
туальных задач в педиатрических дисципли-
нах. Согласно современным статистическим
данным энурезом страдает до 30% детей в
возрасте от 4 до 15 лет. Примерно у каждого
третьего ребенка с энурезом в раннем детстве
недержание мочи (главным образом ночное)
сохранятся и в подростковом возрасте [5,6].

Существует широко распространенное
мнение, согласно которому литература по не-
держанию мочи очень велика, а проблема эта
досконально изучена. Но это мнение совер-
шенно необоснованно, серьезных литератур-
ных источников единицы, а научных идей,
которыми руководствовались авторы, еще
меньше [1,2,5,6].

Описанное еще на заре научной медицины
(Тит Лукреций Кар, I век до н.э., Авиценна,
XI век), недержание мочи стало предметом
тщательных научных изысканий лишь с ра-
бот Жана-Луи Пти (1674-1750), стремившего-
ся дифференцированно подойти к этому на-
рушению.

George P.L.C., Messerli F.H., Genest J.
(1975) подробно анализируют все стороны ис-
тории изучения недержания мочи, уверяет,
что энурез это "заболевание монопатогенети-
ческое, но полиэтиологическое", при котором

не бывает никаких органических форм, что
"среди больных ночным недержанием мочи
много олигофренов и особенно невропатов",
что лечить эту болезнь должны только невро-
патологи, педиатры, а иногда и терапевты. 

В России одним из основоположников изу-
чения недержания мочи считается Александр
Леонтьевич Эберман (1830-1902), уролог, ав-
тор нескольких работ о недержании мочи
[2,4].

По данным разных авторов, распростра-
ненность энуреза у пятилетних детей состав-
ляет в среднем 15-20%, затем частота его су-
щественно снижается - в среднем 7-12%. Из-
вестно, что около 7% подростков и взрослых
страдают энурезом. По данным других авто-
ров частота энуреза у детей составляет в воз-
расте 4-5 лет - 20%; 5-8 лет - 8,5%; 12-15 лет -
3-3,5 %. У мальчиков энурез встречается ча-
ще, чем у девочек, в соотношении 1,5-2:1.
Мальчики страдают ночным энурезом в два
раза чаще, чем девочки, по другим данным
это соотношение составляет 3:2 [1,2,6].

Мочеиспускание является сложным физио-
логическим процессом. По мере роста ребен-
ка параллельно с навыками движения приоб-
ретается контроль над механизмами выделе-
ния мочи и освобождения мочевого пузыря.
С 1,5-летнего возраста большинство детей
приобретают способность чувствовать на-

Тибб вя Елм Журналы, №2 (8) 2017, 8-17
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полнение мочевого пузыря. Контроль коры
головного мозга над нервными центрами ре-
гуляции мочеиспускания устанавливается
между 3 и 5 годами жизни. В связи с этим
большинство случаев дисфункций мочеиспус-
кания приходится на возраст 3-7 лет [6].

По мере роста ребенка при формировании
взрослой модели мочеиспускания (к 2,5-3 го-
дам) имеют значение 3 фактора:

- увеличение емкости мочевого пузыря (в 6
раз) с урежением частоты мочеиспусканий; 

- приобретение контроля над мышцами и
механизмами мочеиспускания;

- появление торможения мочеиспускатель-
ного рефлекса.

Говорить о наличии у ребенка энуреза
можно только по достижении им четырех -
пяти лет. До этого возраста недержание мочи
можно считать нормой.

При энурезе этиология является чрезвы-
чайно мультифакториальной. Нельзя исклю-
чить, что это патологическое состояние
включает несколько подтипов, различаю-
щихся по следующим признакам: 1) время
появления (с рождения или, по крайней мере,
после 6-месячного периода стабильного кон-
троля за мочевым пузырем), 2) симптомато-
логия (только ночной энурез - моносимпто-
матический или сочетанное недержание мочи
в ночное и дневное время), 3) реакция на дес-
мопрессин (хороший или плохой ответ), 4)
ночная полиурия (наличие или отсутствие).
Высказывается предположение, что ночной
энурез представляет целую группу патологи-
ческих состояний с различной этиологией.
Тем не менее принято рассматривать 4 основ-
ных этиологических механизма недержания
мочи: 1) врожденное нарушение механизмов
формирования условного "сторожевого" реф-
лекса, 2) задержка становления навыков регу-
ляции мочеиспускания, 3) нарушения приоб-
ретенного рефлекса мочеиспускания из-за
воздействия неблагоприятных факторов, 4)
наследственная отягощенность.

Среди причин возникновения ночного эну-
реза можно перечислить следующие: 1) ин-
фекции, 2) пороки развития и нарушения
функций почек, мочевого пузыря и мочевы-

водящих путей, 3) поражения нервной систе-
мы, 4) психологические стрессы, 5) неврозы,
6) расстройства психики (реже).

К невротическим расстройствам мочеис-
пускания относятся не только дневное и ноч-
ное недержание мочи невротического проис-
хождения, не только невротическая задержка
мочеиспускания, но и некоторые другие нев-
ротические расстройства, выступающие са-
мостоятельно, а чаще всего сочетающиеся
друг с другом. В одних случаях это расстрой-
ство может рассматриваться как синдром
(синдром невротической дизурии) различных
видов неврозов, в других - может быть отно-
сительно самостоятельным расстройством,
изолированным от других невротических на-
рушений. Составные части синдрома невро-
тической дизурии и невроза мочевыделения
разнообразны, в основном это невротическая
задержка мочеиспускания, невротическое не-
держание мочи, невротическая полиурия,
невротическая никтурия, невротическая пол-
лакиурия. Невротическая поллакиурия
проявляется резким учащением мочеиспуска-
ния после психической травмы, волнений,
при мысли о чем-то неприятном. Встречается
чаще всего у лиц женского пола, повидимому,
вследствие большей эмоциональности, впе-
чатлительности и других свойств характера,
типичных для женщин. Нередко невротичес-
кая поллакиурия закрепляется по типу услов-
ного рефлекса. Невротическая никтурия - пе-
ремещение выделения основного количества
мочи с дневного времени на ночное. В днев-
ное время отмечается нормальное выделение
мочи или олигоурия. Невротическая полиу-
рия - одно из наименее изученных невроти-
ческих расстройств мочеиспускания. Встре-
чается очень редко [2,4,6].

Патохарактерологические реакции как вид
болезненного реагирования на реально су-
ществующие микросоциально-психологичес-
кие неприятности нередки в детском и под-
ростковом возрасте. Среди патохарактероло-
гических реакций, протекавших с недержа-
нием мочи, выделяются реакции активного и
пассивного протеста. При других патохарак-
терологических реакциях недержание мочи (и
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часто сочетающееся с ним недержание кала)
встречается редко [1,3].

Неврозоподобное непроизвольное мочеис-
пускание - этот вид патологии проявляется
главным образом во сне и поэтому подобные
случаи могут быть расценены как энурез, но
обязательно с добавлением соответствующе-
го прилагательного.

Если психогенные формы недержания мо-
чи являются социально обусловленными и
вызываются лишь психогенными факторами,
то неврозоподобное недержание мочи порож-
дается биологическими дефектами: опреде-
ленной патологической наследственностью,
патологией беременности, родов, постна-
тального периода [1,6]. 

Неврозоподобное (врожденное или приоб-
ретенное) недержание мочи - понятие сбор-
ное, включающее множество разнородных
явлений, объединенных отсутствием психо-
генного происхождения, прогредиентности,
заметного переживания своего страдания и
других критериев [1,5]. 

Наследственная предрасположенность к
энурезу наблюдается более чем у 75% детей с
недержанием мочи. Как правило, у ребенка,
страдающего недержанием мочи есть прямые
родственники, которые также страдают, или
страдали подобным расстройством [2,3,10]. 

Роль наследственности в происхождении
различных случаев недержания мочи различ-
на. Когда речь идет о психогенных формах
недержания мочи, то наследственно обуслов-
ленные особенности конституции больного
(психической и физической) могут играть
предрасполагающую роль [1,8]. Практически
у всех подобных больных имеются родствен-
ники, у которых когда-то были нарушения
контроля мочеиспускания. Если наследствен-
ный фактор является фактически единствен-
ной причиной непроизвольного мочеиспуска-
ния, то можно говорить о наследственном
энурезе [1,3,4]. 

Первичный неврозоподобныйэнурез чаще
всего бесследно проходит: у больных медлен-
но формируются навыки регуляции мочеис-
пускания во сне, причем эта функция посте-
пенно сравнивается с нормой. При вторич-

ном же неврозоподобномэнурезе указанная
функция, в той или иной степени разрушается
уже, будучи сформированной, что обусловле-
но более или менее значительным пораже-
нием центральной нервной системы. Обычно
это бывает вследствие перенесенных ней-
роинфекций, черепно-мозговых травм, при
церебральном объемном процессе [2]. 

При осмотре больного (оценка соматичес-
кого статуса) помимо выявления перечислен-
ных выше нарушений со стороны различных
органов и систем, обращают внимание на
состояние эндокринных желез, органов
брюшной полости, урогенитальной системы.
В обязательном порядке проводится оценка
показателей физического развития.

При оценке психоневрологического стату-
са у ребенка исключают врожденные анома-
лии позвоночника и спинного мозга, двига-
тельных и чувствительных нарушений. Обя-
зательно исследуется чувствительность в об-
ласти промежности и тонус анального сфинк-
тера. Немаловажным является выяснение сос-
тояния психоэмоциональной сферы: характе-
рологические особенности (патологические),
наличие вредных привычек (онихофагия,
бруксизм и т.п.), расстройств сна, различных
пароксизмальных и неврозоподобных сос-
тояний. Поскольку в возникновении энуреза
значительная роль принадлежит урологичес-
ким нарушениям (врожденные или приобре-
тенные аномалии мочеполовой системы: дис-
синергиядетрузора и сфинктера, синдромы
гипер- и гипорефлекторного мочевого пузы-
ря, малая емкость мочевого пузыря, наличие
обструктивных изменений в нижних отделах
мочевыводящих путей: стриктуры, контрак-
туры, клапаны; инфекции мочевых путей, бы-
товые травмы и т.п.), прежде всего, необходи-
мо исключать патологию мочевыделитель-
ной системы. Из лабораторных исследований
важное значение придается исследованию мо-
чи (включая общий анализ, бактериологичес-
кий, определение функциональных возмож-
ностей мочевого пузыря и т.д.). Обязатель-
ным является проведение ультразвукового
исследования почек и мочевого пузыря. При
необходимости осуществляются дополни-
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тельные исследования системы мочевыделе-
ния (цистоскопия, цистоуретрография, экск-
реторная урография и т.п.).

Классификация энуреза. Принято выде-
лять первичный (персистирующий) ночной
энурез (если пациент никогда не имел контро-
ля за мочевым пузырем) и вторичный (приоб-
ретенный, если ночное недержание мочи
появляется после периода стабильного конт-
роля за мочеиспусканием), а также осложнен-
ный и неосложненный (к неосложненным от-
носят случаи ночного энуреза, при которых
объективно отсутствуют отклонения в сома-
тическом и неврологическом статусах, а так-
же изменения в анализах мочи) [1,2,3,5,6]. 

Таким образом, у пациентов с первичным
ночным энурезом физиологический рефлекс
торможения мочеиспускания ("сторожевой")
изначально не сформирован и эпизоды "упус-
кания" мочи сохраняются по мере взросления
ребенка, а при вторичном энурезе ночное мо-
чеиспускание возникает после длительного
"сухого" периода (свыше 6 месяцев). При
этом отмечается, что первичный ночной эну-
рез встречается в 3-4 раза чаще, чем вторич-
ный. Кроме того, ранее нередко выделяли так
называемые "функциональную" и "органичес-
кую" формы энуреза. В последнем случае под-
разумевалось, что имеют место патологичес-
кие изменения со стороны спинного мозга
при дефектах развития. К функциональным
формам энуреза относили ночное (реже -
дневное) недержание мочи вследствие воздей-
ствия психогенных факторов, дефектов вос-
питания, перенесенных травм (включая пси-
хические) и инфекционных заболеваний
(включая инфекции мочевыводящих путей)
[2].

По-видимому, такая классификация яв-
ляется несколько условной. H.Watanabe
(1995) после обследования представительной
группы пациентов с использованием ЭЭГ и
цистометрографии (у 1033 ребенка) предла-
гает выделять 3 типа ночного энуреза: 1) тип
I (характеризуется ЭЭГ-ответом на растяже-
ние мочевого пузыря и стабильной цистомет-
рограммой), 2) тип IIa (характеризуется от-
сутствием ЭЭГ-ответа при переполнении мо-

чевого пузыря, стабильной цистометрограм-
мой), 3) тип IIb (характеризуется отсутствием
ЭЭГ-ответа на растяжение мочевого пузыря и
нестабильной цистометрограммой только во
время сна). Этот автор расценивает ночной
энурез типов I и IIa, как, соответственно, уме-
ренную и выраженную дисфункцию пробуж-
дения, а ночной энурез типа IIb - как латент-
ный нейрогенный мочевой пузырь.

Если у ребенка отмечается недержание мо-
чи не только в ночное, но и в дневное время,
то это может означать, что он испытывает ка-
кую-либо проблему эмоционального или нев-
рологического плана. Что касается ночного
энуреза, то он нередко отмечается у детей, ко-
торые исключительно крепко спят (так назы-
ваемая "профундосомния").

Невротический энурез чаще встречается
среди застенчивых, пугливых, "забитых" де-
тей с поверхностным нестабильным сном (та-
кие пациенты обычно очень переживают по
поводу имеющегося дефекта). Неврозоподоб-
ный энурез (бывает первичным и вторичным)
характеризуется сравнительно безразличным
отношением к эпизодам энуреза на протяже-
нии длительного времени (до подросткового
возраста), а впоследствии усиленными пере-
живаниями по этому поводу [1,2,7].

Имеющаяся классификация энуреза не
вполне отвечает современным представле-
ниям об этом патологическом состоянии.
Поэтому J.Noorgard и соавторы предлагают
выделять понятие "моносимптоматический
ночной энурез", который встречается у 85%
пациентов [9,10,11]. Cреди пациентов с моно-
симптоматическим ночным энурезом выде-
ляют группы с ночной полиурией или без та-
ковой, реагирующих или не реагирующих на
терапию десмопрессином, и, наконец, подг-
руппы с нарушениями пробуждения или дис-
функциями мочевого пузыря.

Дифференциально-диагностические крите-
рии энуреза у детей и подростков. Энурез - это
диагноз, который устанавливают преимущес-
твенно на основании имеющихся жалоб, а
также индивидуального и семейного анамне-
за. Важно помнить, что у родственников па-
циентов с ночным энурезом (первой степени
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родства) в прошлом также отмечался этот не-
дуг. Ранее выявлено, что наличие у отца или
матери эпизодов энуреза повышает риск раз-
вития у ребенка этого состояния не менее чем
в 3 раза.

При сборе анамнеза прежде всего следует
выяснить характер воспитания ребенка и
формирования у него навыков опрятности.
Выясняют частоту эпизодов недержания мо-
чи, тип энуреза, характер мочеиспускания
(слабость струи в процессе микции, частые
или редкие позывы, болезненность при мо-
чеиспускании), наличие в анамнезе указаний
на перенесение инфекций мочевыводящих пу-
тей, а также энкопреза или запоров. Всегда
уточняют наследственную отягощенность по
энурезу. Внимание уделяют факту наличия
обструкции дыхательных путей, а также
приступов ночных апноэ и эпилептических
приступов (или неэпилептических пароксиз-
мов). Пищевая и лекарственная аллергия,
крапивница (уртикария), атопический дерма-
тит, аллергический ринит и бронхиальная ас-
тма у детей в ряде случаев могут способство-
вать повышенной возбудимости мочевого пу-
зыря. При опросе родителей необходимо
выяснить наличие среди родственников таких
эндокринных заболеваний, как сахарный или
несахарный диабет, нарушение функций щи-
товидной железы (и других желез внутренней
секреции). Поскольку вегетативный статус
имеет тесную зависимость от функций эндок-
ринных желез, то любые их нарушения могут
являться причиной энуреза [1,3,6].

В ряде случаев недержание мочи может
быть индуцировано побочным действием
транквилизаторов и антиконвульсантов (со-
нопакс, препараты вальпроевой кислоты, фе-
нитоин и т.д.).

Поэтому необходимо выяснить какие из
этих препаратов и в какой дозировке полу-
чает пациент (или получал ранее).

При осмотре больного (оценка соматичес-
кого статуса) помимо выявления перечислен-
ных выше нарушений со стороны различных
органов и систем, обращают внимание на
состояние эндокринных желез, органов
брюшной полости, урогенитальной системы.

В обязательном порядке проводится оценка
показателей физического развития.

Психоневрологический статус. При оценке
психоневрологического статуса у ребенка ис-
ключают врожденные аномалии позвоночни-
ка и спинного мозга, двигательных и чувстви-
тельных нарушений. Обязательно исследует-
ся чувствительность в области промежности
и тонус анального сфинктера. Немаловаж-
ным является выяснение состояния психоэмо-
циональной сферы: характерологические осо-
бенности (патологические), наличие вредных
привычек (онихофагия, бруксизм и т.п.), рас-
стройств сна, различных пароксизмальных и
неврозоподобных состояний. Проводится
тщательное дефектологическое обследование
по методу Векслера или с использованием
тестовых компьютерных систем ("Ритмо-
тест", "Мнемотест", "Бинатест") для выясне-
ния состояния интеллектуального развития
ребенка и статуса основных когнитивных
функций.

Лабораторные и параклинические исследо-
вания. Поскольку в возникновении энуреза
значительная роль принадлежит урологичес-
ким нарушениям (врожденные или приобре-
тенные аномалии мочеполовой системы: дис-
синергиядетрузора и сфинктера, синдромы
гипер- и гипорефлекторного мочевого пузы-
ря, малая емкость мочевого пузыря, наличие
обструктивных изменений в нижних отделах
мочевыводящих путей: стриктуры, контрак-
туры, клапаны; инфекции мочевых путей, бы-
товые травмы и т.п.), прежде всего, необходи-
мо исключать патологию мочевыделитель-
ной системы. Из лабораторных исследований
важное значение придается исследованию мо-
чи (включая общий анализ, бактериологичес-
кий, определение функциональных возмож-
ностей мочевого пузыря и т.д.). Обязатель-
ным является проведение ультразвукового
исследования почек и мочевого пузыря. При
необходимости осуществляются дополни-
тельные исследования системы мочевыделе-
ния (цистоскопия, цистоуретрография, экск-
реторная урография и т.п.) [2,3,5].

При подозрении на наличие аномалий раз-
вития позвоночника или спинного мозга
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необходимо проведение рентгенографическо-
го исследования (в 2 проекциях), компьютер-
ной или магнитно-резонансной томографии
(КТ или МРТ), а также нейроэлектромиогра-
фии (НЭМГ).

Дифференциальная диагностика. Недержа-
ние мочи следует дифференцировать со сле-
дующими патологическими состояниями: 1)
ночные эпилептические приступы, 2) некото-
рые аллергические заболевания (кожные, пи-
щевые и лекарственные формы аллергии, ур-
тикария и т.д.), 3) некоторые эндокринные за-
болевания (сахарный и несахарный диабет,
гипотиреоз, гипертиреоз и т.д.), 4) ночные ап-
ноэ и частичная обструкция дыхательных пу-
тей, 5) побочные эффекты вследствие приня-
тия лекарственных препаратов (в частности,
тиоридазина и препаратов вальпроевой кис-
лоты и т.д.) [2,6].

Лечение энуреза у детей и подростков. Хотя
на сегодняшний день 100% гарантии излече-
ния энуреза, к сожалению, не обеспечивает ни
один из известных методов лечения, некото-
рые терапевтические методики считаются вы-
сокоэффективными. Их можно условно раз-
делить на: 1) медикаментозные (с использова-
нием различных фармакологических препа-
ратов), 2) немедикаментозные (психотерапев-
тические, физиотерапевтические и др.), 3) ре-
жимные [6]. 

В зависимости от основной причины этого
расстройства, для лечения могут быть выбра-
ны различные препараты, которые относятся
к группам ноотропов, адаптагенов, антидеп-
рессантов. 

В последнее время появилось совершенно
новое эффективное средство для устранения
энуреза - Адиуретин-СД (десмопрессин, ми-
нирин), применяемый в виде капель в нос. В
результате действия этого препарата умень-
шается ночное образование мочи до такого
объема, который может удерживаться в моче-
вом пузыре до утреннего пробуждения. Этот
препарат лучше всего помогает детям, у кото-
рых нарушен суточный ритм образования мо-
чи и в ночные часы ее накапливается слиш-
ком много [1,2].

Надо иметь в виду, что применение любо-

го лекарства, как правило, регламентируется
определенным сроком (обычно от одного до
двух-трех месяцев) и по окончании курса ле-
чения энурез может возобновиться. Поэтому
в течение года врач обычно назначает нес-
колько курсов лечения. По согласованию с
врачом детям рекомендуется давать лекарст-
во во время путешествий, поездок в лагерь, в
периоды совместного проживания с друзьями
или чужими людьми. Самостоятельно приме-
нять аналоги вазопрессина недопустимо, так
как ночной энурез у ребенка может быть свя-
зан с совсем другой патологией, например, с
инфекцией мочевыводящей системы. А это
требует назначения антибактериальной тера-
пии, после которой явления ночного энуреза
проходят [1,2,4].

"Психиатрический" подход к терапии ноч-
ного энуреза включает назначение транкви-
лизаторов со снотворным эффектом для нор-
мализации глубины сна (Радедорм, Эунок-
тин), при резистентности к ним рекомендует-
ся (обычно при неврозоподобных формах
энуреза) прием перед сном стимуляторов
(Сиднокарб) или препаратов тимолептитчес-
кого действия (амитриптилин, милепрамин и
т.д.) [5,7]. Амитриптилин (Амизол, Трипти-
зол, Эливел) обычно назначают в дозе 12,5-25
мг 1-3 раза в день (выпускается в таблетках и
драже по 10 мг, 25 мг, 50 мг). Когда имеется
подтверждение тому, что недержание мочи не
связано с воспалительными заболеваниями
мочеполовой системы, предпочтение отдает-
ся имипрамину (милепрамину), выпускаемо-
му в форме драже по 10 мг и 25 мг. До 6-лет-
него возраста назначать вышеназванный пре-
парат детям для лечения энуреза не рекомен-
дуется. В случае назначения его дозируют
следующим образом: до 7-летнего возраста с
0,01 г постепенно увеличивают до 0,02 г в
день, в возрасте 8-14 лет: по 0,03-0,05 г в день.
Существуют лечебные схемы, при которых за
1 час до отхода ко сну ребенок получает 25 мг
препарата, при отсутствии видимого эффекта
через 1 месяц дозу увеличивают вдвое. После
достижения "сухих" ночей дозу милепрамина
постепенно снижают до полной отмены
[1,2,7].
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При лечении невротического энуреза при-
бегают к назначению транквилизаторов: 1)
гидроксизин (Атаракс) - таблетки по 0,01 и
0,025 г, а также сироп (в 5 мл содержится 0,01
г): детям старше 30 месяцев по 1 мг/кг массы
тела/сутки в 2-3 приема, 2) медазепам (Рудо-
тель) - таблетки по 0,01 г и капсулы по 0,005 и
0,001 г: суточная доза по 2 мг/кг массы тела (в
2 приема), 3) триметозин (Триоксазин) - таб-
летки по 0,3 г: суточная доза по 0,6 г в 2 прие-
ма (6-летним детям), 7-12-летним - около 1,2 г
в 2 приема, 4) мепробамат (таблетки по 0,2 г)
0,1-0,2 г в 2 приема: утром 1/3 дозы, вечером -
2/3 дозы (курс продолжительностью около 4
недель).

С учетом того обстоятельства, что в пато-
генезе энуреза большую роль играет незре-
лость нервной системы ребенка, задержка
развития, а также выраженные проявления
невротизации, в настоящее время широко ис-
пользуются препараты ноотропного ряда
(кортексин, энцефабол, пантогам, пантокаль-
цин, танакан,инстенон, глиатилин и др.)
[2,3,4,7]. Ноотропные препараты назначают
курсами по 4-8 недель в комплексе с другими
видами терапии в возрастной дозировке.

Дриптан (оксибутинин гидрохлорид) в
таблетках по 0,005 г (5 мг) может применять-
ся у детей старше 5-летнего возраста при ле-
чении ночного энуреза, возникшего вследст-
вие 1) нестабильности функции мочевого пу-
зыря, 2) нарушений мочеиспускания вследст-
вие расстройств нейрогенного генеза (гипер-
рефлексиядетрузора), 3) идиопатических на-
рушений функции детрузора (моторное не-
держание мочи). При ночном энурезе препа-
рат обычно назначают по 5 мг 2-3 раза в день,
начиная с половинной дозы во избежание
развития нежелательных побочных эффектов
(причем последний прием осуществляется не-
посредственно перед сном).

Если причиной энуреза является наруше-
ние нервной регуляции мочевого пузыря, с
преобладанием повышенного тонуса его
гладкой мускулатуры, приводящее к умень-
шению объема мочевого пузыря, применяет-
ся дриптан. Он увеличивает объем мочевого
пузыря и снижает спазм, делая спонтанные

сокращения мышцы более редкими, и устра-
няя недержание мочи. При сниженном тонусе
мочевого пузыря рекомендуется в течение дня
придерживаться режима принудительных мо-
чеиспусканий каждые 2,5-3 часа. Важно, что-
бы ребенок опорожнил мочевой пузырь и пе-
ред сном. В качестве терапии назначается ни-
валин, повышающий тонус гладкой мускула-
туры [1,2]. Кроме того, показаны курсы вита-
минотерапии (В6, В12, В1, В2, А, Е).

В комплекс лечения энуреза входит физио-
терапия, в виде воздействий на мочевой пу-
зырь различными токами, ультразвуком и
тепловыми процедурами (парафин или озоке-
рит), регулирующими работу нервной систе-
мы. Также применяется общеукрепляющий
массаж и лечебная гимнастика, направленная
на укрепление мышц тазового дна.

В лечении энуреза у детей могут успешно
использоваться и другие методы, в частности
фитотерапия, физиотерапия, рефлексотера-
пия, психотерапия. Необходимым условием
успешности их применения является высокая
квалификация специалистов, проводящих ле-
чение [1, 2,5,10].

К режимным методам лечения энуреза у
детей и подростков относятся календарный
метод и метод "будильника".

Календарный метод применяется у детей 4-
8 лет, которые как минимум 1 раз в неделю
остаются сухими, могут фиксировать это в
календаре в виде звездочки, наклейки или ри-
сунка. Неудачи в календаре не отмечаются.
Когда ребенок наберет заранее оговоренное
количество очков, ему полагается вознаграж-
дение. При хорошем результате постепенно
увеличивают вознаграждение. Процент ус-
пешных результатов при использовании ка-
лендарного метода не превышает процент
спонтанных излечений и составляет 20-35%, а
частота рецидивов 5%.

Метод "будильника" может использовать-
ся у детей 8 лет и старше, у которых вышеназ-
ванные методы не дали результата, может
быть испробован метод "будильника". Когда
ребенок начинает мочиться в постель, бу-
дильник звенит, потому что моча (раствор
электролитов) в постели замыкает электри-
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ческую цепь. Смысл метода в том, чтобы ре-
бенок немедленно напрягал мышцы тазового
дна, выключал будильник и шел дальше мо-
читься в туалет. По прошествии времени ре-
бенок должен сам просыпаться от ощущения
полного пузыря. Будильник должен быть
снабжен ясными инструкциями. Если ребенок
14 ночей подряд остаются сухим, можно
прекратить использование будильника, а при
рецидиве возобновить. Если по прошествии 4
нед. улучшения не наступает, необходимо
сделать перерыв на 6 мес. Энурез у детей этим
методом излечивается примерно в 50-90% (в
среднем 70%) случаев с рецидивом 13-69% (в
среднем 40%). Результат также зависит от ка-
чества будильника и ведения

Психотерапия. Специальная психотерапия
осуществляется квалифицированными психо-
терапевтами (психиатром или медицинским
психологом) и нацелена на коррекцию обще-
невротических расстройств. Для детей, дос-
тигших 10-летнего возраста, применимо ис-
пользование внушения и самовнушения (пе-
ред отходом ко сну) так называемых "фор-
мул" самостоятельного пробуждения при по-
зыве на мочеиспускание. Каждый вечер перед
сном ребенок в течение нескольких минут
старается мысленно представить себе ощуще-
ние наполненности мочевого пузыря и после-
довательность собственных дальнейших дей-
ствий. Непосредственно перед засыпанием
пациент должен с целью самовнушения нес-
колько раз повторить "формулу" примерно
нижеприведенного содержания: "Я хочу всег-
да просыпаться в сухой постели. Пока я сплю,
моча крепко-накрепко заперта в моем теле.
Когда я захочу помочиться, я быстро встану
сам".

Имеет значение и так называемая "семей-
ная" психотерапия. Родители могут успешно
применять систему поощрений ребенка за
"сухие" ночи. Для этого сам ребенок должен
систематически вести специальный ("моче-
вой") дневник, который заполняется ежеднев-
но (например, "сухие" ночи обозначаются
"солнышком", а "мокрые" - "тучками"). При
этом ребенку необходимо объяснить, что ес-
ли в течение 5-10 дней подряд ночи будут "су-

хими", его ожидает приз.
После эпизодов недержания мочи необхо-

димо менять постельное и нательное белье
(будет лучше, если ребенок сделает это самос-
тоятельно).

Следует особо отметить, что ожидать по-
ложительного эффекта от перечисленных
психотерапевтических мероприятий можно
лишь у детей с сохранным интеллектом.

Диетотерапия. В целом в рационе значи-
тельно ограничивают жидкость. Из специаль-
ных диет при ночном энурезе наиболее упот-
ребительной считается диета Н.И.Красногор-
ского, которая повышает осмотическое дав-
ление крови и способствует задержке воды в
тканях, что уменьшает мочеотделение.

Профилактика. Мероприятия по профи-
лактике ночного энуреза у детей сводятся к
следующим основным действиям:

Своевременный отказ от использования
любых подгузников (стандартных многора-
зовых и одноразовых). Обычно подгузника-
ми полностью перестают пользоваться по
достижении ребенком двухлетнего возраста,
приучая детей к элементарным навыкам оп-
рятности.

Контроль за количеством потребляемой
жидкости в течение суток (с учетом темпера-
туры воздуха и времени года).

Санитарно-гигиеническое воспитание де-
тей (включая обучение соблюдению правил
гигиенического ухода за наружными половы-
ми органами).

По достижении ребенком, страдающим
энурезом, 6-летнего возраста дальнейшая
"выжидательная" тактика (с отказом от ка-
ких-либо лечебных мероприятий) не может
считаться оправданной. Шестилетние дети с
ночным энурезом должны получать адекват-
ное лечение [3,5,7,10,12,].

Выводы. При обследовании детей с недер-
жанием мочи диагностический поиск всегда
целесообразно начинать с подтверждения или
исключения патологии мочевыводящей систе-
мы: врожденных пороков развития, воспали-
тельных заболеваний, нейрогенной дисфунк-
ции мочевого пузыря. В алгоритм обследова-
ния детей с недержанием мочи должны быть
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включены уронефрологические и психоневро-
логические методы обследования, а также
оценка соматического статуса больных.

Важнейшим фактором, определяющим
развитие энуреза, является соотношение меж-
ду функциональной емкостью мочевого пу-
зыря и ночной продукцией мочи. Если пос-

ледняя превышает емкость мочевого пузыря,
то появляется ночной энурез. Не исключено,
что часть симптомов, расцениваемых в качес-
тве аномальных у детей с ночным энурезом,
таковыми не являются, поскольку эпизоды
недержания мочи периодически отмечаются у
здоровых детей.
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ХЦЛАСЯ

УШАГЛАРДА ВЯ БЮЙЦКЛЯРДЯ ЕНУРЕЗ ПРОБЛЕМИНИН
ТЯДГИГИНДЯ МЦАСИР ЙАНАШМАЛАР

Зийахоъаева Л.У.
Дашкянд Педиатрик Тибб Институту, невролоэийа, ушаг невролоэийасы вя тибби эенетика кафедрасы,

Дашкянд, Юзбякистан

Сидик сахламама (эцндцз вя эеъя сидик сахламама) ъидди тибби проблемдир. Ушагларда енурез педиатрик дис-
сиплиналарда актуал мясялялярдян биридир. Мцасир статистик мялуматлара эюря 4-15 йашлы ушагларын 30%-и енурез-
дян язиййят чякир. Еркян ушаглыг дюврцндя енурези олан ушагларын тягрибян щяр цчцнъцсцндя сидик сахламама
(ясас етибариля эеъя сидик сахламама) йенийетмялик дюврцндя дя галыр. Енурезин олмасы барядя йалныз ушаьын 4-
5 йашы оландан сонра фикир йцрцтмяк олар. Бу йаша гядяр сидик сахламаманы норма щесаб етмяк олар.
Ачар сюзляр: енурез, ушаглар, йенийетмя, биринъили, патолоэийа, икинъили, полиурийа, гейри-иради, сидикбурахма.
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SUMMARY

MODERN APPROACHES IN STUDYING THE ENERGY PROBLEM
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
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Urinary incontinence (day and night urinary incontinence) is a serious medical problem. Enuresis in children
is one of the urgent problems in pediatric disciplines. According to modern statistics enuresis affects up to
30% of children between the ages of 4 to 15 years. Approximately every third child with enuresis in early child-
hood, urinary incontinence (mostly nocturnal) will continue in adolescence. Talk about the presence of enure-
sis in a child can only be achieved after four to five years. Before this age, urinary incontinence can be con-
sidered the normал левел.
Keywords: enuresis, children, teenager, primary, pathology, secondary, polyuria, involuntary urination.
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В возрасте до 5 лет антропометрические па-
раметры, такие как вес и рост ребенка, яв-
ляются основными индикаторами сбаланси-
рованного питания [2,6,8]. Уязвимость здо-
ровья детей грудного и раннего возраста де-
лает оценки роста детей "сигнальным" показа-
телем здоровья и социально-экономического
развития сообществ, в которых они живут
[1,6]. По данным UNICEF отставание в росте
зафиксировано у 25,1%, в весе у 7,7% азербай-
джанских детей до 5 лет [5], среди детей бежен-
цев и вынужденных переселенцев отставание
по обеим параметрам выявлено у 28,7% детей
[2].

Связь систематического нарушения прин-
ципов рационального питания с развитием
многих заболеваний несомненна. Нарастаю-
щая эпидемия ожирения является одним из
факторов риска для здоровья, вызывающих
все большую озабоченность во многих евро-
пейских странах [1,3,4,6,7]. 

Все вышеперечисленное и определило цель
работы: Изучить антропометрические пара-
метры детей в возрасте 1-60 месяцев прожи-
вающих в сельских районах Азербайджана.

Материалы и методы. В 2013-2014 годах на-
ми было проведено мультицентровое исследо-
вание, в ходе которого были изучены антропо-
метрические параметры детей в Исмаиллинс-
ком, Нефтчалинском, Акстафинском и Ленко-

ранском районах Азербайджанской Республи-
ки. Данные полученные у 1715 детей в  возрас-
те 1-60 месяцев были внесены в специально
разработанную ВОЗ программу "ВОЗ-Антро",
что позволило рассчитать Z-скор для показа-
телей "рост-возраст" (низкорослость), "вес-
рост" (истощение), "вес-возраст" (низкий вес) и
"индекс массы тела (ИМТ)-возраст" (избыточ-
ная масса тела). Все полученные данные были
сопоставлены с международными стандарта-
ми роста, основанных на показателях ВОЗ.

Результаты и обсуждение. Вес - один из наи-
более важных показателей развития ребенка,
залог его нормального развития. В таб. 1 при-
веден вес к длине/росту (%) в зависимости от
возраста ребенка.

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что со-
отношение веса к  длине/росту почти во всех
возрастных группах, кроме детей до 5 месяцев,
приближалось к идеальной нулевой отметке
СО (стандартное отклонение), и в общем сос-
тавило 0,02±1,16. В группе детей до 5 месяцев
этот показатель был равен -0,32±1,14.

Истощение (Z-скор <-2СО) наблюдалось
всего лишь у 3,7% (95%-ый ДИ; 2,8%, 4,7%)
детской популяции и было максимально выра-
жено в возрастной категории 12-23 месяца
(5,2%, 95%-ый ДИ; 2,9%, 7,6%). Показатель ис-
тощения в общем в популяции детей в 3,7%
расценивается как низкий (до 5% допустимая

ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

Валиева С.Т.*, Гасанов А.И., Рустамова Ш.М.
Кафедра педиатрии Азербайджанского Государственного Института

Усовершенствования Врачей им.А.Алиева, Баку, Азербайджан
Систематическое наблюдение за ростом и развитием детей и подростков в стране являются составной частью го-
сударственной системы медицинского контроля. Алгоритм такого наблюдения включает в первую очередь ант-
ропометрию со стандартизированной оценкой полученных данных. Данные полученные у 1715 детей в  возрас-
те 1-60 месяцев позволили рассчитать Z-скор для показателей "рост-возраст" (низкорослость), "вес-рост" (исто-
щение), "вес-возраст" (низкий вес) и "индекс массы тела-возраст" (избыточная масса тела). Средние показатели
веса к длине/росту и индекс массы тела в популяции азербайджанских детей до 5 лет приближались к идеально-
му распределению. Наибольшие отклонения выявлены в показателях длина тела/рост к возрасту. Кривая расп-
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норма).
Мы провели сравнение весо-ростовых пока-

зателей со стандартами ВОЗ, что нашло свое
отражение на рис. 1.

Как видно из рис. 1 дети в основном разви-
ты гармонично. Показатель длина тела/рост к
возрасту является индикатором низкорослос-
ти в популяции. Соотношение длины тела/рос-
та к возрасту отображено в таб. 2.

Как видно из таб. 2, средняя величина пока-
зателя по всей популяции обследованных де-
тей составляет -0,75±1,21. При анализе по воз-
растам заметно ухудшение, так в возрасте 36-
47 месяцев средняя составляет -1,03±1,23. В

этом же возрасте наблюдается наибольший
процент детей с показателями меньше чем -
2СО: 17,7% (95%-ый ДИ; 13,7%, 21,8%). 

Низкорослых детей по данным нашего исс-
ледования 13,1% (95%-ый ДИ; 11,5%, 14,7%),
при этом по мере взросления этот показатель
ухудшается с максимальным значением в воз-
расте 36-47 месяцев (17,7%; 95%-ый ДИ; 13,7%,
21,8%). Наглядная картина этих изменений по
возрастам продемонстрирована на рис. 2.

Таблица 1
Вес к длине/росту (%) в зависимости от возраста ребенка, Азербайджан, 2013-2014 гг.

Рисунок 1.  Вес к длине/росту в зависимости от возраста ребенка, Азербайджан, 2013-2014 гг.
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На рис. 2 наглядно видно, что ни в одной из
возрастных групп средний показатель по воз-
расту не был с положительным знаком.

В отличие от роста масса тела довольно
лабильный показатель, который очень быст-
ро реагирует и изменяется под влиянием са-
мых различных причин. Например, у ребенка
раннего возраста под влиянием различных
условий масса тела иногда может меняться в
течение дня. Поэтому масса тела служит по-
казателем текущего состояния организма в
отличие от роста, который является более
постоянным и устойчивым показателем и не
сразу изменяется под влиянием различных
условий. По сути показатель массы тела/воз-
раст такую же смысловую нагрузку как и

длина тела/рост к возрасту, с той лишь раз-
ницей, что более подвержен изменениям при
диарее, высокой температуре тела и т.д. Мас-
са тела детей по отношению к возрасту пред-
ставлена в таб. 3.

Как видно из таб. 3, соотношение масса те-
ла/возраст не соответствовал стандартным по-
казателям. Средний показатель был равен -
0,41±1,14. При анализе по возрастам наихуд-
шие показатели отмечались в возрасте 36-47
месяцев, средняя по возрасту составляла -
0,62±1,15, детей с отставание более 2СО было
11% (95%-ый ДИ; 7,7%, 14,3%).

Более подробно соотношение массы те-
ла/возраст обследованных детей по возрастам
видно на рис. 3.

Таблица 2
Соотношение длина тела/рост к возрасту (%) обследованных детей, Азербайджан 2013-2014 гг.

Рисунок 2. Соотношение длина тела/рост к возрасту обследованных детей
при разбивке по возрастам, Азербайджан 2013-2014 гг
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Как видно из рис. 3 довольно низкие пока-
затели в группе детей до 5 месяцев (в среднем -
0,56±1,17), при этом низкий вес наблюдается у
7,5% (95%-ый ДИ (доверительный интервал);
6,2%, 8,7%).

Соотношение  ИМТ (индекс массы тела) к
возрасту обследованных детей показано в таб.
4. ИМТ один из самых интересных показате-
лей для изучения на популяционном уровне в
связи с нарастающей эпидемией ожирения во
всех странах мира. Оптимальной массой тела
считается ИМТ Z-скор до +1СО, избыточный
вес диагностируется при Z-скор >+2СО. Как
видно из таблицы 4 детей выше оптимального
веса было 19,6% (95%-ый ДИ; 17,7%, 21,5%), из
них у 5,5 % (95%-ый ДИ; 4,4%, 6,7%) ИМТ был
выше +2СО.

Как видно из таб. 4 низкие ИМТ <-2СО от-

мечался в общей популяции в 4,6% случаев
(95%-ый ДИ; 3,6%, 5,6%), с наименьшими по-
казателями опять же в возрастной группе до 5
месяцев (8,3%; 95%-ый ДИ; 4%, 12,6%). Пока-
затели по возрастам наглядно продемонстри-
рованы на рис. 4.

Выводы. Средние показатели веса к дли-
не/росту и ИМТ в популяции азербайджанс-
ких детей до 5 лет приближались к идеально-
му распределению. Наибольшие отклонения
выявлены в показателях длина тела/рост к
возрасту. Кривая распределения этого пара-
метра в популяции смешена на 0,75 Z-скор в
сторону низкорослости. Низкорослость хоть
и является основным нарушением в исследо-
ванной популяции, уровень ее считается низ-
кой для значимости общественного здравоох-
ранения.

Таблица 3
Соотношение масса тела/возраст (%) обследованных детей, Азербайджан 2013-2014 гг.

Рисунок 3. Соотношение масса тела/возраст обследованных детей по возрастам,
Азербайджан 2013-2014 гг.
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АЗЯРБАЙЪАНДА 5 ЙАША ГЯДЯР УШАГЛАРЫН ЙАШДАН АСЫЛЫ ОЛАРАГ
ГИДАЛАНМА СТАТУСУНУН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Вялийева С.Т, Щясянов А.И., Рцстямова Ш.М.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

педиатрийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Ушаг вя йенийетмялярин инкишафынын системли мониторинги иътимаи сящиййянин нязарят системинин бир щиссясидир. Бу
мцшащидяйя алгоритмляря ясасян антропометрийа дахилдир. 1-60 ай йаш дюврцндя олан 1715 ушагдан алынан
дцрцст антропометрик нятиъяляр З-скор гюстяриъилярини ашаьыда верилян параметрляр цзря щесабламаьа имкан йа-
ратды: “щцндцрлцк-йаш” (бойатманын лянгимяси),  “чяки-бой” (тцкянмя), “чяки-йаш” (гейри-кафи бядян чякиси) вя
“бядян кцтляси индекси - йаш” (чяки артыглыьы). 5 йаша гядяр азярбайъан ушагларынын арасында узунлуг/бой чяки-
йя вя бядян кцтляси индекси орта эюстяриъиляри идеал пайланмайа йахынлашырдылар. Ян бюйцк кянарлашма “узун-
луг/щцндцрлцк цчцн йаш” кими эюстяриъидя мцяййян олунмушдур. Популйасийада бу параметрин пайланмасы
0,75 З-скор бойатманын лянэимяси истигамятиндя дяйишиб.
Ачар сюзляр: ушаглар, антропометрийа, З-скор, бойатманын лянэимяси.

SUMMARY

ASSESSMENT OF THE FOOD STATUS OF CHILDREN UNDER
5 YEARS IN AZERBAIJAN ACCORDING TO THE AGE

Valiyeva S.T., Hasanov A.I., Rustamova Sh.M.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors, department of pediatrics, Baku, Azerbaijan

Systematic monitoring of the growth and development of children and adolescents in the country are part of
the public health surveillance system. The algorithm of this observation includes primarily anthropometry
with standardized assessment of the data. Data obtained from 1715 children aged 1-60 months which have
allowed to calculate the Z-score indicators to "growth-age" (stunting), "weight-growth" (wasting), "weight-
age" (low weight) and "Body Mass Index-Age" (overweight). Average weight indicators to the length/height
and body mass index in the population of Azerbaijani children under 5 years of approaching the ideal distri-
bution. The largest deviations identified in terms of length/height-for-age. The curve of the distribution of this
parameter in the population to make people laugh at 0.75 Z-Score towards stunting.
Keywords: children, anthropometry, Z-Score, stunting.
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Тяжелые нарушения когнитивных функций
связаны с инвалидизацией и социальной деза-
даптацией больных, выраженным снижением
качества жизни пациентов и ухаживающих за
ними родственников, низкой привержен-
ностью лечению, ростом распространенности
тяжелых сопутствующих заболеваний (инфек-
ций, физических травм, аспирации пищей) и
смерти, а также значительными материальны-
ми затратами здравоохранения на лечение и
уход за данной группой больных [1,3].

Применение современных подходов к диаг-
ностике и лечению умеренных когнитивных
расстройств (УКР) позволяет выявить боль-
ных с высоким риском развития деменции на
ранних стадиях болезни и, тем самым, раньше
начать патогенетическую терапию, направ-
ленную на поддержание достаточной работос-
пособности и удовлетворительного качества
жизни пациентов [1]. Многие соматические за-
болевания могут приводить к развитию когни-
тивных расстройств (КР). Одним из немало-
важных факторов является хроническая бо-
лезнь почек [4,5]. 

Медико-социальное значение хронической
болезни почек (ХБП) определяется не только
прогрессированием почечной недостаточнос-
ти, но и сердечно-сосудистыми осложнениями,
развивающимися у этих пациентов заметно
чаще, чем у лиц без признаков почечного по-
ражения, и в существенно более молодом воз-
расте [5,6]. Сегодня общепризнанными стали
представления о ХБП как о модели ускоренно-
го старения сосудистой стенки, одним из прог-
ностически неблагоприятных последствий ко-
торого можно считать формирование у па-
циентов цереброваскулярной недостаточнос-

ти, зачастую приводящей к развитию демен-
ции [2,3].

Исходя из вышесказанного мы поставили
перед собой цель: изучить частоту развития
КР при ХБП.

Материалы и методы исследования. В иссле-
дование включили 51 пациента (21 мужчина и
30 женщин) с ХБП I-IV стадий, представлен-
ной преимущественно паренхиматозными за-
болеваниями почек (хронические гломеруло-
нефриты, амилоидоз почек, поликистоз почек,
хронические рецидивирующие пиелонефриты
и др.) в возрасте от 28 до 76 лет, средний  воз-
раст 54±10 лет. ХБП определяли как пораже-
ние почек любой этиологии и снижение их
функции, регистрируемое в течение трёх меся-
цев или более. Стадии ХБП определяли в соот-
ветствии с классификацией Национального
Почечного Фонда США (NKF K/DOQI, 2002)
в зависимости от величины СКФ и наличия
маркеров повреждения почек. Для проведения
основного анализа все больные были разделе-
ны на две группы: 1-ю группу составили 20 че-
ловек с ХБП I-II стадий; 2-ю группу - 31 чело-
век с ХБП III и IV стадий.

Результаты исследования. Среди всех обс-
ледованных больных ХБП когнитивные расст-
ройства выявлены у 68% человек. Все пациен-
ты с КР предъявляли жалобы когнитивного
характера, преимущественно на трудности за-
поминания новой информации, забывчивость
на имена, сложность удержать в памяти план
действий, вспомнить куда положили тот или
иной предмет, нарушение внимания, труднос-
ти сосредоточения, нарушения сна. При этом
ни у одного из пациентов не отмечено сущест-
венных ограничений повседневной активнос-

ЧАСТОТА КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Абдукадирова Д.Т.*, Абдукадиров У.Т., Маматкулов Б.
Андижанский Государственный медицинский институт, кафедра неврологии, Андижан, Узбекистан

Было проведено исследование 51 пациента с хронической болезнью почек (ХБП) I-IV стадии. Среди всех обсле-
дованных больных с ХБП когнитивные расстройства (КР) выявлены у 68% человек. Частота выявления КР у па-
циентов с ХБП III-IV стадий была достоверно выше, чем в группе ХБП I-II стадий. ХБП III-IV стадий является
независимым предиктором развития когнитивных расстройств.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, когнитивные расстройства.

*e-mail: dr.abdukadirova@mail.ru
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ти по результатам заполнения ими опросни-
ков по оценке ежедневной базисной и инстру-
ментальной активности.

В группе больных ХБП I-II стадий КР отме-
чали у 35% пациентов, в группе ХБП III-IV

стадий - у 90,3%. Частота выявления КР у па-
циентов с ХБП III-IV стадий была достоверно
выше, чем в группе ХБП I-II стадий (p<0,001).
Распределение частоты КР в группах пациен-
тов представлено на рисунке.

При анализе частоты выявления КР по кон-
кретным когнитивным тестам, у пациентов с
ХБП III-IV стадий отмечалось значимое уве-
личение частоты КР по результатам краткой
шкалы оценки психического статуса (MMSE),
тестов на функции лобных долей (FAB) и ис-

полнительные функции (TMT-B) в сравнении с
больными ХБП I-II стадий. Нарушения крат-
ковременной и отсроченной памяти выявлены
у пациентов обеих групп, при этом их частота
достоверно не отличалась в исследуемых груп-
пах (табл.).

Вывод. Таким образом, когнитивные расст-
ройства у больных ХБП III-IV стадий выявляют-
ся достоверно чаще, чем у больных ХБП I-II ста-
дий и нарастают по мере увеличения стадии ХБП.
ХБП III-IV стадий является независимым предик-
тором развития когнитивных расстройств. В ос-

нове формирования когнитивной дисфункции у
больных ХБП на додиализных стадиях лежит це-
реброваскулярная недостаточность, возникаю-
щая под действием сердечно-сосудистых факто-
ров риска. Можно предполагать также влияние
факторов риска, обусловленных непосредственно

Рисунок. Частота КР в группах пациентов с ХБП

Таблица
Частота КР по результатам тестов в сравниваемых группах

Примечание: *р=0,001, **p<0,001 в сравнении с группой ХБП I-II стадий.
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поражением почек (гипергомоцистеинемия, ане-
мия, гиперфосфатемия, протеинурия), однако, па-
тогенетическая и прогностическая роль каждого
из них изучена недостаточно подробно.

Увеличение уровня заболеваемости и расп-
ространенности ХБП в мире, наряду с неук-
лонным ростом распространенности сосудис-
тых КР обусловливает необходимость поиска

методов ранней диагностики когнитивной
дисфункции и оценки риска ее прогрессиро-
вания, а также тщательного изучения моди-
фицируемых факторов риска КР у пациентов
с ХБП. Это позволит не только оптимизиро-
вать лечебную и диагностическую тактику,
но и усовершенствовать подходы к первич-
ной и вторичной профилактике деменции.
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ХРОНИКИ БЮЙРЯК ХЯСТЯЛИЙИ ЗАМАНЫ КОГНИТИВ
ПОЗУЛМАЛАРЫН РАСТЭЯЛМЯ ТЕЗЛИЙИ
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Ы-ЫВ мярщяля хроники бюйряк хястялийиндян (ХБХ) язиййят чякян 51 пасийент тядгигата дахил едилмишдир. Мца-
йиня едилян ХБХ-ли пасийентлярин 68%-дя когнитив позулмалар (КП) ашкарланмышдыр. ЫЫЫ-ЫВ мярщяля ХБХ-ли па-
сийентлярдя КП-ын ашкарланма тезлийи, Ы-ЫЫ мярщяля ХБХ-ли пасийентлярля мцгайисядя статистик дцрцст йцксяк ол-
мушдур. ЫЫЫ-ЫВ мярщяля ХБХ когнитив позулмаларын инкишафынын мцстягил предикторудур.
Ачар сюзляр: хроники бюйряк хястялийи, когнитив позулмалар.
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A study was conducted of 51 patients with chronic kidney disease (CKD) I-IV stages. Among all examined
patients with CKD, cognitive disorders (CR) were detected in 68% of people. The frequency of detection of
CR in patients with CKD III-IV stages was significantly higher than in the CKD I-II stages. CKD III-IV
stages are an independent predictor of the development of cognitive disorders.
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Последние десятилетия достигнутые успе-
хи в области фтизиатрии позволили добиться
определенных сдвигов и снизить распростра-
ненность легочного туберкулеза.  При этом
большое значение имеют мероприятия,
имеющие целью уменьшение числа больных с
хроническими деструктивными формами ле-
гочного туберкулеза, так как именно эта ка-
тегория больных составляют основную часть
резервуара инфекции [1,6,7].

В то же время отмечен рост числа больных
прогрессирующими формами процесса, выде-
ляющих резистентные штаммы микробакте-
рий туберкулеза. В ряде случаев единствен-
ной возможностью остановить упорное прог-
рессирование специфического процесса яв-
ляется хирургический метод [1-5,7].

Следует отметить, что благодаря совре-
менным достижениям легочной хирургии,
анестезиологии и реаниматологии стало воз-
можным оперировать тех больных, кому хи-
рургическое вмешательство раньше счита-
лось противопоказанным [1,2,6,7].

Цель исследования. Оптимизация предопе-
рационной подготовки и улучшение резуль-
татов хирургического лечения тяжелого кон-
тингента больных лекарственно-устойчивым
прогрессирующим туберкулезом легких.

Материал и методы. За период 2011-2015
гг. в легочно-хирургическом отделении Науч-
но-Исследовательского Института легочных
заболеваний Министерства Здравоохранения
Азербайджана под наблюдением находились
104 больных с прогрессирующим туберкуле-

зом легких, которые выделяли устойчивые
штаммы микробактерий.

При госпитализации у всех больных отме-
чалось прогрессирование туберкулезного
процесса с выраженными симптомами инток-
сикации.

Обследование больных включало общек-
линический, биохимический, иммунологичес-
кий, бактериологический и бронхологичес-
кий методы. Обследования начинали по схе-
ме обязательного диагностического миниму-
ма, затем использовались дополнительные
методы обследования, включая компьютер-
ную томографию.

Среди наблюдаемых больных с инфильт-
ративным туберкулезом легких в фазе распа-
да было 17 (16,5%), фиброзно-каверзным - 75
(72%), казеозным пневмонией - 12 (11,5%)
больных. Мужчин было 81 (78%), женщин- 23
(22%). Возраст больных колебался от 21 до 58
лет. Для сравнения контрольную (вторую)
группу составили 42 больных с лекарствен-
ной устойчивостью лишь к некоторым проти-
вотуберкулезным препаратам. Мужчин было
31 (73%), женщин 11 (26%) в возрасте от 26 до
54 лет. В данной группе также преобладали
больные фиброзно-каверзным туберкулезом -
30 (71%) больных. По распространенности
легочного процесса указанным больным I
группы было показано хирургическое лече-
ние, причем патология в пределах доли легко-
го было у 14 (13,5%) больных, у остальных
деструктивный процесс выходил за пределы
доли.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПРОГРЕССИРУЮЩИМ
УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Мамедбеков Э.Н.*, Алиев К.А., Меджидов Ф.А., Аббасова А.С.
Научно-Исследовательский Институт Легочных Заболеваний, Баку, Азербайджан

В статье изложены принципы предоперационной подготовки больных прогрессирующим туберкулезом легких.
Последние годы характеризуются ростом числа больных лекарственно-устойчивым туберкулезом легких. Под
наблюдением было 104 больных, которым для применения хирургического метода требовалась комплексная
предоперационная подготовка. Предусматривалось применение 5 противотуберкулезных препаратов, сана-
ционных бронхоскопий, дезинтоксикационной терапии, иммунокоррекции, бронхолитиков, муколитиков, инга-
ляций. Стабилизация процесса достигнута у 81% больных. Им произведены различные хирургичиские вмеша-
тельства, при этом у 82% из них отмечен положительный результат.
Ключевые слова: лекарственно-устойчивый туберкулез легких, предоперационная подготовка, хирургическая
операция.
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Предоперационную подготовку проводи-
ли до стойкого улучшения состояния. Крите-
риями готовности больного к операции были
стабилизация туберкулезного процесса, за-
метное рассасывание очагово-инфильтратив-
ных изменений, нормализация или улучше-
ние показателей крови и данных биохимичес-
кого обследования.

Основу предоперационной подготовки
составляло применение 5-ти противотуберку-
лезных препаратов в максимально переноси-
мых дозировках.

Кроме того, с учетом микробиологических
данных, мы использовали фторхинолоны и
аминогликозиды. При показаниях проводи-
лись санационные бронхоскопии, а также им-
мунокоррекция. Обязательным считалась де-
зинтоксикационная терапия. Особое внима-
ние мы уделяли предоперационной подготов-
ке больных деструктивным туберкулезом лег-
ких с наличием вентиляционных нарушений и
с преобладанием обструктионного компонен-
та, т.к. эти изменения являются факторами
развития очень серьезных послеоперацион-
ных осложнений. У этой категории больных
выявляли тип и степень вентиляционных на-
рушений. В качестве базисного препарата ис-
пользовался бронхолитик антихолинергичес-
кого действия атровент, а при наличии выра-
женной обструкции - беротек или беродуал.
Дополнительно этим больным назначались
муколитики, лечебные ингаляции, дыхатель-
ная гимнастика.

Результаты. Эффективность проведенной
подготовки контролировалась общеклини-
ческими, биохимическими, рентгенологичес-
кими, иммунологическими, спирографичес-
кими, бактериологическими, бронхологичес-
кими данными.

Проведенная в течение 1,5-2 месяцев комп-
лексная предоперационная подготовка поз-
волила добиться стабилизации легочного
процесса и улучшения состояния у 84 (81%)
больных. У остальных 20 больных стабилиза-
ции достичь не удалось и ввиду их состояния,
дальнейшего прогрессирования и распрост-
раненности легочного процесса оперативное
вмешательство им не проводилось.

У вышеуказанных 84 больных мы провели
следующие виды оперативных вмешательств:
резекция доли легкого выполнена в 12 (14%)
случаях, резекция с коррегирующей торакоп-
ластикой - в 20 (31%), торакопластика - в 39
(46%) (3 больным торакопластика произведе-
на в 2 этапа), пульмонэктомия - в 10 (12%)
случаях. Оперативные вмешательства во 2
группе были почти идентичны произведен-
ным в I группе.

Преобладающее количество коллапсохи-
рургических вмешательств объясняется  тем,
что при сложившейся ситуации во фтизиат-
рии есть обоснованная необходимость в их
широком использовании, так как имеется ка-
тегория больных фиброзно-кавернозном ту-
беркулезом, у которых резекция легкого про-
тивопоказана и им целесообразно примене-
ние той или иной разновидности торакоплас-
тики. При всех случаях резекции мы приме-
няем раздельную обработку корня удаляемо-
го органа, а также френикотрипсию, что поз-
воляло уменьшить объем гемиторикса соот-
ветственно объему сохраненной легочной
ткани. Кроме того у 36 (43%) больных при не-
соответствии объема оставшейся части резе-
цированного легкого с плевральной по-
лостью после завершения операции мы при-
меняли пневмоперитонеум непосредственно
на операционном столе или в первые сутки
после операции. Пневмоперитонеум поддер-
живался в течение послеоперационного пе-
риода вплоть до выписки из стационара. Тем
самым предупреждались такие послеопера-
ционные осложнения как недорасправление
оперированного легкого, формирование ос-
таточной плевральной полости и, в дальней-
шем, эмпиема.

Проводимое ранее антибактериальное ле-
чение было продолжено и в послеоперацион-
ном периоде. При этом у 69 (82%) больных I
группы было отмечено неосложненное пос-
леоперационное течение, в остальных 15
(18%) случаях у 4 больных отмечена неспеци-
фическая пневмония, у 1 - ателектаз опериро-
ванного легкого, у 5 - нагноение послеопера-
ционной раны. 

Отмеченные осложнения ликвидированы
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общепринятыми методами: антибиотикоте-
рапией, сульфаниламидами, макролидами,
санационными бронхоскопиями и т.д.

Послеоперационная летальность отмечена
в 5 случаях, причиной смерти являлась тром-
боэмболия легочной артерии.

В группе контроля неосложненное течение
отмечено у 34 (81%) больных, в остальных 8
(19%) случаях  замедленное расправление лег-
кого и формирование остаточной плевраль-
ной полости отмечено у 1 больного, неспеци-
фическая пневмония - у 2, ателектаз опериро-
ванного легкого - у 1, нагноение послеопера-
ционной раны - у 2 больных.

Послеоперационная летальность отмечена
в 2-х случаях. При сравнении эффективности

хирургического лечения в I и II группах (со-
ответственно 82% и 81%) заметных статисти-
чески достоверных различий не выявлено
(р=0,05).

Заключение. Рациональная комбиниро-
ванная предоперационная подготовка позво-
ляет добиться стабилизации легочного про-
цесса  у больных прогрессирующим туберку-
лезом легких и успешно произвести им раз-
личные виды хирургических вмешательств, а
использование рациональной химиотерапии
как в пред-, так и в послеоперационном пе-
риодах, а талже коллапсотерапии предупреж-
дает возникновение специфических послеопе-
рационных осложнений у больных устойчи-
вым туберкулезом легких.  
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Сон иллярдя давамлы аьъийяр вярями хястяляринин сайынын артмасы мцшащидя едилир. Тягдим едилмиш мягалядя
ямялиййат апарылмасы цъцн комплекс щазырлыьа ейтийаъы олан 104 хястя тядгиг едилмишдир. Максимал терапевтик
дозаларла 5 вярям ялейщиня препаратдан истифадя олунмуш вя санасион бронхоскопийа, иммункоррексийасы, де-
зинтоксикасийа терапийасы апарылмышдыр. Ясас диггят вентилйасийа поулмаларыы олан хястяляря айрылмышдыр. Брон-
холитикляр, муколитикляр, мцалиъяви ингалйасийалар, тяняффцс мяшгляриндян истифадя едилмишдир. Аьъийяр просесинин
стабилизасийасы вя вязиййятин йахшылашмасы 84 (81%) хястядя гейд едилмишдир. Онлара мцхтялиф нювдя ямялиййат-
лар апарылмышдыр. Мцсбят еффект 69 (82%)  хястядя гейд едилмишдир. 5 юлцм щалы реэистрасийа едилмиш, сябяб аьъи-
йяр артерийасынын тромбоемболийасы олмушдур. Беляликля, давамлы аэъийяр вярями олан хястялярдя комплекс ща-
зырлыьын аьъийяр вярями просесинин инкишаф етмясини дайандырмаьа вя уьурлу ямялиййат апарылмасына имкан ве-
рир.
Ачар сюзляр: давамлы аьъийяр вярями, ямялиййат юнъяси  щазырлыг, ъярращи мцдахиля.
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SUMMARY

SURGICAL TREATMENT OF THE PATIENTS WITH PROGRESSIVE
RESISTANT FORMS LUNG TUBERCULOSIS

Mammadbayov E.N., Aliyev K.A., Majidov F.A., Abbasova A.S.
Ministry of Health of Azerbaijan Republic, Research Institute of Lung Diseases, Baku, Azerbaijan

In recent years stable pulmonary tuberclosis is characterized by increase of patients. There were 104 patients
in which controlled, from the operation was necessary to conduct a comprehensive training. 5 drug against
tuberculosis, sanasion bronchoscopy, immunecorrection, desintoxication therapy was taken. Particular atten-
tion was given to patients with disorders of ventilation. Broncholytics, mucolitics, therapeutic ingalations,
breath trainings were used. The stabilization and improvement in lung mentioned in 84 (81%) patients. They
operated in variour ways. Positive effect remarked in 69 (82%) patients. 5 death situations mentioned, reason
was pulmonary thromboembolism. So, complex preparation will allow to stop process development and for
successufully operation. 
Keywords: resistant pulmonary tuberculosis, preparation before surgery, surgical intervention.
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Сахарный диабет (СД) сегодня является
одним из грозных заболеваний, характери-
зуется высокой распространенностью (более
415 млн. человек в мире), хроническим прог-
рессирующим течением, развитием тяжелых
осложнений, высокой инвалидизацией и
смертностью [1]. Сочетание СД с ишемичес-
кой болезнью сердца (ИБС), определяет осо-
бенную опасность для жизни больного. Сер-
дечно-сосудистые заболевания являются при-
чиной смерти у 50-60% больных, страдающих
СД [Аметов А.С. 2007г., Дедов И.И., Шеста-
кова М.В. 2013г]. Установлено, что основны-
ми предикторами развития сердечно-сосудис-
тых осложнений сахарного диабета 2 типа
(СД2т) являются дислипидемия и повышение
уровня С-реактивного белка [2]. Однако воз-
никновение и прогрессирующее течение сер-
дечно-сосудистых заболеваний при СД не
всегда можно полностью объяснить негатив-
ным воздействием традиционных факторов
риска таких как гипергликемия, дислипиде-
мия, артериальная гипертензия и курение
[Аметов А.С., 2007]. Поиск новых, нетради-
ционных патогенетических звеньев ИБС, яв-
ляется актуальным [3].

В последние годы наблюдается повышен-
ный интерес к гомоцистеину (ГЦ), обуслов-
ленный участием последнего в патогенезе
атерогенеза и тромбообразования [Наумов
А.В.,2013; Скворцов Ю.И., Королькова А.С.,
2011, Давыдчик Э.В. и соавт., 2015].

Гомоцистеин (промежуточный продукт

обмена метионина) метаболизируется двумя
путями: за счет переноса сульфатной группы,
происходящего в присутствии витамина B6,
или реметилирования, происходящего в при-
сутствии витамина B12 и фолиевой кислоты
[4]. Гомоцистеин не является структурным
элементом белков, а потому не поступает в
организм с пищей. Вместо этого он биосинте-
зируется из метионина в многостадийном
процессе. В физиологических условиях единс-
твенным источником ГЦ в организме являет-
ся превращение метионина. Для превращения
избытка ГЦ в метионин нужны высокие кон-
центрации активной формы фолиевой кисло-
ты (5 метилтетрагидрофолата) [5]. Основным
ферментом, обеспечивающим превращение
фолиевой кислоты в ее активную форму, яв-
ляется 5,10-метилентетрагидрофолат-редук-
таза (MTHFR). Снижение активности этого
фермента - одна из важных причин накопле-
ния гомоцистеина в организме [6], что часто
является генетически обусловленной. Мута-
ция гена 5,10- МТГФР обусловливает дефект
витамин В12-зависимого реметилирования
гомоцистеина в метионин, локализован на
коротком плече 1-й хромосомы (1р36.2) и сос-
тоит из 11 экзонов [7]. Существует ряд аллель-
ных вариантов этого гена, вызывающих тя-
желую недостаточность фермента. Практи-
ческое значение имеют два полиморфизма -
С677Т в экзоне 4 и А1298С в экзоне 7. С677Т
полиморфизм гена МТГФР является одним
из наиболее частых генетических маркёров

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Ахмедова З.Г.*, Исмаилова С.С., Гаджиева Г.Г., Гумбатова А.Д.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей имени А.Алиева,

кафедра терапии, Баку, Азербайджан

В статье проведен анализ ассоциации гипергомоцистеинемии и полиморфизма гена метилтетрагидрофолатредук-
тазы (МТГФР) с ишемической болезнью сердца (ИБС) у больных сахарным диабетом типа 2 (СД2т) в Азербайд-
жане. Целью исследования явилось изучение ассоциации полиморфизма гена МТГФР с развитием ИБС у больных
СД2т азербайджанской национальности. Обследовано 106 пациентов с СД2т и ИБС. Генотипирование проводили
методом MALDI-TOF на аппарате масс-спектрометре фирмы Seguenon (США). Установлено, что неизмененный
генотип в гомозиготной форме СС, является одним из предикторов  развития ИБС у больных СД2т. Включение ге-
нов-кандидатов в алгоритмы оценки риска ИБС могут улучшить их диагностическую точность.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, генетический полиморфизм, гомоцистеин, метилтетрагидрофолатредук-
таза.
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развития ГГЦ [8]. При наличии мутантного
аллеля Т появляется термолабильный фер-
мент со значительно сниженной функцио-
нальной активностью, способствующий по-
вышению концентрации ГЦ в сыворотке кро-
ви  [9].

Перспективным путём является поиск му-
таций гена МТГФР у больных сахарным диа-
бетом азербайджанской популяции для выяв-
ления новых генетических предикторов ИБС
и назначения персонализированной тактики
профилактики и лечения [10].

Целью исследования явилось изучение ас-
социации полиморфизма гена МТГФР с раз-
витием ИБС у больных СД2т азербайджанс-

кой национальности.
Материал и методы исследования. Обсле-

довано 106 пациентов с СД2т и ИБС. Дли-
тельность СД2т с момента установления
диагноза варьировала от 5 до 20 лет (в сред-
нем 10,7±7,6 лет). Продолжительность ИБС
составила 2-11 лет. Всем исследуемым прово-
дили клиническое, лабораторное и инстру-
ментальное обследование в соответствии с
действующими стандартами обследования
больных с СД [5]. Генотипирование проводи-
ли методом MALDI-TOF на аппарате масс-
спектрометре фирмы Seguenon (США) в ла-
боратории масс-спектрометрии лечебно-
диагностического Центра "Шафа" (рис.1).

Масс-спектрометрия - метод идентифика-
ции молекул путем измерения отношения их
массы к заряду (m/z) в ионизированном сос-
тоянии. MALDI (Matrix Assisted Laser
Desorption Ionization) - ионизация вещества с
помощью матрицы и лазерного излучения.
TOF-MS (Time Of Flight Mass-Spectrometry) -
время пролетная масс-спектрометрия. Масса
молекулы оценивается по времени пролета от
источника ионизации до детектора.

Полученные результаты были обработаны
общепринятыми методами вариационной
статистики с использованием программ
"Microsoft Excel for Windows", программы
"Statistica 6.0".

Результаты исследований. Изучение струк-
туры полиморфизма гена МТГФР у обследо-

ванных нами больных выявило доминирова-
ние носительства гомозиготного нормально-
го генотипа СС (рис.2).

Рис.1. Оборудование Mass Array фирмы Sequenom

Рис 2. Частота встречаемости генотипов
полиморфного гена МТГФР у

обследованных больных (n=106)
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Как видно из рис. 2, нормальный гомози-
готный генотип СС полиморфизма гена
МТГФР встречался у большинства обследо-
ванных - 79 (74,5%), гетерозиготная форма
полиморфизма (СТ) - у 23 (21,7%) больных и
частота встречаемости гомозиготной мутант-
ной формы (ТТ) полиморфизма составила
3,8% (4 больных). Следовательно, у азербайд-
жанцев, больных СД2т в сочетании с кардио-
васкулярными осложнениями преобладал
нормальный гомозиготный вариант поли-
морфизма гена МТГФР - СС. 

Нами также установлены гендерные осо-
бенности структуры полиморфизма гена
МТГФР (рис. 3). Согласно полученным ре-
зультатам, частота встречаемости гомози-
готного нормального генотипа СС и гетеро-
зиготного генотипа СТ была незначительно
выше у женщин соответственно на 4,1% и
7,7%. В то же время носительство гомози-
готного генотипа ТТ у мужчин СД 2 типа
азербайджанской национальности в сравне-
нии с женщинами было выше в 3,7 раз
(р<0,01).

У больных с ГГЦ частота гомозиготного
нормального генотипа СС гена МТГФР встре-
чалась в 1,5 раза (р<0,05) чаще, чем у больных
с нормальной концентрацией ГЦ в крови (таб.
1). Напротив, носительство гетерозиготного

генотипа СТ встречалось в 2,6 раза (р<0,01)
чаще среди больных с нормальным уровнем
ГЦ. Частота гомозиготного мутантного гено-
типа ТТ у больных с ГГЦ и нормальным уров-
нем ГЦ практически не различалась.

Рис. 3. Гендерные особенности структуры полиморфизма гена МТГФР
у обследованных больных СД 2 типа азербайджанской национальности

Примечание: * - статистическая достоверность различий между группами; (р<0,05-0,01)

Таблица 1
Взаимосвязь полиморфизма гена МТГФР и уровней ГЦ у обследованных больных

СД 2 типа с коронарными осложнениями азербайджанской национальности

Анализ полиморфизма гена МТГФР у обс-
ледованных больных с гипергликемией выя-

вил преобладание гомозиготного нормально-
го генотипа СС (рис. 4).
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Данные сравнительного анализа носи-
тельства аллелей полиморфизма гена
МТГФР у женщин и мужчин с гиперглике-

мией свидетельствовали о частом носительс-
тве гомозиготного нормального генотипа
СС (рис.5).

Как видно из рис. 5 существенных разли-
чий в носительстве генотипов гена МТГФР
между мужчинами и женщинами с гипергли-
кемией не выявлено.

Данные носительства не измененного го-
мозиготного генотипа СС гена МТГФР у
больных СД2т с ИБС свидетельствуют о наи-
большей распространенности (62%) (рис. 6).

В процессе исследования мы изучили ассо-
циацию генотипов полиморфизма гена
МТГФР с гипертрофией ЛЖ у обследован-

ных больных (рис. 7). Установлено, что у
больных страдающих СД 2 типа с гипертро-
фией ЛЖ 80,5% больных были носителями

Рис. 4. Частота встречаемости полиморфизма гена МТГФР у больных
СД 2 типа азербайджанской национальности с гипергликемией (n=103)

Рис. 6. Частота встречаемости генотипов гена МТГФР у СД 2 типа с ИБС

Рис. 5. Гендерные особенности структурного полиморфизма гена МТГФР у больных
СД 2 типа азербайджанской национальности с гипергликемией (n=103)
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гомозиготного нормального генотипа СС,
15,8% - носителями гетерозиготного генотипа

СТ и 3,6% - носителями гомозиготного му-
тантного генотипа ТТ.

Из рис. 7 следует, что у больных СД 2 типа
азербайджанской национальности с гипертро-
фией ЛЖ доминировало носительство гомози-
готного нормального генотипа СС, причем
как у мужчин, так и женщин. Следовательно,
гипертрофия ЛЖ ассоциировала с гомозигот-
ным нормальным генотипом СС гена МТГФР. 

При исследовании связи между геном
МТГФР, который кодирует гомоцистеин, с раз-
витием сердечно-сосудистой патологии, обнару-
жено, что наибольшую корреляцию с кардиовас-
кулярной патологией, имеет гомозиготная мута-
ция СС (76,2%). Гетерозиготная форма СТ поли-
морфизма гена MTHFR встречалась у 23,8%.

Выводы. Известно, что для развития и
прогрессирования ИБС могут быть важны ге-
нетически обусловленные вариации актив-
ности белков, вовлеченных в патогенез ате-
росклероза и его осложнений, в том числе
участвующие в процессах активации эндоте-
лия и развитии воспалительных реакций.

Исследование генов - кандидатов при изучении
заболеваний, имеющих мультифакториальную
природу, таких как сахарный диабет, в том числе

болезней сердечно-сосудистой системы, является
актуальным направлением медицины. У больных
СД 2 типа с ИБС азербайджанской национальнос-
ти структура полиморфизма гена МТГФР предс-
тавлена нормальным гомозиготным генотипом
СС - 74,5%, гетерозиготной формой полиморфиз-
ма СТ - 21,7% и гомозиготной мутантной формой
ТТ - 3,8%. Гомозиготная мутация СС гена
MTHFR является ответственной за развитие ИБС.
Пациенты с СД2т имеющие гомозиготную мута-
цию СС гена MTHFR, составляют группу риска
развития ИБС. У больных сахарным диабетом 2
типа выявлена взаимосвязь выраженности гипер-
гомоцистеинемии с полиморфизмом С677Т в нор-
мальной гомозиготной форме СС гена MTHFR.

Результаты наших исследований изучения
ассоциации полиморфизма С677Т гена
MTHFR с кардиоваскулярными заболева-
ниями совпали с результатами исследования,
проведенными в США [Talikoti P. et al., 2014]
и Нидерландах [Liu H.H.et al., 2013].

Включение генов-кандидатов в алгоритмы
оценки риска ИБС могут улучшить их диаг-
ностическую точность.

Рис.7. Частота встречаемости и гендерные особенности структуры полиморфизма гена
МТГФР у больных СД 2 типа азербайджанской национальности с гипертрофией ЛЖ (n=82)
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ХЦЛАСЯ

ЩИПЕРЩОМОСИСТЕИНЕМИЙА 2-ЪИ ТИП ШЯКЯРЛИ ДИАБЕТЛИ ХЯСТЯЛЯРДЯ
ЦРЯЙИН ИШЕМИК ХЯСТЯЛИЙИНИН ЙАРАНМАСИНИН РИСК АМИЛИ КИМИ

Ящмядова З.Г., Исмайылова С.С., Щаъыйева Э.Э., Щцмбятова А.Д.
Я.Ялийев адына Азярбаиъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

терапийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Цряйин ишемик хястялийи олан 2-ъи тип шякярли диабетли 106 хястянин ганында щомосистеинин орта сявиййяси 13,4±4,10 мкмол/л-
а бярабярдир. Мцайиня олунмуш хястялярин яксяриндя (82 няфярдя) щиперщомосистеинемийайа раст эялмишдир (п<0,01). Де-
мяли кардиоваскулйар фясадларла бирэя эедишя малик, 2-ъи тип ШД хястяси олан азябайъанлыларда, метилтетращидрофолатредук-
таза (МТЩФР) эенинин полимофизминин нормал щомозигот варианты - ЪЪ цстцнлцк тяшкил едирди. Йухарыда эюстярилмиш тяд-
гигатлары апардыгдан сонра, биз МТЩФР эенинин полиморфизмляринин мцяййян едилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик.
Ачар сюзляр: 2-ъи тип шякярли диабет, эенетик полиформизм, щомосистеин, метилтетращидрофолатредуктаза.

SUMMARY

HYPERHOMOCYSTEINEMIA AS A RISK FACTOR FOR CORONARY HEART
DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Ahmedova Z.B., Ismailova S.S., Gadjiyeva G.G., Gumbatova A.D.
Azerbaijan State Advansed Training Institute for doctors named after A.Aliyev,

department of therapy, Baku, Azerbaijan

The article analyzes the association of hyperhomocysteinemia and polymorphism of the gene methyltetrahydrofolate
reductase (MTHFR) with coronary heart disease (CHD) in patients with type 2 diabetes mellitus (DMt2) in Azerbaijan.
The aim of the study was to study the association of the polymorphism of the MTGFR gene with the development of
CHD in patients with DMt2 of Azerbaijani nationality. We examined 106 patients with DMt2 and CHD. Genotyping
was carried out using the MALDI-TOF method on a Seguenon mass spectrometer device (USA). It was established that
the unchanged genotype in the homozygous form of the SS is one of the predictors of the development of CHD in patients
with DMt2. Inclusion of candidate genes in algorithms for assessing CHD risk can improve their diagnostic accuracy.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, genetic polymorphism, homocysteine, methyltetrahydrofolate reductase.
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2-ъи шякярли диабет (2ТШД) заманы щядяф ор-
ганларында мцхтялиф характерли зядялянмяляр баш
верир ки, бу нащиййялярдян бири дя периферик артери-
йалар щесаб едилир. Ашаьы вя йухары ятраф, екстрак-
раниал йуху йахуд онурьа вя бюйряк артерийалары
периферик артерийалара аид едилир [13]. Шякярли диа-
бет (ШД) бир чох дамар мянфязиндя атеросклеро-
зун ямяля эялмя рискини артырыр ки, хцсусиля перифе-
рик артериал дамарларда бу риск 2-4 дяфя чох олур
вя  монофокал атеросклероза нисбятян чох дамар
патолоэийасы олан хястялярдя прогноз даща да
писляшир [1]. Диабетли хястялярин яксяриййятиндя пе-
риферик артерийа хястяликляринин симптомларынын ол-
мамасына бахмайараг, онлардан ятрафлы анам-
незин топланылмасы, обйектив вя инструментал
мцайинялярин апарылмасы периферик артерийаларда
ган ъяряйанынын вязиййятинин гиймятляндирилмя-
синдя мцщцм ящямиййят кясб едир [13]. Ашкар
едилмишдир ки, АБШ-да ашаьы ятрафларын гейри-трав-
матик ампутасийаларынын тяхминян 50%-и ШД ся-
бябиндян баш верир. Бу хястялярдя ашаьы ятрафларын
хроники ишемийасы олдугда юлцм ьюстяриъиляри артыр

вя ампутасийадан сонракы 3 иллик саь галма ещти-
малы 50%-дян аз олур [4]. Одур ки, диабетли хястя-
лярдя ашаьы ятрафларын хроники ишемийасынын еркян
диагностикасы щям хястялийин прогрессивляшмяси-
нин, ейни заманда цмуми цряк-дамар рискинин
гаршысыны алмаг цчцн дя чох ваъиб щесаб едилир.
Диабетли хястялярдя периферик артерийа хястяликляри-
нин ямяля эялмясинин гаршысыны алмаг цчцн глике-
мийайа оптимал нязарятин тямин едилмяси иля бяра-
бяр [8,12], адекват щиполипидемик, антищипертен-
зив вя антитромбоситар мцалиъянин дя апарылмасы
чох ящямиййятлидир [3,10]. 

Йухарыда садаланлары нязяря алараг, тядгигаты-
мызын мягсяди 2ТШД-ли хястялярдя сорьу, обйек-
тив вя инструментал мцайиняляр васитясиля баш бе-
йин дамарлары, йуху вя ашаьы ятраф артерийаларында
ган ъяряйанынын вязиййяти вя бу патолоэийаларын
раст эялмя тезлийинин гиймятляндирилмясиндян иба-
рят олмушдур.

Материал вя методлар. 1 моментли клиник-епи-
демиоложи тядгигатда 2ТШД-ли 30-69 йашлы 528
хястя иштирак етмишдир. Модификасийа олунмуш

2-ЪИ ТИП ШЯКЯРЛИ ДИАБЕТ ВЯ ПЕРИФЕРИК ГАН ДЮВРАНЫ
ПОЗУЛМАЛАРЫ: КЛИНИК-ЕПИДЕМИОЛОЖИ ТЯДГИГАТЫН НЯТИЪЯЛЯРИ

1Мещдийев С.Х.*, 1Мустафайев И.И., 2Мяммядов М.Н.
1Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя институту, терапийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан;

2Дювлят Елми-тядгигат Профилактик Тябабят Мяркязи, хроники гейри-инфексион хястяликлярин
профилактикасына даир тядбирлярин щазырланмасы лабораторийасы, Москва, Русийа

2-ъи тип шякярли диабетли (2ТШД) хястялярдя периферик артериал дамарларын хроники ишемийасынын еркян диагностикасы щям хяс-
тялийин прогрессивляшмяси, щям дя цмуми цряк-дамар аьырлашмалары рискинин гаршысыны алмаг цчцн ваъиб щесаб едилир.
Мягсяд: 2ТШД-ли хястялярдя баш бейин вя ашаьы ятраф артериал дамарларында ган дювраны позулмасынын хцсусиййятлярини юй-
рянмяк.
Материал вя методлар. 1 моментли клиник-епидемиоложи тядгигатда 30-69 йашлы 528 няфяр диабетли хястя иштирак етмишдир. Он-
лардан "АРИЪ" бейнялхалг сорьу анкети васитясиля баш бейин атеросклерозу, кечирилмиш баш бейин инсулту, вертебро-базил-
йар чатышмазлыг вя ашаьы ятраф дамарлары атеросклерозунун симптомларына даир мялуматлар топланылмыш, ашаьы ятраф арте-
риал дамарлары вя йуху артерийаларынын допплерографийасы апарылмыш, интима-медиа галынлыьы (ИМГ), топуг-базу индекси
(ТБИ) тяйин едилмишдир.
Нятиъяляр. Сорьу заманы хястялярин 46,6%-дя баш бейин атеросклерозунун клиник яламятляринин ашкар едилмясиня бахмайа-
раг, сонографик олараг 78,9% хястядя ИМГ>0,9 мм (орта эюстяриъи 1,217±0,038 мм) олмушдур. 30,6% хястядя йуху ар-
терийаларынын <40%, 58,3%-дя 50-59%, 12,5%-дя ися 60-95% стенозу мцяййян едилмиш, 4% хястя баш бейин инсулту кечир-
дийини гейд етмиш, 31,6% хястядя ися вертебро-базилйар чатышмазлыьын симптомлары олмушдур. Ашаьы ятраф дамарлары атерос-
клерозунун клиник яламятляри 66,7%, ТБИ<0,9 ися 27% хястядя ашкар едилмишдир. 2ТШД-ли хястялярин щамысында сонографик
олараг ашаьы ятраф артерийаларынын стенозу мцяййян олунмуш, бу эюстяриъи 20-90% арасында дяйишмиш, периферийайа доьру
стенозун орта эюстяриъиси вя аьырлыг дяряъяси артмышдыр. Ашаьы ятрафларда ган ъяряйаны ясасян маэистрал типдя вя субком-
пенсасийа мярщялясиндя олмуш, стенозун аьырлыг дяряъяляри иля онун раст эялмя тезлийи арасында тярс мцтянасиблик гейд едил-
мишдир. 
Йекун. 2ТШД-ли хястялярдя периферик артерийа хястяликляринин гаршысыны алмаг цчцн периодик олараг субклиник вя клиник зя-
дялянмялярин скринингинин апарылмасы вя аьырлашмаларын вахтында коррексийасы мяслящят эюрцлцр.
Ачар сюзляр: 2-ъи тип шякярли диабет, периферик ган дювраны позулмалары.
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"АРИЪ" бейнялхалг сорьу анкети васитясиля хястя-
лярдян баш бейин атеросклерозу, кечирилмиш баш бе-
йин инсулту, вертебро-базилйар чатышмазлыг вя
ашаьы ятраф артериал дамарлары атеросклерозунун
клиник яламятляриня даир мялуматлар топланылмыш,
топуг-базу индекси (ТБИ) тяйин едилмишдир. ТБИ
ашаьы ятрфларын хроники ишемийасыны ашкар етмяйин
обйектив цсулу щесаб едилир [5]. Бу индекс айаьын
арха артерийасы вя арха бюйцк гамыш артерийасы ся-
виййясиндя  систолик артериал тязйигын базу артери-
йасында ейни эюстяриъийя олан нисбяти кими
ьютцрцлцр вя ТБИ<0,9 олмасы периферик артерийа
хястялийинин олмасыны  эюстярир. Ашаьы яртаф артери-
йалары вя йуху артерийаларынын рянэли дуплекс ска-

нерлянмяси ("СОНО 8Х ПРИМЕ" - Ъянуби Коре-
йа) васитясиля интима-медиа галынлыьы (ИМГ), ашаьы
ятраф артериал дамарларында ган ъяряйанынын фор-
масы вя айры-айры сегментлярдя стенозларын дя-
ряъяси щаггында мялуматлар ялдя едилмиш,
ИМГ>0,9 олмасы ися атеросклеротик мяншяли сте-
ноз йахуд пиляк кими гиймятляндирилмишдир.

Статистик ишлямя вариасийа вя дискриминант ана-
лиз цсулларынын тятбиги иля МС ЕХЪЕЛ-2010 вя
СПСС-20 програмларында апарылмышдыр.

Тядгигатын нятиъяляри. Сорьу заманы хястялярин
тяхминян йарысы онларда баш бейин атеросклерозу-
нун клиник яламятляринин олмасыны гейд етмишляр
(шяк. 1). 

Бу хястялярдя йуху артерийасында атеросклеротик дя-
йишиклийин (ИМГ) даща йцксяк олмасы (78,9±3,4%)
мцяййян едилмишдир (шяк. 2) ки, бу да хястялярдя эя-
ляъякдя бейин ган дювранынын кяскин позулмасы ещти-

малынын йцксяк олдуьуну эюстярир. Йуху артерийала-
рында ъидди стенозун олмасы ашкар едилмиш (ИМГ
1,217±0,038 мм) вя бу дамарларда стенозун раст эял-
мя тезлийиндя ъидди асимметрийа олмамышдыр (ъяд. 1). 

Сонографик олараг хястялярин 30,6±5,4%-дя йуху
артерийаларынын <40% стенозу, 58,3±5,8%-дя 50-59%

вя 12,5±3,9%-дя ися 60-95% стенозу ашкар едилмиш-
дир. Сорьу заманы хястялярин чох аз бир щиссяси (ъями

Шяк. 1. Сорьу ясасында дамар патолоэийаларынын ашкар едилмя тезлийи

Ъядвял 1
Субклиник орган зядялянмяляринин хцсусиййятляри

Гейд. ИМГс - интима медиа галынлыьы (сол), ИМГд - интима медиа галынлыьы (саь), ТБИс - топуг базу индекси
(сол), ТБИд - топуг базу индекси (саь).
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4%) баш бейин инсулту иля хястяляндийини гейд етмиш,
вертебро-базилйар чатышмазлыьын клиник яламятляри ися
щяр 3 хястядян 1-дя мцяййян едилмишдир. Ашаьы ятраф

дамарлары атеросклерозунун симптомлары кифайят гя-
дяр йцксяк тезликдя (66,7%) раст эялся дя, йалныз
27,0±1,4% хястядя ТБИ<0,9 олмушдур (шяк. 1 вя 2).

Ъяд. 2-дян эюрцндцйц кими, ашаьы ятрафларын
артериал дамарларынын сонографик стенозу 20-90%
арасында тяряддцд етмиш, периферийайа доьру ате-
росклеротик стенозун орта эюстяриъиси вя аьырлыг
дяряъяси артмыш, максимал эюстяриъиляр дизалты-то-
пуг сегментиндя (ДТС) гейд едилмишдир. Галча-
буд сегментиндя (ГБС) ган ъяряйаны 98,7±1,3%
щалда маьистрал, 1,3±1,3%-дя коллатерал, буд-ди-

залты сегментдя (БДС) 97,4±1,8% маэистрал,
2,6±1,8%-дя коллатерал, ДТС-дя ися 96,1±2,2%
маьистрал, 3,9±2,2% коллатерал типдя  олмушдур.
Ган дювранынын щяр 3 сегментдя 18,4±4,4%-и
компенсасийа, ГБС вя БДС-дя 81,6±4,4%,
ДТС-дя 76,3±4,9%-и субкомпенсасийа, йалныз
ДТС-дя 5,3±2,6% хястядя декомпенсасийа мяр-
щялясиндя олмасы ашкар едилмишдир. 

Беляликля, 2ТШД-ли хястялярдя аьырлашмаларын
гаршысыны алмаг цчцн периодик олараг периферик ар-
терийа хястяликляринин ъидди скрининги апарылмалы-

дыр.
Мцзакиря. Сцбут олунмушдур ки, йуху артери-

йаларынын стенозу олан 2ТШД-ли хястялярдя баш бе-

Шяк. 2. Клиник юнц орган зядялянмяляринин раст эялмя тезлийи
Гейд: ИМГ  - интима-медиа галынлыьы, ТБИ - топуг базу индекси.

Ъядвял 2
Ашаьы ятраф дамарлары стенозунун орта эюстяриъиляри вя структуру

Гейд.  ГБС - галча - буд сегменти, БДС - буд - дизалты сегмент, ДТС - дизалты - топуг сегменти.
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йин инсулту вя бейин ган дювраны кечиъи позулма-
ларынын баш вермя ещтималы йцксяк олур. Мящз бу
мягсядля онларда супра-аортал артерийаларын ви-
зуализасийасы мяслящят эюрцлцр ки, дуплекс ултра-
сонографийа бу истигамятдя ваъиб мцайиня цсул-
ларындан бири щесаб едилир [11]. Бизим тядгигатда
да бу мцайиня цсулундан истифадя едилмякля хяс-
тялярин 4/5-дя йуху артерийаларында ъидди атероск-
леротик стеноз йахуд пиляйин олмасы ашкар олун-
мушдур. Сорьу заманы хястялярин йарысында баш
бейин атеросклерозунун, 1/3-дя ися вертебро-ба-
зилйар чатышмазлыг яламятляринин ашкар едилмясиня
бахмайараг, хястялярин аз бир щиссяси (йалныз 4%-
и) баш бейин инсулту кечирдиклярини билдирмишляр.
Анамнестик олараг баш бейин ган дювраны кяскин
позулмасынын аз мцяййян едилмясини диабет за-
маны бу хястялийин аз симптомлу йахуд асимпто-
матик олмасы, хястялярин хястялийин мащиййятини
дцзэцн баша дцшмямяляри  вя сорьунун бу пато-
лоэийанын ашкар едилмясиндя о  гядяр дя информа-
тив олмамасы иля ялагяляндирмяк олар.

ШД заманы адятян ашаьы ятрафларын дистал на-
щиййяляринин, хцсусиля дизалты артерийа щювзяси йа-
худ айагларын периферик щиссясинин зядялянмяляри
гейд едилир. 6880 хястянин иштирак етдийи тядгигат-
да хястялярин 20%-дя ашаьы ятрафларын дистал артери-
йаларынын атеросклерозу ашкар едилмиш вя онларын
йалныз 10%-дя хястялийин клиник симптомлары ол-
мушдур [6]. Бизим популйасийада хястялярин 27%-
дя ТБИ<0,9 олмасына бахмайараг, сонографик
олараг периферийада, йяни ДТС-дя атеросклеротик
мяншяли стеноз даща йцксяк (40-60%) гейдя алын-
мышдыр. 

Тядгигата ъялб едилян хястяляримиздя обйектив
олараг ашаьы ятрафларын хроники ишемийасы 27% хяс-
тядя мцяййян олунмушдур. Алдыьымыз нятиъя
НЩАНЕС ЫЫ тядгигатындакы мялуматларла де-
мяк олар ки, ейнилик тяшкил етмиш, беля ки, ШД-ли
хястялярин 16-24%-дя айаьын арха артерийасында
пулсасийанын зяифлямяси йахуд олмамасы ашкар
едилмишдир [9]. 

Адятян диабетли хястялярдя ашаьы ятрафларын хро-

ники ишемийасы диффуз характерли вя дистал щювзядя
даща аьыр эедишли олур [7]. Бизим тядгигатдакы хяс-
тялярдя дя аналожи нятиъя алынмыш, ашаьы ятрафларын
ДТС-дя диэяр нащиййяляря нисбятян ган ъяряйаны
даща ъидди шякилдя позулмуш вя йалныз бу сегмен-
тдя ган дювранынын декомпенсасийасы гейд едил-
мишдир. Одур ки, ШД-ли хястялярдя ола биляъяк аьыр-
лашмаларын профилактикасы мягсядиля щяр ил перифе-
рик артерийа хястяликляринин диагностикасы апарыл-
малы вя ашаьы ятрафларын хроники ишемийасыны ашкар
етмяк цчцн ТБИ юлчцлмялидир (синиф Ы, сцбут сявий-
йяси Ъ) [7].  Бу груп хястялярдя периферик артерийа
хястяликляринин гаршысыны алмаг цчцн гликемийанын
адекват идаря олунмасы иля бярабяр, ашаьы сихлыглы
липопротеид холестерининин <1,8 ммол/л олмасы йа-
худ щядяф сявиййяйя наил олмаг мцмкцн олма-
дыгда, илкин сявиййянин 50%-дян чох ендирилмяси,
артериал тязйигин <140/85 мм ъ. сцт. сявиййясиндя
сахланылмасы вя якс-эюстяриш йохдурса, периферик
артерийа хястялийинин симптомлары олан бцтцн диа-
бетли хястяляря антитромбоситар терапийанын тяйин
едилмяси мяслящят эюрцлцр [3,10].

Беляликля, 2ТШД-ли хястялярдя периферик артерийа
хястяликляри иля уьурлу мцбаризя апармаг цчцн
хястялийин идаря олунмасына мцхтялиф ихтисаслы щя-
кимлярин (ендокринолог, невролог, дамар ъярращ-
лары, кардиолог) команда шяклиндя йанашмасы тя-
ляб олунур [2].

Нятиъяляр
1. Йуху артерийалары атеросклерозунун субкли-

ник яламяти онун клиник симптомларындан 1,7 дя-
фя чох,  ашаьы ятраф артерийалары атеросклерозунун
клиник юнц симптому ися хястялярин 27%-дя ашкар
едилмишдир.

2. Сонографик олараг ашаьы ятрафларда коллате-
рала нисбятян маэистрал ган ъяряйаны цстцнлцк тяш-
кил етмиш, хястялярин щамысында стенозун мцхтялиф
аьырлыг дяряъяляри гейд едилмиш вя ган дювраны
ясасян субкомпенсасийа мярщялясиндя олмуш-
дур. Ашаьы ятраф дамарларында стенозун аьырлыг
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РЕЗЮМЕ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ТИПА 2 И НАРУШЕНИЕ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1Мехдиев С.Х., 1Мустафаев И.И., 2Мамедов М.Н.
1Кафедра терапии Азербайджанского Государственного института Усовершенствования

Врачей им. А.Алиева, Баку, Азербайджан;
2Лаборатория по разработке междисциплинарного подхода в профилактике хронических
неинфекционных заболеваний Государственного Научно-исследовательского Центра

Профилактической Медицины, Москва, Россия

Ранняя диагностика хронической ишемии периферических артериальных сосудов у больных сахар-
ным диабетом типа 2 (СД2) считается важной не только для профилактики прогрессирования заболе-
вания, но и для предупреждения общего сердечно-сосудистого риска.
Цель: изучить особенности нарушений кровотока в сосудах нижних конечностей и головного мозга у
больных СД2. 
Материал и методы. В одномоментном клинико-эпидемиологическом исследовании приняло участие
528 больных СД2 в возрасте 30-69 лет. С помощью международной анкеты опросника "ARIC" у них
собирались сведения относительно мозгового атеросклероза, перенесенного мозгового инсульта, вер-
тебро-базилярной недостаточности и симптомов указывающих на атеросклероз сосудов нижних ко-
нечностей. Всем больным проводилась допплерография сонных артерий и сосудов нижних конечнос-
тей, определялись толщина интима-медиа (ТИМ), лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ).
Результаты. Несмотря на то, что у 46,6% опрошенных были выявлены клинические проявления моз-
гового атеросклероза, при сонографии у 78,9% больных значения ТИМ было >0,9 мм (средние пока-
затели 1,217±0,038 мм). У 30,6% обследованных был выявлен стеноз сонных артерий <40%, у 58,3% -
50-59%, у 12,5% - 60-95%, у 4% - отмечался перенесенный инсульт, а у 31,6% больных - симптомы вер-
тебро-базилярной недостаточности. Клинические проявления атеросклероза сосудов нижних конеч-
ностей отмечались у 66,7%, ЛПИ<0,9 у 27% больных. У всех обследуемых СД2 при проведении соног-
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рафии отмечался стеноз артерий нижних конечностей, степень выраженности которого менялась в
пределах 20-90%, средние значения стеноза, а также степень его тяжести на периферии значительно
возрастали. Кровообращение в сосудах нижних конечностях отмечалось преимущественно по магис-
тральному типу и в стадии субкомпенсации, и между тяжестью стеноза и частотой его встречаемости
отмечалась отрицательная корреляционная связь.
Выводы. Для предотвращения поражений периферических артерий у больных СД2 необходимо пе-
риодически проводить скрининг субклинических и клинических проявлений заболевания и своевре-
менную коррекцию его осложнений. 
Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, нарушение периферического кровообращения.

SUMMARY

DIABETES MELLITUS TYPE 2 AND DISORDERS OF PERIPHERAL BLOOD
CIRCULATION: RESULTS OF CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH

1Mehdiyev S.Kh., 1Mustafaev I.I., 2Mamedov M.N.
1Department of terapy, Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after

A.Aliyev, Baku, Azerbaijan;
2Laboratory for interdisciplinary approaches on the prevention of chronic non-communicable diseases,

National Research Center for Preventive Medicine, Moscow, Russia

Early diagnosis of chronic peripheral blood circulation disorders in patients with diabetes mellitus type 2
(DM2) is considered important not only for the prophylaxis of disease progression, but also prevention com-
mon cardiovascular risks. 
Objectives. Investigation of characteristics of blood circulation disorders in arterial vessels of the cerebral and
lower extremities in patients with DM2.
Materials and methods. In the single-mission clinical epidemiology cohort study were included 528 patients
with DM2 at the age of 30-69. Using international "AR?C" questionnaire, it was gathered information about
symptoms of cerebral atherosclerosis, cerebral stroke in anamnesis, vertebra-basilar insufficiency and ather-
osclerosis of the lower extremity vessels; it was implemented dopplerography of the lower extremity artery
vessels and carotid arteries, determined intima-media thickness (IMT), ankle-brachial index (ABI).
Results. Although, it was found out clinical signs of cerebral atherosclerosis in 46.6% of the patients during
questioning, in 78.9% of the patients sonographic evolution of IMT was >0.9 mm (mean value is 1.217±0.038
mm). It was determined stenosis of the carotid arteries as follow: <40% in 30.6%, 50-59% in 58.3% and 60-
95% in 12.5% patients; 4% of the patients noted cerebral stroke in anamnesis, in 31.6% of the patients were
symptoms of vertebra-basilar insufficiency. Following were found out in patients: clinical signs of athero-
sclerosis of the lower extremity vessels in 66.7% and ABI<0.9 in 27%. Using ultrasound in all patients with
DM2 it was determined stenosis of the lower extremity arteries and this value changed between 20-90%;
towards periphery the mean value and severity of stenosis increased. Blood circulation in lower extremities,
mainly, was in magistral type and sub-compensation stage; it was noted disproportionality between severity
of stenosis and its rate of occurrences. 
Discussion. To protect of the peripheral artery diseases in patients with DM2 it is advisable to implement peri-
odic screening of the sub-clinic and clinic damage, and correction of the severities in time.  
Keywords: diabetes mellitus type 2, disorders of peripheral blood circulation.
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В последние годы во всем мире отмечается
существенный рост цереброваскулярных за-
болеваний (ЦВЗ), обусловленный, с одной
стороны, тенденцией к "старению" общества,
а с другой - неуклонным ростом распрост-
ранённости основных факторов риска, таких
как артериальная гипертония, атеротромбоз,
метаболический синдром, гиподинамия, ку-
рение и др. Общее число проживающих в ми-
ре людей, перенесших инсульт, в настоящее
время превышает 50 млн человек [1,8,26,28].

Основной причиной нарушений кровооб-
ращения и развития сосудисто-мозговой не-
достаточности служат атеросклероз и пато-
логические извитости. Характерным для ате-
росклероза является частая (более чем в 2 ра-
за) экстра-краниальная локализация пораже-
ния, при этом "излюбленным местом" яв-
ляется бифуркация сонных артерий. Пораже-
ния проксимальных отрезков наблюдается
реже [2,12,15,27]. 

Каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) яв-
ляется наиболее часто выполняемой опера-
цией для предотвращения развития инсульта
с относительно низким риском периопера-
ционных осложнений [3,10,19]. Вместе с тем
существуют отдаленные риски оперативного
вмешательства, связанные с развитием пос-
леоперационного когнитивного дефицита

(Post-operative cognitive dysfunction; POCD),
что является основной причиной утраты не-
зависимости, социальной изоляции и в конеч-
ном итоге может вести к смерти пациента
[6,14,22]. 

Современными исследованиями показано,
что у 25% пациентов после каротидной эн-
дартерэктомии развивается послеоперацион-
ный когнитивный дефицит или усугубляются
имеющиеся у больных дементные расстройст-
ва [7,16,20].

На сегодняшний день самыми важными и
эффективными мероприятиями по защите го-
ловного мозга при проведении оперативного
вмешательства все же остаются поддержание
нормального или повышенного церебрально-
го перфузионного давления, нормоксии и
нормотермии - то есть проведение базисной
терапии [4,8,18,24].

Также при церебральной ишемии в рамках
диференцированной терапии предложены и
разработаны такие дополнительные протек-
тивные меры, как вмешательства по увеличе-
нию церебрального кровотока в ишемизиро-
ванной зоне, угнетение церебрального мета-
болизма, лактат-ацидоза и активности воз-
буждающих нейротрансмиттеров, предотвра-
щение выброса кальция, подавление липид-
пероксидации и свободнорадикального окис-

РАЗРАБОТКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТРАНАЗАЛЬНОЙ
МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ КОРТЕКСИНА ПРИ КОГНИТИВНЫХ
НАРУШЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗАМИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ НА ФОНЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Гафуров Б.Г., Хайдаров Н.К.*, Назарова Ж.А.
Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан

Современными исследованиями показано, что у 25% пациентов после каротидной эндартерэктомии развивает-
ся послеоперационный когнитивный дефицит или усугубляются имеющиеся у больных дементные расстройства.
В данной статье представлены данные обследования и лечения 78 больных, которым с лечебной целью была про-
ведена каротидная эндартерэктомия в остром периоде ишемического инсульта. Исследуемые больные были рас-
пределены на две клинические группы: в первую I вошли 40 больных, II группу составил 38 пациент. Обе груп-
пы больных получали базисную терапию, направленную на нормализацию нарушений системной и церебраль-
ной гемодинамики, реологических свойств крови, коррекцию мышечного тонуса и движений в конечностях. Па-
циентам I группы наряду с базисной терапией до проведения каротидной эндартерэктомии назначался интрана-
зально Кортексин. Длительность терапии с использованием Кортексина составляла 10 дней. На основании по-
лученных данных установлено, что интраназальный путь введения препарата Кортексин является наименее
травмирующим. Он может применяться для лечения и профилактики неврологического дефицита у больных с
любой формой цереброваскулярных заболеваний. 
Ключевые слова: стеноз магистральных артерий головы, хирургическое лечение, когнитивные нарушения.
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ления [5,11,21].
Но и нейропротекции, как одному из важ-

нейших направлений патогенетической тера-
пии ишемии мозга, придается особое значе-
ние в метаболической защите головного моз-
га при острой ишемии [4,9]. 

Единственной группой препаратов, обла-
дающих свойствами первичных и вторичных
нейропротекторов, являются лекарственные
средства, созданные на основе регуляторных
олигопептидов (нейропептидов) мозга. В ма-
лых дозах (доли миллиграмма - миллиграм-
мы) они легко проникают через гематоэнце-
фалический барьер, обладают выраженной
физиологической активностью, комплексным
воздействием на различные звенья патогене-
за, длительным терапевтическим последейст-
вием на фоне высокого уровня безопасности
приема [13,23,25].

Кортексин является одним из немногих
препаратом группы нейропептидов, нашед-
шим широкое применение в медицинской
практике. Эффективность препарата Кортек-
син доказана в терапии острого периода ише-
мического и геморрагического инсульта, в
профилактике инсульта и транзиторной ише-
мической атаки, а также при лечении хрони-
ческой ишемии мозга и когнитивных наруше-
ний различного генеза [4,5,17].

В связи с этим представляется актуальной
разработка оптимизированной системы при-
менения новых фармакологических методов
лечения  и профилактики когнитивного дефи-
цита у больных с ЦВЗ.

Все вышеизложенное явилось основанием
для проведения клинических исследований,
направленных на разработку патогенетичес-
ки обоснованных новых фармакологических
методик медицинской реабилитации пациен-
тов с ишемическим инсультом (ИИ). Напри-
мер интраназальное применение Кортексина
с целью снизить риск развития или усугубле-
ния имеющихся когнитивных нарушений  у
больных с ИИ.

Капли в нос при лечении последствий пос-
ле инсульта стали применяться не так давно
и, возможно, в скором времени станет прек-
расной альтернативой традиционным препа-

ратам для лечения мозговой катастрофы
[13,17]

Как уже говорилось выше, в последние го-
ды для лечения заболеваний центральной
нервной системы успешно применяется пеп-
тидный биорегулятор Кортексин. Кортексин
представляет собой комплекс полипептидов с
молекулярной массой от 1000 до 10 000 даль-
тон, выделенных из коры головного мозга те-
лят или свиней методом уксуснокислой экст-
ракции. Препарат обладает тканеспецифи-
ческим действием на кору головного мозга,
оказывает церебропротекторное, ноотропное
и противосудорожное действие, снижает ток-
сические эффекты нейротропных веществ,
улучшает процессы обучения и памяти, сти-
мулирует репаративные процессы в головном
мозге, ускоряет восстановление функций го-
ловного мозга [5].

Механизм действия Кортексина связан с
его метаболической активностью: он регули-
рует соотношение тормозных и возбуждаю-
щих аминокислот, уровень серотонина и до-
фамина, оказывает ГАМК-ергическое воз-
действие, обладает антиоксидантной актив-
ностью и способностью восстанавливать
биоэлектрическую активность головного
мозга. Кортексин заслуживает особого вни-
мания, поскольку он дает мощный нейротро-
фический эффект, используется в ургентной
неврологии при патологических состояниях,
сопровождающихся отеком-набуханием го-
ловного мозга (нейротравма, эпилептический
статус, менингоэнцефалиты, комы, вегетатив-
ные состояния) [5].

Препарат не оказывает побочного дейст-
вия и не имеет противопоказаний к примене-
нию. Кортексин выпускают в виде лиофили-
зированного порошка во флаконах по 10 мг;
содержимое флакона перед инъекцией раст-
воряют в 1,0-2,0 мл 0,5% раствора новокаина,
воды для инъекций или изотонического раст-
вора хлорида натрия и вводят внутримышеч-
но по 10 мг ежедневно однократно в течение
5-10 дней (по 50-100 мг на курс лечения). При
необходимости проводят повторные курсы
лечения через 3 - 6 месяцев.

Результаты многолетних клинических исс-
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ледований Кортексина позволяют предпола-
гать эффективность его использования у па-
циентов с различной патологией нервной сис-
темы (инсульт, хроническая ишемия мозга,
черепно-мозговая травма, энцефалопатии
различного генеза) [5,13].

В нашем исследовании мы отошли от тра-
диционного внутримышечного применения
препарата Кортексин и исследовали интрана-
зальное применение раствора этого препара-
та.

Цель исследования. Научное обоснование
и разработка методики интраназального при-
менения Кортексина для лечения и профилак-
тики когнитивного дефицита при каротидной
эндартэктомии у больных в остром периоде
ишемического инсульта.

Материал исследования. В основу исследо-
вания положены данные обследования и ле-
чения 78 больных, которым с лечебной целью
была проведена каротидная эндартерэктомия
в остром периоде ИИ. Возраст пациентов
варьировал  от 40 до 83 лет (средний возраст
62,5±2,4 лет), в том числе 47 (60,3±4,9%) муж-
чина и 31 (39,7±4,9%) женщина. Контроль-
ную группу составили 25 практически здоро-
вых лиц аналогичного возраста и пола.

Все пациенты, взятые на обследование, бы-
ли с установленными диагнозами в соответс-
твии с классификацией сосудистых пораже-
ний мозга (1985 г.) института неврологии
РАМН и Международной классификацией
болезней десятого пересмотра. Диагноз ате-
ротромботического ИИ устанавливался на
основании клинического неврологического
обследования, лабораторных исследований
цереброспинальной жидкости, крови, данных
КТ и МРТ головного мозга.  Давность пере-
несенного ИИ составляла от 1 до 3 суток.

Исследуемые больные были распределены
на две клинические группы: в первую I вошли
40 больных, II группу составил 38 пациент.
Обе группы больных получали базисную те-
рапию, направленную на нормализацию на-
рушений системной и церебральной гемоди-
намики, реологических свойств крови, кор-
рекцию мышечного тонуса и движений в ко-
нечностях. 

Пациентам I группы наряду с базисной те-
рапией до проведения КЭЭ назначался инт-
раназально Кортексин. Длительность тера-
пии с использованием Кортексина составляла
10 дней. 

Предварительно 10 мг кортексина разво-
дили в  1 мл 0,9% раствора NaCl. Затем его
вводят по 5 капель в оба носовых хода в по-
ложении больного лежа. Количество проце-
дур 3  раза в день.  Курс лечения 10 дней.

Интраназальный путь введения имеет ряд
преимуществ перед другими путями введения
лекарственными средствами. В данном слу-
чае, препарат, минуя печень, сразу поступает
в системный кровоток и быстро (уже через 2-
5 мин) оказывается в ЦНС в терапевтических
концентрациях. Этому помогает также анато-
мическая близость структур головного мозга
и носа, а также отток венозной крови из по-
лости носа в мозговые вены, что облегчает
проникновение веществ через гематоэнцефа-
лический барьер. Таким образом, при интра-
назальном применении Кортексина  его высо-
кая биодоступность (до 70%) сочетается с
быстрым наступлением эффекта, по скорости
сопоставимым с внутривенным введением.

Многие  препараты для экстренной тера-
пии и для длительного лечения имеют разные
лекарственные формы: ампульные и таблети-
рованные. Однако следует отметить, что да-
леко не все современные нейротропные сред-
ства имеют ампульные формы и поэтому при-
меняются только через рот (внутрь). В этом
случае, всасываясь в кишечнике, лекарство
сначала попадает в систему воротной вены, в
затем в печень. В печени в той или иной сте-
пени происходит пресистемная элиминация
препарата и только после этого оставшаяся
его часть (иногда не более 10%) попадает в
системный кровоток. Препараты при интран-
зальном введении проникают через слизис-
тую оболочку носа, передвигаясь перинев-
рально и по лимфатическим путям, посту-
пают в ликвор субархноидиального прост-
ранства. Таким образом обеспечивается вы-
раженное и продолжительное нейрофизило-
гическое действие за счет создания в структу-
рах головного мозга своеобразного депо пре-
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парата (Борисова Н.А., Хазиахметов Р.М.,
2003).

Таким образом, интраназальный путь вве-
дения Кортексина  способствует:

1) высокой биодоступности препарата (до
70%)

2) быстрому (в течение 2-5 минут) началу
клинического эффекта

3) длительности действия
Больные II группы были сопоставимы с ос-

новной группой, по возрасту, полу, клинико-
неврологическим проявлениям острого пе-
риода ИИ получали стандартную базисную
терапию. 

Клинико-неврологические и параклини-
ческие исследования всем пациентам прово-
дили до и после комплексного лечения (через
30 дней. Степень общего когнитивного дефи-
цита отслеживали по кратким шкалам интег-
ральной оценки состояния высших психичес-
ких функций: краткая шкала психического
статуса - Mini Mental State Examination, тест
на зрительную память, тест Бурдона, тест ри-
сования часов и тест на речевую активность.
Также в динамике лечения изучались пара-
метры электроэнцефалографии и транскра-
ниальной допплерографии. Кроме этого оце-
нивались биохимические показатели (тригли-
цериды, холестерин, коагулограмма), прово-
дились исследования глазного дна, использо-
вались методы нейровизуализации - КТ и/или
МРТ головного мозга.

Церебральная гемодинамика изучалась с
помощью ультразвуковой транскраниальной
допплерографии (аппарат "Basic TCD" фир-
мы Nicolet).

Для оценки функционального состояния
головного мозга исследовали его биоэлектри-
ческую активность методом электроэнцефа-
лографии (компьютерный 16-канальный элек-
троэнцефалограф Biomedical EEG фирмы
Nicolet).

С помощью КТ и МРТ головного мозга
выявляли типичные изменения мозговой тка-
ни при ИИ, что использовалось при установ-
лении диагноза.

Статистическая обработка включала рас-
чет средних величин, их стандартных оши-

бок. Достоверность различий до и после лече-
ния в основной и контрольной группах оце-
нивалась по методу Стьюдента (t - критерий).
Результаты считались достоверными при
Р<0,05.

Результаты. Оценка клинических симпто-
мов до операции КЭЭ  показала, что у па-
циентов обеих групп, кроме очаговых и об-
щемозговых проявлений, отмечалось сниже-
ние памяти и внимания, замедленность ког-
нитивной деятельности, снижение умствен-
ной работоспособности, торпидность психи-
ческих реакций. У больных I группы под
влиянием комплексного лечения с использо-
ванием Кортексина отмечен более выражен-
ный и достоверный регресс клинических сим-
птомов в сравнении со II  группой больных,
которым проводилась стандартная терапия
(таб. 1).

Снижение памяти и внимания отмечены у
большинства пациентов обеих групп
(95,0±3,9% и 92,1±5,0% соответственно). Под
влиянием кортексина в I группе отмечено
достоверное (Р<0,001) уменьшение расст-
ройств памяти с 95,0±3,9% до 42,5±8,4%, тог-
да как во II группе с 92,1±5,0% до 68,4±8,0%.

Отмечалось значительное уменьшение об-
щемозговых проявлений на фоне курса лече-
ния с использованием Кортексина (Р<0,05).
Выраженный регресс отмечен и в отношении
спастичности мышц на стороне гемипареза. У
больных уменьшились неприятные ощуще-
ния, тяжесть и боли в парализованных спас-
тичных конечностях. Уменьшение мышечной
спастичности наблюдалось в обеих группах
больных, но было достоверно значимым в ос-
новной группе (Р<0,05).

При анализе пирамидных симптомов
выявлено их более заметное, но статистичес-
ки не достоверное, снижение (с 32,5±7,8% до
22,5±7,1%) в группе больных, получавших
Кортексин.

При изучении данных когнитивной функ-
ции после лечения была установлена положи-
тельная динамика нивелирования нарушений
когнитивной функции,  зависящая от методов
терапии. Наиболее эффективные показатели
умственного состояния по шкале MMSE в ди-
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намике лечения были получены в 1 группе,
тогда как во 2 группе регистрировалась нез-

начительная положительная динамика дан-
ных показателей (рис. 1).

Так у пациентов 1 группы сумма баллов по
шкале MMSE до лечения равнялась 23,6±0,5,
а во 2 группе - 23,7±0,6, тогда как после лече-
ния эти данные составили - 26,3±0,48 и
24,8±0,5 соответственно.

Нейропсихологическое исследование прак-
сиса и пространственной ориентации по тесту
рисования часов после проведенного лечения
так же имело положительную динамику, неоди-
наково выраженную в разных терапевтических

подгруппах (рис. 2). Как видно из диаграммы, в
терапевтических группах пациентов до лечения
отмечалось повышение баллов по тесту рисова-
ния часов, равное в 1группе - 7,8±0,05, а во 2
группе - 7,9±0,06, тогда как после лечения эти
данные составили 8,1±0,08 и 7,1±0,05 соответс-
твенно. Интраназальное применение препарата
Кортексин положительно отражается на пока-
зателях праксиса и пространственной ориента-
ции по тесту рисования часов.

Таблица 1
Динамика клинико-неврологических показателей на фоне комплексного

лечения больных до и после проведения КЭЭ  (М±m%)

Примечание: * - различия достоверны Р<0,05-0,01 с показателем до лечения

Примечание: * - достоверность данных до и после лечения (Р<0,05)
Рис. 1. Динамика показателей умственного состояния по шкале MMSE
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При анализе параметров когнитивной сфе-
ры, касающихся концентрации и устойчивос-
ти внимания в динамике лечения выявлено
улучшение показателей по тесту Бурдона.

Наибольшая выраженность динамики пока-
зателей отмечена в 1 группе, что еще раз до-
казывает эффективность интраназального
применения препарата Кортексин (таб. 2).

Полученные данные по тесту Бурдона со-
поставимы с результатами исследования по
другим тестам, приводимым выше и ниже. 

Далее нами проведен тест на исследование
речевой активности у обследованных боль-
ных после лечения (рис. 3).

Примечание: * - достоверность данных до и после лечения (Р<0,05)
Рис. 2. Средние показатели исследования праксиса по тесту

рисования часов у обследованных больных в динамике лечения

Семантически опосредуемые ассоциации

Фонетически опосредуемые ассоциации

Примечание: * - достоверность данных до и после лечения (Р<0,05)

Рис. 3. Динамика показателей пробы на речевую активность у обследованных больных

Таблица 2
Показатели теста Бурдона в динамике лечения
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Как видно из диаграммы отмечается дос-
товерное повышение семантически опосре-
дуемой ассоциации (СОА) и фонетически
опосредуемой ассоциации (ФОА) по сравне-
нию с показателями до лечения, особенно вы-
раженное у пациентов получавших интрана-
зально кортексин.

После комплексного лечения больных I
группы отмечена нормализация скорости
кровотока во внутренней сонной артерии на
стороне очага - 58,1±2,6 см/с, что выше, чем
во II группе 51,1±3,8 см/с, но достоверных
различий по этому показателю не вявлено.

Заключение. Анализируя данные, получен-
ные при исследовании можно сделать вывод о
том, что применение интраназально препара-
та Кортексин положительно влияет на когни-
тивные функции и нейродинамические цереб-
ральные процессы, что подтверждается дос-
товерным возрастанием быстроты и эффек-
тивности выполнения нейропсихологических
тестов, умственной работоспособности, па-
мяти и концентрации внимания (Р<0,05). 

У больных, перенесших КЭЭ, и   получав-
ших до операции в качестве нейропротектив-
ного средства интраназально Кортексин,
происходит значительное восстановление на-
рушенных функций, по сравнению с группой
больных, получавших стандартный курс те-
рапии (Р<0,05). 

Выводы
Таким образом, интраназальное примене-

ние препарата Кортексин дает возможность
улучшить и стабилизировать когнитивные
функции больных, перенесших КЭЭ на фоне
ИИ.

Интраназальный путь введения препарата
Кортексин является наименее травмирую-
щим. Он может применяться для лечения и
профилактики неврологического дефицита у
больных с любой формой ЦВЗ.

Полученные результаты позволяют реко-
мендовать интраназальный метод примене-
ния  Кортексина для широкого применения в
комплексной терапии сосудистых заболева-
ний головного мозга.

1. Гусев Е.И. Скворцова В.И. Ишемия головного моз-
га. М.: Медицина. 2001; c. 248.
2. Джеймс, Ф. Т. Сосудистые заболевания головного
мозга. Пер. с англ. Под ред. Гусева Е.И., Гехт А.Б. Ру-
ководство для врачей. 6 изд.-М.: ГЕОТАР-Медиа,
2007.-608 с.: ил.
3. Жулев, Н.М.  Инсульт экстракраниального генеза:
учебник / Н.А. Яковлев, Д.В. Кандыба, Г.Ю. Сокурен-
ко. - СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2004. - 588
с.
4. Кадыков, А.С. Сосудистые заболевания головного
мозга: учебник / Н.В. Шахпаронова. - М.: Миклош,
2007.- 191с.
5. Кортексин - пятилетний опыт отечественной невро-
логии /Под редакцией А.А. Скоромца, М.М. Дьяконо-
ва. - СПб.: Наука, 2006. - 224 с. Скороходов
6. Манойлов, А.Е. Осведомленность и приверженность
врачей к существующим стандартам лечения церебро-
васкулярных заболеваний: анализ реального положе-
ния дел // Традиционные и новые направления сосу-
дистой хирургии. Сб. науч. работ, Челябинск. -2007. -
вып.4. - С.45-48.
7. Неврология и нейрохирургия / под ред. А.Н. Коно-
вало- ва, А.В. Коз лова ; Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов,
В.И. Скворцова : учебник : в 2 т. - т. 2. 2009. - 420 с
8. Национальные рекомендации по ведению пациентов
с заболеваниями брахиоцефальных артерий // Ангио-
логия и сосудистая хирургия. - 2013. - Т.19. - №2 (при-

ложение). - С. 28-31.
9. Неврология. Национальное руководство. - М.: ГЭО-
ТАР-Медиа, 2009; 1049 с.
10. Покровский, А.В. Клиническая ангиология. Руко-
водство для врачей. - М.: Медицина, 2004. - Т.1. - 808 с.
11. Скворцова В.И. Участие апоптоза в формировании
инфаркта мозга // Журнал неврологии и психиатрии
им. Корсакова. Приложение "Инсульт". - 2001. - вып 2.
- С.12-19.
12. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А.
Нервные болезни. - Москва. "МЕДпресс-информ". -
2007. - 551 с.
13. Скороходов А.П., Кобанцев Ю.А. Метаболическая
терапия ишемического инсульта кортексином и ноот-
ропилом // Неврологический вестник. - 2001 - Т. 33. - С.
59-60.
14. Суслина З.А., Варакин Ю.Я., Верещагин, Н.В. Со-
судистые заболевания головного мозга.2-е изд. доп.-
М.: МЕДпресс-информ.2009 -256 с.
15. Фокин А.А., Прык А.В. Реконструктивные опера-
ции на сонных артериях без ангиографии. - М., 2006. -
192 с.
16. Фритас Г.Р., Богуславский Дж. Первичная профи-
лактика инсульта // Журнал неврологии и психиатрии
им. Корсакова. Приложение Инсульт. - 2001. - вып 1. -
С. 7-21.
17. Шамалов Н.А. Ведение больных с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения на догоспиталь-

ЯDЯBИYYAT - ЛИТЕРАТУРА - REFERENCES



50

ном этапе: методические рекомендации. - М.: 2007. -26
с..
18. Dahlolof B., Devereux R., Kjeldsen S. et al.
Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan
Intervention For Endpoint reduction in hypertension
study (LIFE): a randopmised study against atenolol //
Lancet. - 2002. - vol.359. - P.1003.
19. Goldstein L.B., Adams R., Becker K. et al. Primary
prevention of ischemic stroke: a statement for healthcare
professionals from the Stroke Council of the American
Heart Association // Stroke. - 2001. - vol. 32. - P. 280-299.
20. Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and
Transient Ischaemic Attack 2008 // Cerebrovasc Dis. -
2008. - vol. 25. - P. 457-507.
21. Kappelle LJ. Transient monocular blindness // Exp.
Hypertens. - 2006. -  vol. 28(3-4). - P.259-263.
22. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K et al. 2013
ESH/ESC guidelines for the management of arterial hyper-
tension: the Task Force for the Management of Arterial
Hypertension of the European Society of Hypertension
(ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) //
Eur Heart J. - 2013. - vol. 34(28). - P. 2159-2219.
23. Masliah Е. New aspects of the treatment of Alzheimers
disease - the neurotrophic option // Inergy Reports. - 2007.

- vol.1(2)/ - P. 1-4.
24. Plum F. Neuroprotection in acute ischemic stroke //
JAMA. - 2001. - vol.285. - P. 1-4.
25. Qureshi, AI. Guidelines for Screening of Extracranial
Carotid Artery Disease: A Statement for Healthcare
Professionals from the Multidisciplinary Practice
Guidelines Committee of the American Society of
Neuroimaging / Alexandrov AV, Tegeler CH, Hobson
RW,Baker JD, Hopkins LN // Cosponsored by the Society
of Vascular and Interventional Neurology. J
Neuroimaging. - 2007. - vol.17. - P.19-47.
26. Rosamond, W. Heart Disease and Stroke Statistics -
2008 Update // A Report from the American Heart
Association Statistics Committee and Stroke Statistics
Subcommittee. Circulation - 2008. - vol. 117. - e25-e146.
27. Rothwel,l P.M.  Effect of urgent treatment of transient
ischaemic attack and minor stroke on early recurrent
stroke (EXPRESS study): a prospective population-based
sequential comparison. // Lancet. - 2007. - vol.370. -
P.1432-1442.
28. Skaner Y., Nilsson G.H., Hassler E. and Sundguist K.
Primary prevention of fist-ever stroke in primary health
care: a clinical practice study based on medical register
data in Sweden // Stroke Res Treat. - 2010. - P. 468-472.

ХЦЛАСЯ

БАШЫН МАЭИСТРАЛ АРТЕРИЙАЛАРЫНЫН СТЕНОЗУ ОЛАН ХЯСТЯЛЯРДЯ КОГНИТИВ
ПОЗУЛМАЛАР ЗАМАНЫ ЪЯРРАЩИ МЦАЛИЪЯ ФОНУНДА КОРТЕКСИН

ИСТИФАДЯСИНИН ИНТРАНАЗАЛ МЕТОДИКАСЫНЫН ИШЛЯНМЯСИ ВЯ ЕФФЕКТИВЛИЙИ

Гафуров Б.Г., Хайдаров Н.К., Назарова Ж.А.
Дашкянд Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, Дашкянд, Юзбякистан

Мцасир тядгигатларла эюстярилмишдир ки, каротид ендартеректомийадан сонра хястялярин 25%-дя ямялиййатдан
сонракы когнитив дефисит инкишаф едир вя йа хястялярдя олан деменсийа даща да писляшир. Тягдим едилмиш мягаля-
дя ишемик инсултун кяскин мярщялясиндя мцалиъя мягсяди иля едилмиш каротид ендартеректомийалы 78 хястянин
мцайиня вя мцалиъясинин нятиъяляри эюстярилмишдир. Тядгиг едилмиш хястяляр ики клиник група айрылмышдыр: Ы група
40, ЫЫ група ися 38 хястя дахил едилмишдир. Щяр ики групда олан хястяляр систем вя серебрал щемодинамиканын,
ганын реоложи хцсусиййятляринин позулмасынын нормаллашдырылмасына вя ятрафларын язяля тонусунун вя щярякяти-
нин коррексийасына йюнялдилян базис терапийа алмышдыр. Ы групда олан хястяляря каротид ендартеректомийадан
яввял базис терапийа иля йанашы интраназал Кортексин тяйин едилмишдир. Мцалиъянин мцддяти 10 эцн тяшкил етмиш-
дир. Ялдя едилмиш нятиъяляря ясасян, тяйин едилмишдир ки, Кортексинин интраназал гябулу даща аз травматикдир.
Интраназал Кортексин сереброваскулйар хястяликлярин бцтцн формаларында хястялярдя невроложи дефиситин мцалиъя
вя профилактикасы цчцн истифадя едиля биляр.
Ачар сюзляр: башын маэистрал артерийаларынын стенозу, ъярращи мцалиъя, когнитив позулмалар.
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DEVELOPMENT AND EFFICIENCY OF THE INTRANASAL METHOD OF USING
CORTEXIN IN COGNITIVE DISTURBANCES IN PATIENTS WITH STENOSES OF
THE HIGH ARTERIES OF HEAD IN THE SURGERY TREATMENT BACKGROUND

Gafurov B.G., Xaydarov N.K., Nazarova J.A.
Tashkent Institute of Advanced Medical Education, Tashkent, Uzbekistan

Modern studies have shown that 25% of patients after carotid endarterectomy develop postoperative cogni-
tive deficits or aggravate existing in patients with dementia disorders. This article presents the examination
and treatment of 78 patients who underwent a curative intent was performed carotid endarterectomy in acute
ischemic stroke. The investigated patients were divided into two clinical groups: the first included 40 patients
with I, II group of 38 patients. Both groups of patients received basic therapy aimed at normalizing disorders
systemic and cerebral hemodynamics, rheological properties of blood, muscle tone correction and movements
in the limbs. Patients in group I, along with basic therapy prior to carotid endarterectomy was administered
intranasal Cortexin. Duration of therapy using Cortexin was 10 days. The data obtained revealed that the
intranasal route of administration of the drug is Cortexin least traumatic. It can be used for the treatment and
prevention of neurological deficits in patients with any form of cerebrovascular disease.
Keywords: stenosis of the main arteries of the head, surgical treatment, cognitive impairment.
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Сон илляр щесаб едилир ки, ендометриозлар эине-
коложи хястялянмянин структурунда ушаглыьын илти-
щаби просесляриндян вя миомасындан сонра сабит
олараг 3-4-ъц йери тутур [1,2,3]. Эенитал ендомет-
риоз (ЭЕ) щалларынын растэялмя тезлийинин артмасы-
ны бир чох мцяллифляр дя гейд едирляр [4,5]. ЭЕ иля
хястя гадынларын щяйатында сосиал-игисади фактор-
ларын ролу бирмяналы гиймятляндирилмир. Сон илляр
ендометриозун йайылмасына ялверишсиз тясир эюстя-
рян еколожи вязиййятя дя бюйцк диггят верилир.

Тядгигат ишинин мягсяди. Эенитал ендометриоз
олан гадынларда хястялийин локализасийасындан асы-
лы олараг эенератив функсийанын тящлили.

Тядгигат ишинин материал вя методлары. Гаршыйа
гойулан вязифяляр 2009-ъу илдян 2013-ъц иля гядяр-
ки дюврдя Америка Фертиллик Ъямиййятинин йени-
дян бахылмыш тяснифатына [ревисед Америъан Ферти-
литй Соъиетй ълассифиъатион (Р-АФС)] ясасян мцхтя-

лиф йайылма интенсивлийиня малик эенитал ендомет-
риоз диагнозу гойулмуш 186 хястянин комплекс
клиник-лаборатор мцайиняси вя мцалиъяси заманы
щялл олунмушдур. Алынмыш нятиъялярин статистик иш-
лянмяси вариасион статистиканын мялум методу
цзря орта рийази ядядин (М), хята эюстяриъисинин (м)
тяйин едилмяси иля щяйата кечирилмишдир.

Тядгигат ишинин нятиъяляри вя онларын мцзакиряси.
Тядгигат мягсяди иля эенитал ендометриоз иля 20
йашдан 48 йаша гядяр 186 пасийенти вя аналожи
йашда олан 62 гадыны (мцайиня анында сюзц эедян
патолоэийа цзря практики саьлам вя сцд вязилярин-
дя щеч бир хястялийи олмайан) мцайиня едилмишдир.
Ы вя ЫЫ групда пасийентлярин йашы 20 иля 48 йаш ара-
сында дяйишмиш вя орта щесабла Ы групда 33,8±3,5
йаш, ЫЫ групда ися _ 30,6±6,1 йаш тяшкил етмишдир.
Пасийентлярин йаш характеристикасы ъяд. 1-дя тяг-
дим олунмушдур.

ЭЕНИТАЛ ЕНДОМЕТРИОЗ ОЛАН ГАДЫНЛАРДА
ЭЕНЕРАТИВ ФУНКСИЙАНЫН ТЯЩЛИЛИ

1Баьырова Щ.Ф., 1,2Османова Ф.Т.*
1Азярбайъан Тибб Университети, ЫЫ мамалыг вя эинеколоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан;

2Ш.Ялясэярова адына 5 сайлы клиник доьум еви, Бакы, Азярбайъан
Апарылан тядгигатлар эюстярмишдир ки, 61,3% (н=114) хястядя аденомиоз; 5,9% (н=11) _ кичик чанаг перитонунун ендо-
метриозу; 9,1% (н=17) _ йумурталыгларын ендометриоид кистляри; 15,6% (н=29) - йумурталыгларын вя кичик чанаг перитону-
нун бирэя зядялянмяси; 8,1% (н=15) - ретросервикал ендометриоз ашкар едилмишдир. Ендометриозун мцхтялиф локализасийа-
сынын бирэя раст эялмяси 52,2% (н=97) хястядя нязяря чарпмышдыр. Тягдим олунмуш мялуматлардан эюрцндцйц кими ян
йцксяк фаиз 41 вя йухары йашда олан гадынлар тяшкил етмишляр _ 42,7±4,1% щадися. 55,9% хястядя менархе 10-12 йашда,
44,1% _ 13 вя даща йухары йашда баш вермишдир. Ы групда олан гадынларда ановулйатор тсикл контрол групдакы гадынлар-
ла мцгайисядя 1,6 дяфя чох ашкар едилмишдир. Биринъили сонсузлугдан 23,1%, икинъили сонсузлугдан _ 21,0% хястя язиййят
чякмишдир.
Ачар сюзляр: эенитал ендометриоз, аденомиоз, эенератив функсийа, локализасийа.

*e-mail: farahosmanova@hotmail.com

Мцайиня олунан гадынларда ЭЕ-нин йаран-
масы вахтыны тящлил етдикдя ашаьыдакы йаш фяргляри

нязяря чарпмышдыр. Беля ки, 25 йаша гядяр бу па-
толоэийа ясас групда чох аз щалларда (6 щалда -

Ъядвял 1
Мцайиня олунан гадынларын йашлар цзря бюлэцсц



53

3,2±1,5%) раст эялмишдир. Тягдим олунмуш мялу-
матлардан эюрцндцйц кими, ян йцксяк  фаиз 41 вя
йухары  йашда олан гадынлар тяшкил етмишляр - 1-ъи
групда 80 (42,7±4,1%) вя контрол групда 33
(53,3±4,2%) щадися. Диггяти ъялб едян одур ки, 1-
ъи групда 36 йашдан йухары йашда олан гадынла-
рын сайы (26,3±3,7%) 31-35 йашда  олан гадынлара
(22,0±3,5%)  нисбятян бир гядяр чох олмушдур ки,
бу да щямин патолоэийанын нисбятян бюйцк реп-
родуктив йашларда баш вермясини эюстярир.

Верификасийа олунмуш ЭЕ диагнозу иля 186 па-
сийентин комплекс клиник-лаборатор мцайинясинин
эедишиндя Америка Фертиллик Ъямиййятинин йени-
дян бахылмыш тяснифатына (Р-АФС) ясасян хястяли-
йин йайылма сявиййясиня эюря мцхтялиф дяряъяляри
айырд едилмишдир: Ы дяряъяли ЭЕ 74 (39,8%) хястя-
дя, ЫЫ дяряъя _ 52 (28,0%), ЫЫЫ дяряъя _ 27 (14,5%)
вя ЫВ дяряъя _ 33 (17,5%) хястядя ашкар едилмиш-
дир.

Алынмыш мялуматлардан эюря 61,3% (н=114)
хястядя аденомиоз; 5,9% (н=11) _ кичик чанаг
перитонун ендометриозу; 9,1% (н=17) _ йумур-
талыгларын ендометриоид кистляри; 15,6% (н=29) _

йумурталыгларын вя кичик чанаг перитонунун би-
рэя зядялянмяси; 8,1% (н=15) _ ретросервикал ен-
дометриоз ашкар едилмишдир. Ендометриозун
мцхтялиф локализасийасынын бирэя раст эялмяси
52,2% (н=97) хястядя мцшащидя олунмушдур. ЭЕ
олан гадынлар арасында 18 йаша гядяр ъинси щяйа-
та еркян башланмасы ЫЫ групун нцмайяндяляри иля
мцгайисядя 7 дяфя чох нязяря чарпмышдыр
(п<0,01). Даща эеъ йашларда _ 25 йашдан сонра
ъинси щяйата башлайан гадынларын хцсуси чякиси Ы
вя ЫЫ групларда о гядяр дя фярглянмямишдир
(п>0,05). Ы групда ъинси щяйата еркян башлайан
гадынлар цстцнлцк тяшкил етмишляр (п<0,01). ЫЫ
групда мцайиня олунан гадынларын яксяриййяти
ъинси щяйата 19-25 йашларында башламышлар
(п<0,01). Аиля статусунун тящлили эюстярмишдир ки,
щям Ы, щям дя ЫЫ групда аиляли гаднларын цстцнлцк
тяшкил етмяси нязяря чарпыр.

Гадынлары тибби йардым цчцн мцраъият ет-
мяйя мяъбур едян ящвалын позулмасы ашаьыдакы
шикайятлярля юзцнц бирузя вермишдир: гарынын
ашаьысында вя бел нащийясиндя аьры, ъинси ялагя за-
маны вя айбашы дюврцндя аьрыларын хейли эцълян-
мяси, гарынын щяъминин бюйцмяси, айбашы тсикили-
нин мцхтялиф позьунлуглары, щямчинин щамилялийин

баш вермямяси. Мцайиня олунан гадынлар арасын-
да ян чох раст эялинян шикайятляр  гарынын ашаьы-
сында баш верян аьрылар (72,6%) олмушдур ки, он-
лар да айбашы тсиклиндян яввял вя онун эедиши за-
маны сызылдайан характер дашымышдыр. Дисменоре-
йа чох вахт аденомиоз (А) _ 84,2% вя ретросер-
викал ендометриоз (РСЕ) 80,0%, олан хястяляр йа-
рымгрупунда ашкар едилмиш, диэяр йарымгруплар-
да ися онун тезлийи 29,4-дян 54,5%-я гядяр тяшкил
етмишдир. 39,8% хястя айбашы тсикли иля ялагядар ол-
майан аьрылардан шикайят етмишдир. Чанаг нащи-
йясиндя ъинси ялагя вя йа айбашы иля ялагяси олма-
йан аьрылар чох вахт йумурталыгларын ендомет-
риоид кистляри (ЙЕК) 47,0% вя ПЕ иля бирэя ЙЕ
(58,6%) олан хястялярдя ашкар едилмишдир. Бел вя
ома нащийясиндя аьрылар РСЕ олан 73,3% хястя
гадында (диэяр йарымгрупларда _ 11,8-дян
13,2%-я гядяр) ашкар едилмишдир. Диспареунийа
да щямчинин чох вахт РСЕ олан хястяляр йарымг-
рупунда ашкар едилмиш вя 100% (диэяр йарым-
груплар цчцн _ 27,3-47,0% тяшкил етмишдир. 

Полименорейа 53,8% гадында ашкар едилмиш-
дир, бу заман онун орта даваметмя мцддяти
8,9±1,3 эцн тяшкил етмишдир. Айбашы тсиклиндян яв-
вял вя сонра ъинсиййят йолларындан аз мигдарда
«шоколад йахмасы» шяклиндя ганлы ифразат 72,0%
пасийентдя ашкар едилмиш вя А олан хястялярдя да-
ща чох _ 89,5% (диэяр йарымгруплар цчцн - 35,3-
дян 54,5%-я гядяр) раст эялмишдир.

Гадынларын контрол групунда (н=62) айбашы
тсиклинин даваметмя мцддяти нормал (29,5±1,03
эцн) олмуш вя айбашы ганамаларынын нормал да-
вамтетмя мцддятиндя (4,8±1,03 эцн) мигдары
орта вя орта-бол олараг мцшащидя олунмушдур.
55,9% хястялярдя биринъи айбашы 10-12 йашда,
44,1% пасийентдя _ 13 вя даща йухары йашда баш
вермишдир. Контрол групда (н=62) 66% гадында
биринъи айбашынын башланмасы вахты  10-12 йашда
вя 34% _ 13 вя даща йухары йашда  тясадцф етмиш-
дир.

ЭЕ иля хястя 33,9% гадында анамнездя сцни
абортлар гейд едилмишдир. Юзбашына дцшцклярин
максимал тезлийи А (25,4%) вя РСЕ (40,0%) язий-
йят чякян хястяляр групунда  нязяря чарпмышдыр.
ЙЕК вя ПЕ _ кичик чанаг перитонунун ендомет-
риозу иля бирэя ЙЕК олан гадынлар групунда юз-
башына дцшцклярин тезлийи мцвафиг олараг 11,7%
вя 13,4% тяшкил етмишдир. Биринъили сонсузлугдан
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23,1%, икинъили- 21,0% хястя язиййят чякмишдир. Бу
заман ЙЕК иля бирэя ПЕ олан 57,7% пасийентдя
биринъили сонсузлуг нязяря чарпмыш, икинъили сон-
сузлуг ися ендометриозун щяр 3 клиник-анатомик

вариантларында практик олараг ейни тезликля раст
эялмишдир: мцвафиг олараг РСЕ цчцн _ 20,0%; ПЕ
_ 18,2%; А _ 23,7%, ЙЕК цчцн _ 5,9% тяшкил ет-
мишдир (ъяд. 2).

Гадынларын контрол групуну (н=62) мцайиня
етдикдя 27,4%-дя (н=17) анамнездя сцни аборт-
лар эюстярилмишдир. Репродуктив функсийаны тящлил
етдикдя ашкар едилмишдир ки, Ы групдакы гадынлар 2
вя даща чох дяфя (5%-дян 12,0%-я гядяр)  щами-
лялийин 12-ъи щяфтясиня гядяр тибби аборт йолу иля
позулмасыны ЫЫ групдакы гадынлара  (1%-дян
6,0%-я гядяр)  нисбятян даща тез-тез етмишляр.

Кечирилмиш эинеколожи хястяликляр арасында чох
вахт кичик чанаг органлары нащийясиндя олан илти-
щаб просесляри даща чох (60,2%) раст эялмиш вя
мцайиня олунан гадынларын бцтцн групларында
практик олараг ейни тезликля нязяря чарпмышлар
(РСЕ _ 40,0%; ЙЕК _ 64,7%; ПЕ _ 54,5%, А _

66,7%, ЙЕК+ПЕ _ 44,8%). РСЕ вя А олан гадын-
лар групунда дисфунксионал ушаглыг ганамалары
мцвафиг олараг 40,0% вя 23,7% щалда ашкар едил-
мишдир. Ендометриумун щиперплазийасы 23,7% хяс-
тядя ашкар едилмишдир ки, бу патолоэийанын тезлийи
А вя ЙЕК олан гадынларда бир гядяр йцксяк
(мцвафиг олараг 34,2% вя 17,6%) олмушдур. Мца-
йиня олунан 17,2% пасийент яввялляр йумурталыгла-
рын резексийасы вя йа чыхарылмасы ямялиййатыны ке-

чирмишляр ки, бу да кичик чанаг перитонунун ендо-
метриозу вя ЙЕК олан гадынлар групунда 27,6%
тяшкил етмишдир. Ушаглыг бойнунун псевдоерозийа-
сы щяр 6-ъы гадында фикся олунмуш, бу заман о, да-
ща чох ЙЕК олан гадынлар групунда гейдя алын-
мыш вя йумурталыглары зядялянмямякля ПЕ олан
пасийентлярин щеч бириндя ашкар едилмямишдир.

Мцайиня анында ЭЕ олан Ы вя ЫЫ групда паси-
йентлярдя айбашы-овариал тсиклин вязиййяти овулйа-
сийанын олмасына ясасян гиймятляндирилмишдир.
Щям Ы групда, щям дя  ЫЫ групдакы пасийентляр-
дя клиник айбашы тсиклинин давамлы вя мцнтязям
олмасына бахмайараг, онларда овулйасийанын
позьунлуглары арасында дцрцст фяргляр ашкар едил-
мишдир. Беля ки, Ы групда олан гадынларда ановул-
йатор тсикл контрол групдакы гадынларла мцгайи-
сядя 1,6 дяфя чох ашкар едилмишдир. Бу факт чох
эцман ки, ЭЕ олан гадынларда ендометриумун
щиперпластик просесляринин баш вермясинин патоэе-
нетик ясасыны тяшкил едя биляр. Бу нятиъяляр мцайи-
ня олунан пасийентлярин ган зярдабында ъинси
щормонларын мцайиняси заманы ялдя олунмуш об-
йектив мялуматларла тясдиг едилир.
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РЕЗЮМЕ

АНАЛИЗ ГЕНЕРАТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН
С ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

1Багирова Х.Ф., 1,2Османова Ф.Т.
1Азербайджанский Медицинский Университет, II кафедра акушерства и гинекологии, Баку,
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2Клинический родильный дом №5 имени Ш.Алескеровой, Баку, Азербайджан

Проведенными исследованиями установлено, у 61,3% (n=114) пациенток был выявлен аденомиоз; у
5,9% (n=11) - эндометриоз брюшины малого таза; у 9,1% (n=17) - эндометриоидные кисты яичников; у
15,6% (n=29) - сочетанное поражение яичников и брюшины малого таза; у 8,1% (n=15) - ретроцерви-
кальный эндометриоз. Сочетание различных локализаций эндометриоза было обнаружено у 52,2%
(n=97) больных. При изучении возраста возникновения генитального эндометриоза у обследованных
женщин, выявлено, что наибольший процент составили женщины в возрасте 41 и более лет - 42,7±4,1%
случаев. У 55,9% больных первая менструация наступила в возрасте 10-12 лет, у 44,1% пациенток - в 13
и более лет. У женщин I группы  ановуляторный цикл диагностировался в 1,6 раза чаще, чем у женщин
в контроле. Первичным бесплодием страдали 23,1%, а вторичным - 21,0% больных.
Ключевые слова: генитальный эндометриоз, аденомиоз, генеративная функция, локализация. 

SUMMARY

ANALYSIS OF THE GENEРАTIВЕ FUNCTION OF WOMEN WITH GENITAL ENDOMETRIOSIS
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Studies have shown that 61.3% (n=114) of patients had adenomyosis; In 5.9% (n=11) - endometriosis of the peri-
toneum of the small pelvis; In 9.1% (n=17) - endometrioid cysts of the ovaries; In 15.6% (n=29) - combined
lesion of the ovaries and peritoneum of the small pelvis; In 8.1% (n=15) - retrocervical endometriosis. The com-
bination of various localizations of endometriosis was found in 52.2% (n=97) of patients. When studying the age
of genital endometriosis in the examined women, it was revealed that the greatest percentage was women aged
41 and over - 42.7±4.1% of cases. In 55.9% of patients, the first menstruation occurred at the age of 10-12 years,
in 44.1% of patients- at 13 or more years. In women of group I, the anovulatory cycle was diagnosed 1.6 times
more often than in women in control. Primary infertility suffered 23.1%, and secondary - 21.0% of patients.
Keywords: genital endometriosis, adenomyosis, generative function, localization.
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По данным литературы заиканием стра-
дают около 2,5% детей и до 1,5% взрослых [4].
Как правило, логоневроз развивается в детс-
ком возрасте от 3 до 8 лет, причем у мальчи-
ков в три раза чаще, чем у девочек [2]. В пос-
ледние годы отмечается рост частоты заика-
ния у детей, что связано с бурным внедрением
в повседневную жизнь электронных средств
массовой информации, видеоигр, обруши-
вающих огромные массивы аудиовизуальных
данных на неокрепшую нервную систему ре-
бенка [6]. 

Логоневроз (Logoneurosis - лат.) - судорож-
ное нарушение плавности речи в виде неп-
роизвольной задержки, повторения или за-
тяжного произнесения отдельных звуков,
слогов или слов. Логоневроз традиционно
рассматривается как невротическое расст-
ройство, связанное с перенесенной психоло-
гической травмой, испугом или иным силь-
ным переживанием. При отсутствии лечения
заикание может сохраниться на всю жизнь.
Главная опасность, которую представляет
логоневроз, или заикание - социальная деза-
даптация, развитие неврозов, фобий, чувства
неполноценности, заниженной самооценки
[15]. 

Данные, полученные разными исследова-
телями, свидетельствуют о том, что главным
фактором возникновения речевых расст-
ройств детского возраста (заикание и другие
нарушения речи) служит минимальная мозго-
вая дисфункция (ММД), возникшая в перина-

тальном периоде развития. Способы коррек-
ции речи, применяемые нами при нарушениях
речи различной этиологии (заикание, дисла-
лия, задержка речевого развития, общее недо-
развитие речи, афазия и т. п.), основаны на
положении, что все расстройства речи яв-
ляются следствием первичного поражения
мозговых структур (в большинстве своем ре-
зидуальных) и нарушения взаимодействия
между структурами, обеспечивающими рече-
вые процессы [7,8,9].

В одной из немногих работ по исследова-
нию электроэнцефалографии (ЭЭГ) у заикаю-
щихся детей показано, что в большинстве
случаев картина ЭЭГ относилась к погранич-
ному (51,4%) и патологическому типу (31,2%),
нормальный тип ЭЭГ был выявлен лишь в
17,4% наблюдений. Патологический тип ха-
рактеризовался выраженной эпилептиформ-
ной ЭЭГ картиной, преимущественно в пра-
вых теменно-затылочных отделах. Для погра-
ничного типа ЭЭГ также в правых отделах
был характерен сдвиг нормальной частоты
доминирующего ритма, появление патологи-
ческих колебаний в фоновой записи, при этом
функциональная проба вызывала лишь асим-
метрию альфа-ритма, частичную его редук-
цию, полиритмию со вспышками редких па-
тологических колебаний [13].

Учитывая, что при логоневрозе этиопато-
генезом является ММД с нарушением взаи-
модействия между структурами головного
мозга, а также имеющиеся нарушения на

*е-mail: qlichev@mail.ru

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ ЛОГОНЕВРОЗА В
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

1Адамбаев З.И., 1Буров Б.А., 2Киличев И.А.*
1Неврологическая клиника "Global Med System", г.Ташкент, Узбекистан;

2Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии, Ургенч, Узбекистан
Было обследовано 55 больных с логоневрозом методом электроэнцефалографии (ЭЭГ) которых были выявлены
различные отклонения в виде межполушарной асимметрии по альфа ритму. Среди них ЭЭГ картина составляла
54,5% по пограничному типу, а по патологическому типу с элементами эпилептиформной активности составила
34,5%. Предложенное нами комплексное лечение с включением физиотерапевтических методов [бинауральная
терапия и ДЭНС-терапия (динамическая электронейростимуляция) в виде транслингвальной нейростимуляции]
имеет положительный клинический эффект. Это позволяет рекомендовать его к более широкому применению в
лечении данного заболевания.
Ключевые слова: логоневроз, динамическая электронейростимуляция (ДЭНС-терапия), транслингвальная ней-
ростимуляция, бинауральная терапия.
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ЭЭГ, в лечении больных необходимо восста-
навливать межструктурные связи, путем ле-
карственной терапии, а также корригировать
ЭЭГ показатели физиотерапевтическими ме-
тодами.

Одним из новых нелекарственных методов
воздействия на головной мозг является би-
науральная терапия альфа ритмами [3]. Зву-
ковые колебания, представленные бинау-
ральными звуками, соответствующие часто-
там мозговых волн на альфа уровне (от 8 до
14 Гц), подаются раздельно в каждое ухо как
два различных по частоте и скорости тона,
которые, воспринимаются так, словно возни-
кают сами по себе в голове и вызывают изме-
нение состояния мозга [10]. Данный эффект
является следствием деятельности нейронов
головного мозга, которые тесно взаимосвяза-
ны с органами слуха [16]. Механизмом этого
воздействия является присутствие резонанс-
ного отклика в ответ на акустическое воздей-
ствие в электрической активности мозга на
частоте, идентичной частоте бинаурального
ритма [11,14,16].

Динамическая электронейростимуляция
(ДЭНС) работает по принципу обратной био-
логической связи. Если аппарат поставить на
рефлексогенную зону кожи, то нейроимпульс,
возникший под влиянием аппарата, по про-
водящим путям нервной системы, если они
проходимы для импульса, доходит до цент-
ральной нервной системы и до соответствую-
щего органа. Благодаря обратной биологи-
ческой связи импульс из органа возвращается
в центральную нервную систему с информа-
цией о его состоянии и в соответствующий
участок кожи, а из нее - в аппарат. В аппара-
те происходит его сравнение с первоначально
сформированным и посланным импульсом,
формирование нового и направление его сно-
ва в нервную систему по принципу обратной
связи.  Если стимулировать языковые рецеп-
торы динамической стимуляцией, то импульс
через черепно-мозговые нервы доходят до
ствола мозга, стимулирует ретикулярную
формацию, а через нее стимулирует спинной
и головной мозг. По принципу обратной свя-
зи возвращается к аппарату, анализируется в

нем и, сформулировав новый импульс, посы-
лает его обратно, оказывая тем самым свой
терапевтический эффект [12]. 

При рациональной организации, уроки
музыки и пения способствуют снятию нерв-
но-психических перегрузок, восстановлению
положительного эмоционально-энергетичес-
кого тонуса учащихся. Пение может вклю-
чать в себя такие здоровьесберегающие тех-
нологии как вокалотерапия, ритмотерапия,
логоритмика, музыкотерапия, пальчиковая
гимнастика, артикуляционная гимнастика
[1,5].

Цель исследования - анализ эффективности
комплексного лечения логоневроза с включе-
нием современных физиотерапевтических ме-
тодов бинауральная и ДЭНС-терапия в виде
транслингвальной нейростимуляции (ТЛНС).

Материалы и методы исследования. Объек-
том исследования были 55 пациентов с лого-
неврозом обратившиеся за квалифицирован-
ной медицинской помощью. Всего под наб-
людением находилось 55 больных, из них
мужского пола было 35 человек (63,64%),
женского - 20 (36,36%). По возрасту, больные
распределялись следующим образом: до 14
лет - 30 человек (54,55%), от 16 до 20 лет - 12
(21,82%), от 21 до 25 лет - 13(23,64%). Больные
были распределены на 2 группы: Основная
группа (ОГ) 30 пациентов и контрольная
группа (КГ) - 25.  

КГ получала медикаментозную терапию,
психотерапию, включающую в себя занятия с
логопедом и вокальные занятия пением. ОГ,
помимо всего что получала КГ, включала
ДЭНС-терапию в виде ТЛНС и бинаураль-
ную терапию альфа ритмами. 

Медикаментозное лечение включало в себя
ноотропную, метаболическую, сосудистую и
седативную терапию. При наличии эпилепти-
формных элементов на ЭЭГ применялись ан-
тиконвульсанты.

ТЛНС проводили аппаратом ДиаДэнс-
ПКМ (Россия) в частотном диапазоне от 4 до
7,7 Гц [12],с экспозицией 20 минут на сеанс,
курсами от 10 до 12 сеансов. 

Бинауральную терапию проводили по ме-
тодике профессора Ф.Х.Уразаевой (г. Уфа),
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(Патенты №63201 и  №2306852) общими и ин-
дивидуальными программами продолжи-
тельностью 30 минут на один сеанс. Общая
программа включает плавный переход частот
в альфе ритме от 8 Гц до 14 Гц и обратно. Ин-
дивидуальная программа подбиралась с уче-
том доминирующей частоты альфа ритма на
ЭЭГ больного. Курс лечения варьировал в
среднем от 10 до 12 сеансов. 

Всем больным исследуемых групп прово-
дилась 16-канальная ЭЭГ с компьютерным
анализом данных.

Результаты лечения взрослых и подрост-
ков нами оценивались по 4-балльной шкале:

- 1 балл. Практически здоровая речь (у по-
лучающих лечение может быть несколько не-
выраженных речевых судорог в день, такие
судороги легко им преодолеваются и не ме-
шают человеку общаться с окружающими
людьми в любой обстановке).

- 2 балла. Значительное улучшение речи (у
заикающегося резко сокращаются количест-
во и тяжесть речевых судорог; в спокойной
обстановке больной говорит без заикания;
при эмоциональном напряжении речь, как
правило, ухудшается, но больной достаточно
легко преодолевает эти речевые затрудне-
ния).

- 3 балла. Улучшение речи (количество и
тяжесть речевых судорог несколько умень-
шаются; обычно больной испытывает рече-
вые затруднения в ранее трудных для него ус-
ловиях; эти затруднения не всегда успешно
преодолеваются больным).

- 4 балла. Без улучшения состояния речи (к
этой группе относятся больные, полностью
прошедшие курс лечения без видимых резуль-
татов).

Результаты исследования. По 4 бальной
шкале логоневроза в обследованных группах
до лечения данные были сопоставимы: ОГ -
2,7±0,14 балла, в КГ - 2,72±0,34. После лече-
ния в ОГ (1,43±0,27) по сравнению с КГ
(1,96±0,26) данные были достоверно (р<0,05)
лучше.

При исследовании ЭЭГ у пациентов с лого-
неврозом было выявлено, что картина ЭЭГ у
16 (53,3%) пациентов ОГ относилась к погра-

ничному типу, а в КГ у 14 (56%). У 11 пациен-
тов ОГ отмечался патологический тип ЭЭГ
(36,7%), а в КГ - у 8 обследуемых (32%). Нор-
мальный тип ЭЭГ был выявлен в ОГ и КГ у 3
пациентов, что соответственно составило
(10%) и (12%). Патологический тип характери-
зовался эпилептиформной ЭЭГ картиной с
очагами высокоамплитудной полиморфной
активности преимущественно в правых темен-
но-затылочных отделах. Для пограничного ти-
па ЭЭГ при заикании был характерен сдвиг
нормальной частоты доминирующего ритма,
появление патологических колебаний в фоно-
вой записи, при этом функциональная проба
вызывала лишь асимметрию альфа-ритма, час-
тичную его редукцию, полиритмию со вспыш-
ками редких патологических колебаний в пра-
вых отделах. Помимо этого, у всех больных
выявлялась межполушарная асимметрия биоэ-
лектрической активности головного мозга.

После проведенного лечения в ОГ отмеча-
лось улучшение по показателям ЭЭГ. Было
отмечено у 1 больного улучшение показате-
лей ЭЭГ с патологического типа на погра-
ничный, что составило 46,7%, а у 3 пациентов
отмечался улучшенный тип ЭЭГ с переходом
из пограничного состояния в группу с показа-
телями нормальной ЭЭГ. При анализе самих
ЭЭГ параметров мы отмечали незначитель-
ное снижение эпилептиформных проявлений
(амплитуды и количества острых волн и спай-
ков) выравнивание межполушарной асиммет-
рии по альфу ритму.

После проведенного лечения в КГ у одного
пациента с пограничным типом ЭЭГ показа-
тели улучшились до нормы: у 8 (32%) пациен-
тов отмечался патологический тип ЭЭГ, у 13
(52%) - пограничный и у 4 (16%) -нормальные
показатели ЭЭГ. Улучшение ЭЭГ параметров
в основном было за счет сдвига альфа ритма
и выравнивания межполушарной асимметрии
по всем отведениям. 

Заключение. Проведенное нами исследова-
ние показало, что пациенты ОГ, получавшие
помимо базовой терапии (медикаментозная
терапия, занятия с логопедом, пение), ДЭНС-
терапию в виде ТЛНС и бинауральную тера-
пию выявило недостоверные улучшения по
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показателям ЭЭГ (для улучшения ЭЭГ пока-
зателей необходим более длительный срок
получения медикаментозной терапии) и дос-
товерные улучшения показателей речи по 4-
бальной шкале. Точкой приложения воздейс-
твия ДЭНС-терапией и бинауральной тера-
пией является ствол мозга с ретикулярной
формацией. ДЭНС терапия через языковые
рецепторы по черепно-мозговым нервам воз-
действует на стволовые структуры и восста-

навливает нарушенные взаимодействия меж-
ду структурами, обеспечивающими речевые
процессы. А бинауральная терапия, резонан-
сно воздействуя на ритмы головного мозга,
приводит к выравниванию межполушарной
асимметрии. Данный вид терапии является на
наш взгляд физиологическим воздействием,
не имеющий побочных эффектов, а также, па-
тогенетически обоснованным, который тре-
бует дальнейшего глубокого изучения. 
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ХЦЛАСЯ

ЛОГОНЕВРОЗУН ФИЗИОТЕРАПЕВТИК АСПЕКТДЯ МЦАЛИЪЯСИНЯ ЙЕНИ БАХЫШ

1Адамбайев З.И., 1Буров Б.А., 2Киличев И.А.
1«Элобал Мед Сйстем» юзял невроложи клиникасы, Дашкянт, Юзбякистан;

2Дашкянд тибб академийасынын Урэенч филиалы, Урэенч, Юзбякистан

Тягдим едилмиш арашдырмада електроенсефалографийа (ЕЕГ) заманы алфа ритм цзря йарымкцряляр арасы асиммет-
рийа кими мцахтялиф дяйишикликляр ашкарланан логоневрозлу 55 хястя мцайиня едилмишдир. Бунларын арасында
ЕЕГ мянзяря 54,5% щалларда сярщяд типдя, 34,5% щалларда ися епилептиформ активлик елеметляри иля патоложи тип-
дя олмушдур. Тяряфимиздян тягдим едилмиш физиотерапевтик методларын дахил едилмяси иля комплекс мцалиъя [би-
наурал терапийа вя транслингвал нейростимулйасийа шяклиндя ДЕНС-терапийа (динамик електронейростимулйаси-



йа)] мцсбят клиник еффектя маликдир. Бу да щямин мцалиъянин логоневроз заманы эениш истифадясини тювсийя ет-
мяйя имкан верир.
Ачар сюзляр: логоневроз, ДЕНС-терапийа (динамик електронейростимулйасийа), транслингвал нейростимулйасийа,
бинаурал терапийа.

СУММАРЙ

NEW LOOK AT THE TREATMENT OF LOGONEUROSIS
IN PHYSIOTHERAPEUTICAL ASPECT

1Adambaev Z.I., 1Burov B.A., 2Kilichev I.A.
1Neurological clinic "Global Med System", Tashkent, Uzbekistan

2Urgenъщ Branch of the Tashkent Medical Academy, Urgench, Uzbekistan

55 patients with logoneurosis with electroencephalographic disturbances detected as interhemispheric asym-
metry in alpha rhythms, electroencephalographic picture by border type (54.5%), pathological type (34.5%),
with elements of epileptic activity were examined. Our complex treatment with the inclusion of physiothera-
py [binaural therapy and DENS therapy (dynamic electro neurostimulation) in the form of translingual neu-
rostimulation] has a positive clinical effect, which allows us to recommend it to a wider application in the
treatment of this disease.
Keywords: logoneurosis, DENS therapy (dynamic electro neurostimulation), translingual neurostimulation,
binaural therapy.
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Мялумдур ки, ИЛАЕ (Ынтернатионал Леаэуе
Аэаинст Епилепсй - Бейнялхалг Епилепсийа Ялейщи-
ня Лига) “Епилепсийаны практики клиник тяйин ет-
мяк” барядя рясми щесабат щазырламышдыр [1]. Бу
щесабатда ИЛАЕ епилепсийа барядя епилептологла-
рын тясяввцрляриня уйьун олараг епилепсийа анлайы-
шыны эенишляндирмишдир. Бура ашаьыда эюстярилян
клиник вязиййятляри вя диагнозу тяйин етмяк цчцн
заман чярчивялярини дахил етмишдир. Епилепсийаны
практики клиник тяйини - епилепсийа баш бейнин хяс-
тялийи олараг ашаьыдакы вязиййятлярин щяр щансы би-
риня уйьун олмалыдыр: 

1. Ян азы ики провокасийа олунмайан (вя йа
рефлектор) >24 саат интервалла баш верян епилептик
тутма.

2. Бир провокасийа олунмайан (вя йа рефлек-
тор) епилептик тутма ресидивин цмуми рискиня мц-
вафиг олараг (>60%) сон 10 ил ярзиндя ики прово-
касийа олунмайан епилептик тутма. 

3. Епилептик синдромун диагнозу. 
Гыъолма щяддинин мцвяггяти ашаьы енмяси

епилепсийайа аид дейил.  
Бязян епилепсийа хястялик йох, позунту вя йа-

худ позунтулар групу кими тяйин едилирди. Бунун
сябяби епилепсийанын юзцндя чох мцхтялиф хястя-
ликляри вя вязиййятляри бирляшдирмяси олмушдур.
“Позунту” термини щеч дя узун мцддят олмайан
функсионал позунтуну эюстярир. Амма, хястялик
термини (бахмайараг ки, щямишя йох) функсийа-
нын узун мцддят позунтусуну ифадя едир. Саь-

ламлыгла ялагядар бир чох проблемлярин, мясялян,
хярчянэ вя йахуд шякярли диабет, чох сайлы позун-
тулары юзцндя бирляшдирдийиня бахмайараг, онлар
хястялик адланыр. “Позунту” термини ящали цчцн ки-
файят гядяр айдын дейил вя бу, епилепсийанын ъидди-
лик идейасыны азалдыр. ИЛАЕ вя епилепсийаны юйря-
нян Бейнялхалг бцро разылашараг епилепсийаны хяс-
тялик кими щесаб едирляр. 

Епилепсийа дцнйада ян эениш йайылмыш синир-
психи хястяликлярдян биридир. Азярбайъан Респуб-
ликасы Сящиййя Назирлийи тяряфиндян истифадя цчцн
тясдиг едилмиш Хястяликлярин Бейнялхалг Тяснифаты-
нын Х бахышына (ХБТ-10) нязяр салдыгда чох ма-
раглы бир мянзяря ортайа чыхыр. Беля ки, Синир систе-
минин хястяликляри эюстярилян тяснифата ясасян ВЫ
синфя аид едилмишдир. ВЫ синифдя епилепсийа иля яла-
гядар синир системинин позунтуларына ъями 15 руб-
рика (Епилепсийа - Э40.0-Э40.9; Э41. Епилептик
статус - Э41.0-Э41.9) щяср едилмишдир. ХБТ-10-
нун В синфи Психи вя давраныш позунтуларындан
бящс едир. Бу синифдя епилепсийа иля ялагядар по-
зунтуларын сайы 17 рубрикадан ибарятдир (Ф02.8х2;
Ф06.02; Ф06.22; Ф06.3; Ф06.302; Ф06.312;
Ф06.322; Ф06.332; Ф06.342; Ф06.352; Ф06.362;
Ф06.372; Ф06.42; Ф06.52; Ф06.62; Ф06.72;
Ф06.812), башга сюзля, епилепсийа нятиъясиндя
ямяля эялян психи позунтулар, синир хястяликляри
синфиндя эюстярилян позунтулардан даща да чох-
дур. Мящз буна эюря дя епилепсийайа синир-психи
хястялик кими бахылмалыдыр.

В ПОМОЩЬ
ПРАКТИЧЕСКОМУ 

ДОКТОРУ

HELP TO THE
PRACTICAL

DOCTOR

ПРАКТИК
ЩЯКИМЯ
КЮМЯК

ЕПИЛЕПСИЙА ЗАМАНЫ ТУТМАНЫН КОМПОНЕНТИ КИМИ ПСИХИ
ПОЗУНТУЛАРЫН КЛИНИКАСЫ, ДИАГНОСТИКАСЫ ВЯ МЦАЛИЪЯСИ

1Ялийев Н.А.*, 1Гафаров Т.Я., 2Ялийев З.Н.
1Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдимя Институтунун психиатрийа вя нарколоэийа

кафедрасы, Бакы, Азярбайъан
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Епилепсийа заманы психи позунтулары шярти ола-
раг ясас синдрома (тутмайа) уйьун олараг ашаьы-
дакы нювляря айырмаг олар:

1. Тутманын продрому кими психи позунту;
2. Тутманын компоненти кими психи позунту-

лар;
3. Тутмадан сонракы (постиктал) психи позун-

тулар;
4. Тутмалар арасында (интериктал) психи позун-

тулар.
Бунлардан ялавя, епилепсийа заманы психи по-

зунтулары пароксизмал вя перманент (даими) пси-
хи позунтулара айырырлар. Систематик иъмалларын
арашдырылмасы эюстярир ки, ади популйасийайа нис-
бятян епилепсийадан язиййят чякян инсанлар 7,8
дяфя артыг психоза тутулмаг рискиня маликдирляр.
Эиъэащ епилепсийасында психозларын йайылмасы 7%,
интерикталда 5,2% вя постикталда ися 2% тяшкил едир
[2]. 

Бир тяряфдян, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты
(ЦСТ) 2015-ъи илдя “Епилепсийанын глобал йцкц вя
сящиййя, сосиал хидмятляр вя иътимаи информасийа-
йа тясири иля ялагядар юлкя сявиййясиндя координа-
сийа фяалиййят цчцн” ГЯТНАМЯ гябул етмишдир
[3], диэяр тяряфдян психи позунтуларын стандартлаш-
дырылмыш тяснифатларынын мейарлары (ХБТ-10 вя
ДСМ В) епилепсийа заманы баш верян бцтцн психи
позунтуларын ашкар едилмясиня имкан вермир. 

Беляликля, епилепсийа заманы психи позунтуларын
вахтында ашкар едилмяси вя онларын адекват мца-
лиъяси щал-щазырда психиатрийанын ян актуал вя пер-
спектив истигамятляриндян бири щесаб едилмялидир.

Бу мялуматын мягсяди епилептик парсиал тут-
малар заманы тутманын компоненти олан, дц-
шцнъянин айдынлыьы фонунда баш верян психи по-
зунтулардан ибарятдир.  

Ишин материаллары вя методлары. Азярбайъан
Республикасы Сящиййя Назирлийинин Психи Саьлам-
лыг Мяркязиндя 01.01.2015-ъи илдян 10.01.2017-ъи
иля гядяр 350 няфяр мцайиня олунмушдур. Бунла-
рын арасында 50 няфярдя електроенсефалографийа
(ЕЕГ) заманы гыъолма щцдудунун ашаьы олмасы,
бу вя йа диэяр формада пароксизмляр мцшащидя
олунмадыьы иля ялагядар бу арашдырмайа дахил
едилмямишдир. Галан 300 няфярдян 60%-дя, йяни
180 няфярдя (ЕПИЛЕПТИК ТУТМАЛАРЫН
БЕЙНЯЛХАГ ТЯСНИФАТЫ - БЕЙНЯЛХАЛГ
ЕПИЛЕПСИЙА ЯЛЕЙЩИНЯ ЛИГА - БЕЯЛ,

1981) уйьун олараг парсиал (локал, фокал) тутма-
ларын бу вя йа диэяр (мотор яламятляр истисна ол-
магла) формалары тяйин едилмишдир. 

Бу арашдырма Дцнйа Тибб Ассосиасийасынын
18-ъи мяълиси тяряфиндян гябул едилмиш Щелсинки
Бяйаннамясиня  - “Инсанын ъялб едилмяси иля био-
тибби тядгигат ишляри иля мяшьул олан щякимляр цчцн
тювсийяляр”ря уйьун олараг апарылмышдыр.  

Парсиал (фокал, локал) епилептик тутмаларла тяд-
гигата дахил едилмиш хястялярин цмуми характерис-
тикасы ъядвялдя верилмишди. 

Ъядвял
Хястялярин цмуми характеристикасы

Парсиал епилептик тутмалар. Эюстярилян тяснифата
эюря епилептик тутмалар бир йарымкцрядя йерляшян
нейронларын оъаглы бошалмасы нятиъясиндя баш ве-
рир. Садя парсиал тутмалар заманы дцшцнъя позул-
мур. Мцряккяб парсиал тутмаларда дцшцнъя по-
зулур. Садя вя мцряккяб тутмалар икинъили эене-
рализя олунмуш гыъолма тутмаларына кечя биляр.
Парсиал тутмалар епилепсийа хястяляринин 60%-дя
раст эялинир. 

Садя парсиал тутмалар. Кечмиш тяснифатларда
икинъили эенерализя олунмуш тутмаларын сяляфи кими
садя тутмалары “аура” (термин Пелоноса аиддир)
адландырырдылар ки, онун да мянасы “йцнэцл
кцляк” демякдир. Достойевски икинъили эенерализя
олунмуш гыъолма тутмасындан яввял юз вязиййяти-
ни беля тясвир едир: “Сиз - бцтцн саьлам инсанлар
щеч сцбщя етмирсининз ки, хошбяхтлик ня демякдир,
о хошбяхтлик ки, биз епилептикляр тутмайа санийя
галмыш щисс едирик, билмирям сяадят, фярящ, зювг
санийя вя йа саатлар вя йахуд ябядиййят чякир,
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инанын мяня щяйатын веря биляъяйи бцтцн севинъля-
ря дяйишмярям”. Нейроъярращлар вя невропато-
логлар буну сигнал-яламят адландырырлар. Щяряки
(хястяляр гачышмаьа башлайырлар) вя йа ротатор (юз
оху ятрафында фырланмаг) аура заманы епилептик
оъаг юн мяркязи гырышыгда йерляшир. Эюрмя аура-
сында (гыьылъым, ишарты, эюзлярдя улдузлар) епилеп-
тик оъаг янся пайынын эюрмя мяркязиндя йерляшир.
Ешитмя аурасында (кцй, шаггылты, гулагларда ъи-
нэилти) оъаг эиъэащ пайынын арха йухары щиссясин-
дя (Щешле гырышыьы) олур. Гоху аурасынада оъаг
бейин габыьында гоху мяркязиндя (щиппокампын
юн йухары щиссяси) йерляшир. 

Беляликля, бир тяряфдян аура дцшцнъянин позун-
тусу олмадан садя парсиал туманы тямсил едир
(“изолйасийа олунмуш аура”), диэяр тяряфдян ися
икинъили эенерализя олунмуш гыъолма тутмасынын
мярщяляси ола биляр. Бу заман дцшцнъянин итмяси-
ня кими аурадакы щиссляр йадда галыр (аурада ам-
незийа олмур). Амма ауранын мцддяти чох гыса
олдуьундан (бир нечя санийя, бязян санийянин
щиссяси гядяр) хястя ещтийат тядбирлярини эюря бил-
мир (йыхылан заман язилмялярдян, йаныглардан вя
с. горунмаг имканындан мящрум олур). Садя
щярякят тутмалары Ъексон тяряфиндян 1860-ъы илдя
тясвир едилдийи цчцн онун ады иля адландырылыр. Ъек-
сон тутмаларында оъаг юн мяркязи гырышыгда йер-
ляшир (адятян аьыз буъаьынын дартылмасы, сонра
диэяр мимики язяляляря, дил, щямин тяряфдя гол,
эювдя язяляляриня “марш” кими йайылыр, йяни бу
язялялыр гыъ олурлар. 

Садя парсиал веэетатив-виссерал тутмалар. Садя
парсиал веэетатив-виссерал тутмалары “диенсефал
епилепсийа” кими дя адландырырлар. Ясас яламятля-
ри: истилик, сойуглуг щиссляри, титрятмя, булимийа вя
йа анорексийа, тяняффцс тезлийинин позулмасы,  та-
хикардийа, артериал тязйигин (АТ) йцксялмяси, су-
сузлуг, полиурийа, алэик яламятляр (кардиалэийа,
епигастрал вя абдоминал алэийалар). 

Щал-щазырда садя парсиал веэетатив- виссерал
тутмалары ашаьыдакы типляря айырырлар.

Респиратор (щипервентилйасион) тутмалар
• Ясас яламятляри: 1) тяняффцсцн эцълянмяси; 2)

парестезийа; 3) тетанийа (ял-айаьын ъянэ олмасы). 
• Респиратор (щипервентилйасион) тутмаларын

ясас тязащцрляри - тяняффцсцн чатышмазлыьы щисси, тя-
няффцс щярякятляринин чятинляшмяси, язаблы, хоша
эялмяйян тяняффцс, бир сюзля  тяняффцс ритминин по-

зулмасы (тянэняфяслик, диспное). Хястя щава чатыш-
мазлыьы щисс едир, мцкяммял няфяс алманын олма-
масы, тяняффцс щярякятляринин аритмийасы. Хястяляр-
дя еля щисс йараныр ки, еля бил щава аь ъийялярин дя-
ринлийиня дахил олмур, щава дюш сцмцйцнцн орта-
сында вя йа йухары цчдя бир щиссясиндя сахланылыр.
Хястяляр щаванын кечмясиня мане олан боьазда
йумаг щисс едирляр, щаванын дахилдян вя йа хариъ-
дян сыхылмасы, дюш гяфясинин “гандалланмасы”,
“сипяр”, “клапан” щиссяляри. 

• Хястяляр ял, эювдя, бойун язялялярини васитяси
иля даща дярин няфяс алмаьа ъан атырлар. Яэяр хяс-
тяляр дярин няфяс алмаьа наил олурларса, о заман
бюйцк йцнэцллцк щисс едирляр. Хястялярин образлы
ифадясиня эюря онлар, “тязя щава уьрунда мцбари-
зя едирляр”, “щава манйакы” олурлар. Хястяляр ня-
фяс алмаьын цзяриндя фикирлярини ъямляшдиряряк,
она щяйяъанла нязарят едирляр вя “щава булимийа-
сы” ямяля эялир  “няфяс алырам, амма дойунъа ня-
фяс ала билмирям”. 

• Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи хястяляр щипер-
вентилйасыйаны баша дцшмяйяряк, бу вязиййяти
цряк-дамар патолоэийасы кими гиймятляндирирляр
(кардиалэийа, кардиоаритмийа, дамар дистонийасы. 

Кардиал тутмаларын характер яламятляри. Клас-
сик стенокардийа цчцн характер олмайан цряк на-
щийясиндя аьрылар. Бу вязиййяти илк дяфя Да Коста
(1871) тясвир едяряк она психовеэетатив кризин
башлыъа компоненти кими бахмышдыр. Цряк нащи-
йясиндяки аьрылар мцхтялиф чаларлара малик олур -
сызылдайан, батан санъы, кясиъи, ъансыхыъы, сыхылма,
эяриъи, эюйняйян вя с. Хястяляр бязян дейирляр ки,
“цряйим еля бил мянэянядядир”,  “сол дюш нащийя-
синя гыздырылмыш мисмар батырырлар”,  “ъайнагларла
парчалайырлар”.

• Цряк ритминин позулмасы синдрому - цряк
дюйцнтцляринин артмасы, цряк дюйцнтцсцнцн до-
нуб галмасы, мцвяггяти дайанмасы, цряйин гейри
мцнтязям вурмасы. Бу яламятляр узанан заман
даща да артыр. Цряк дягигядя 110-120 дяфя
дюйцнцр. Бу вязиййят цряк нащийясиндя аьрылар,
АТ-ин йцксялмяси, ятрафларын кейляшмяси, сойума-
сы, щава чатышмазлыьы, щяйяъан вя юлцм горхусу иля
мцшащидя олунур;

• АТ-ин веэетатив тянзимлянмясинин позулма-
сы: артериал тязйигин йцксялмяси, артериал тязйигин
енмяси вя АТ-ин гейри-сабит синдромлары.

Виссерал (епигастрал, абдоминал) тутмалар. Епи-
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гастрал нащийядя аьырлыг, мядянин долма, йанма,
аьры щиссляри, аерофаэийа (сясли эяйирмя), гусма,
дяри юртцйцнцн сольунлуьу, тахикардийа вя йа
брадикардийа, АТ-ин енмяси, “гусма гыъ олмала-
ры”, дефекасийайа императив мейл, гарын гурулда-
маьы, гарын нащийясиндя тутмашякилли аьрылар,
кюпмя, метеоризм мцшащидя олунур. “Йухары
галхан епилептик щиссиййат” (Эастаут Щ., 1966),
хястяляр буну гарында йухары галхан аьры, щыъгыр-
ма, црякбуланма, бойунун сыхылмасы, боьазда
йумаг кими тясвир едирляр, бязян сонра щушун ит-
мяси иля мцшащидя олунан гыъолма баш верир. Хяс-
тяляр мцхтялиф сенестопатийалар кими гейд едирляр
ки, бу да шярти олараг “абдоминал психалгийа” ад-
ланыр (Молдовану И.В. 1991).

“Абдоминал психалэийа”-нын ясас яламятляри:
1) аьрынын интенсивлийинин вя локаллашмашынын дя-
йишкянлийи; 2) аьрыларын гейри-ади тясвири (“дишля-
мяк”, “дешмяк”, “бурмаг, сарымаг”; 3) хястя-
нин кафи вязиййяти иля “щяддиндян артыг”, “дюзцл-
мяз” аьрылар арасында диссосиасийа. Бязян хястяляр
щямин щиссляри тясвир етмякдя чятинлик чякирляр,
“гарында горху” ямяля эялир. Абдоминал тутма-
лар баша чатдыгдан сонра хястялярдя астенийа, йу-
хулулуг, тормозланма, кейляшмя мцшащидя олу-
нур.

Оргастик тутмалар - яксяр щалларда гадынларда
мцшащидя олунур. Гарынын ашаьы щиссясиндя исти
щисси, дяф олунмаз сексуал мейл, оргазма кечян
ъинси ойанманын артмасы,  ушаглыг йолунун, ара-
лыьын, будун язяляляринин йыьылмасы характеризя
олунур. Тутмалар мцсбят тяяссцратларла (“хош-
бяхтлик”, “севинъ, фярящ”, “ляззят”) мцшащидя олу-
нур.  

Вазомотор (веэетатив) тутмалар - цзцн щипере-
мийасы, сусузлуг, полиурийа, тахикардийа, тярлямя,
булимийа вя йа анорексийа, АТ-ин йцксялмяси,
алэик яламятлярля характеризя олунур. Терморе-
гулйасийанын позулмасынын цстцнлцйц иля эедян
веэетатив тутмалар бир нечя нювя айрылыр: 1) парок-
сизмал  щипертермийа (температур кризи) бядян щя-
рарятинин 39-40?Ъ йцксялмяси, баш аьрысы, цзцн гы-
зармасы, дахили эярэинлик щисси. Щярарят литик
дцшяндян сонра бир мцддят зяифлик, йорьунлуг; 2)
цшцтмяйя бянзяр щиперкинезляр - гяфлятян цшцтмя-
титрямя полимотор реаксийа (“газ дяриси”) иля
мцшащидя олунур; 3) “гызарыб шишмя” синдрому,
бцтцн бядяндя вя йа айры-айры щиссялярдя  “сойуг-

луг” щисси. Бу заман щярарят субфебрил вя йа нор-
ма щцдудунда олур. Веэетатив яламятляр юзцнц
АТ-ин, нябзин гейри-сабитлийи, тярлямя вя щипер-
вентилйасийа позунтулары кими бцрузя верир. 

Веэетатив епилептик тутмаларын мейарлары:
• Онларын ямяля эялмясиндя провокасийа амил-

ляринин зяиф олмасы вя йа щеч олмамасы; 
• Гыса мцддятлилийи (5-10 дягигядян чох ол-

мур); 
• Тутмалар заманы гыъ олма дартылмалары; 
• Тутмаларын серийа шяклиндя баш вермяси; 
• Постпароксизмал кейляшмя вя ятрафа бялядли-

йин итмяси; 
• Диэяр епилептик тутмаларла бирэя мцшащидя

олунмасы; 
• Фотографик олараг веэетатив тутмаларын ейнили-

йи, йяни щяр йени тутма яввялкинин суряти кими олур. 
• Епилепсийа цчцн ЕЕГ дяйишикляр (щиперсинх-

рон бошалма, билатерал йцксяк амплитудалы актив-
лик, йаваш пик-дальа” комплекси вя с.

Психи фяалиййятин позулмасы иля мцшащидя олу-
нан садя парсиал тутмалар. Бура дисмнестик, идеа-
тор, емосионал-аффектив, иллцзион вя щаллцсинасийа-
лы тутмалар аиддирляр.

Дисмнестик тутмалар. Онлара “артыг эюрцл-
мцш”, “артыг ешидилмиш”, “артыг кечирилмиш” (дежа
ву, дежа ентенду, дежа веъу) феноменляри аиддирляр.
Дежа ву епилептик характер дашыйыр, йяни пароксиз-
мал олур, яввялки тутмаларын дягиг суряти олур.
Тутма гуртарандан сонра зяифлик, йорьунлуг, йу-
хулулуг щиссляри олур. Дежа ву епилептик оъаьын
амигдал-щипокампда йерляшмяси иля ялагялянди-
рирляр, бунунла беля, оъаг саьда йерляшян заман,
сола нисбятян 3-9 дяфя “артыг эюрцлмцш” феномени
раст эялинир.

Идеатор тутмалар. Бу тутмалар заманы йад,
мяъбури фикирляр (юлцм, ябядилик, охунмуш баря-
дя) ямяля эялир вя онлардан азад олмаг мцмкцн
олмур. Хястяляр бунлары “йад фикирляр”, “ики гат фи-
кирляр”, “фикирлярин дайанмасы”, “нитгин тутулма-
сы”, “нитгин ифлиъи”, “тяфяккцрцн нитгдян гопма-
сы”, “башда бошлуг щисси”, “фикирляр  аьласыьмаз
сцрятля эедир” кими тясвир едирляр ки, бунлары шизоф-
ренийадакы позунтулардан (“шперрунг”, “мен-
тизм”) айырмаг лазымдыр. Идеатор тутмалар зама-
ны епилептик оъаг алын вя йа эиъэащ пайларынын дя-
рин гатларында йерляшир. 

Емосионал - аффектив тутмалар. Хястялярдя ся-
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бябсиз, пароксизмал горху иля мцшащидя олунан
юзцнц эцнащландырма идейалары, юлцм щисси,
дцнйанын сону кими тяяссцратлар баш верир, бу-
нунла ялагядар онлар йа гачырлар, йа да эизлянир-
ляр. Аз щалларда мцсбят емосийалар  (“хошбяхт-
лик”, “фярящ”, “сяадят” вя с.), щямчинин, оргазма
йахын щиссляр мцшащидя олунур. Емосионал-аффек-
тив тутмаларда епилептик оъаг ян чох лимбик сис-
темдя олан заман баш верир.

Иллцзион тутмалар. Феноменоложи бутутмалар
иллцзийалара йох, психосенсор синтезин позунтула-
рына аиддирляр. Ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 

• Метаморфопсийа тутмалары. Метаморфопсийа
гяфлятян ямяля эялян ятрафдакы яшйаларын формасы-
нын дяйишмяси, онларын даима щярякятдя олмасы иля
характеризя олунур.  Бу феномен “оптик фыртына”
адланыр (Гуревич М.О., 1936).  Епилептик оъаг
эиъэащ-тяпя-янся пайларынын говшаьында йерляшир.

• “Бядян схеминин” позулма тутмалары вя Ау-
топсихи деперсонализасийа пароксизмляри. “Бядян
схеминин” позулма тутмалары (соматопсихи-де-
персонализасийа) иля мцшащидя олунур. Бязи щаллар-
да фантастиклийи, мянасызлыьы иля мцшащидя олунур
(ялляр вя голлар бядяндян айрылыр, баш отаьын юлчц-
сцндя бюйцйцр). Аутопсихи деперсонализасийа па-
роксизмляри “Мянин” гейри-реал, онунла ятраф
мцщит арасында чяпярин олмасы иля характеризя
олунур (онун цзц она йад эялир, бязян аутомета-
морфоз дяряъясиня чатараг, башга инсана чеврил-
мяк щисси олур. Епилептик оъаг саь тяпя-янся нащи-
йясиндя йерляшир. 

Дерализасийа пароксизмляри ашаьыдакыларла ха-
рактеризя олунур

• ятраф мцщит гейри-реал гавранылыр; 
• гавраманын щяъми итир; 
• ятраф мцщит сольун гавранылыр; 
• яшйалар йадлашыр; 
• ятраф мцщит дяркедилмяз олур; 
• ятраф мцщитин дахили мянасы итир; 
• ятраф мцщит бошлуг кими гавранылыр; 
• ятраф мцщитин “гейри-реал” тяяссцраты йараныр;
• епилептик оъаг йухары эиъэащ гырышыьында йерляшир.
Щаллцсинатор тутмалар. Щаллцсинатор тутмалар

ийбилмя, дадбилмя, эюрмя, ешитмя вя мцряккяб
щаллцсинасийалар тутмалары шяклиндя баш верир. 

Сонда ики клиник мцшащидя вермяйи мягся-
дяуйьун щесаб едирик.

Клиник мцшащидя 1. Хястя Э.Я., 20 йаш. Ирсиййяти

психи позунту иля аьырлашмайыб. 18 йашына гядяр щеч
бир ъидди хястялик кечирмяйиб. Аилядя 1 баъысы вя бир
гардашы вардыр. 11 синиф битириб. Яввялъя маьазада
сатыъы ишляйиб. Амма хястялийиня эюря ишдян чыхыб.
Илк дяфя 18 йашында юзцндян асылы олмайараг деди-
йиня эюря 2-3 дягигя тутма шяклиндя эцлмяк вя аь-
ламаг мцшащидя олунуб. Бу заман дцшцнъяси по-
зулмур. Хястяйя бир нечя хариъи юлкялярдя биполйар
аффектив позунту, шозофренийайабянзяр психоз,
депрессив епизод диагнозлары гойулмушдур, бу хяс-
тяликляря гаршы апарылан мцалиъя еффект вермямишдир.
Магнит резонанс томографийа (МРТ) мцайиняси
заманы патолоэийа ашкар едилмир. ЕЕГ-дя комп-
лекс сякилдя пароксизмал оъаглар мцшащидя олунур.
Хястяйя “Емосионал-аффектив тутмалар” диагнозу
гойулараг депакин-хроно 500 мг сящяр вя ахшам
тяйин едилмишдир. 2-3 щяфтядян сонра “Емосионал-
аффектив тутмалар” арадан галхмышдыр.

Клиник мцшащидя 2. Хястя М.И., 30 йаш. Ирсиййя-
ти психи позунту иля аьырлашмайыб. Юзцнц сон 10 ил-
дир хястя щесаб едир. Шикайяти 10-20 дягигя
мцддятиндя давам едян, дцшцнъянин айдынлыьы
фонунда тутмашякилли ешитмя вя эюрмя щаллцсина-
сийаларындан ибарятдир. МРТ-дя патолоэийа ашкар
едилмир. ЕЕГ-дя комплекс шякилдя пароксизмал
оъаглар мцшащидя олунур. Хястя 10 иля йахындыр
ки, шизофренийа диагнозу иля психотроп препарат-
ларла мцалиъя олунур, щеч бир мцсбят еффект ашкар
едилмир. Шизофренийа диагнозу иля ЫЫ груп ялилдир.
Щаллцсинатор тутмалар диагнозу гойулараг кар-
бамазепин вя ломотрижин тяйин едилмишдир. Сонра-
кы мцшащидя вя катамнестик мялуматлар эюстярди
ки, хястядя олан щаллцсинасийалар 1 айдан сонра
арадан галхыб вя тяйин едилмиш антиконвулсантла-
ры гябул етмякдя давам едир.

Йекун. Апарылан тядгигатын нятиъяляри эюстярир
ки, садя парсиал тутмалар заманы психи позунтула-
рын диагнозлары яксяр щалларда дцзэцн тяйин едил-
мир. Беля хястяляря шизофренийа, мцхтялиф  аффектив
позунтулар вя соматик-невроложи диагнозлары го-
йулур ки, нятиъядя апарылан терапийа щеч бир
мцсбят нятиъя вермир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
садя парсиал тутмалар заманы психи позунтуларын
мцалиъясиндя психотроп маддяляр тяйин етмяк ол-
маз. Мцяллифлярин тяърцбяси сцбут едир ки, бу за-
ман психи позунтуларын мцалиъясиндя ян еффектли
препаратлар валпроат тюрямяляри, ламотрижин, кар-
бамазепин вя левотирасетам тяшкил едир.
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Основная цель статьи состоялось в изложении психических расстройств при парциальных эпилепти-
ческих приступах на фоне ясного сознания. С этой целью в статье представлен феноменологический
анализ психических расстройств у 180 больных с различными формами простых парциальных эпилеп-
тических приступов. Указаны их психиатрические значения и даны соответствующие рекомендации
по их терапии. 
Ключевые слова: эпилепсия, психические расстройства, клиническая характеристика. 
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Болезнь Крона - хроническое рецидиви-
рующее заболевание неизвестной этиологии.
Основными проявлениями патологии являет-
ся трансмуральный воспалительный процесс,
сегментарно поражающий различные участ-
ки пищеварительного тракта.

Заболеваемость в среднем составляет 100-
200 случаев на 100000 населения. По статис-
тике ежегодно также выявляют от 4 до 7 но-
вых случаев заболевания на 100000 населения
и наиболее часто заболевание дебютирует в
возрасте 20-30 лет.

В настоящее время не выявлено какого-ли-
бо ведущего этиологического фактора, как
при болезни Крона так и в целом при неспе-
цифических воспалительных заболеваниях
кишечника. Существуют предположения, что
ведущим фактором в развитии патологии яв-
ляется генетическая предрасположенность,
что и приводит к нарушению иммунорегуля-
ции и выраженному аутоиммунному компо-
ненту заболевания. Важное значение генети-
ческого фактора подтверждает высокая час-
тота семейного развития заболевания.

Рассматривается ряд факторов, которые,
возможно играют триггерную роль в разви-
тии патологии: инфекционные заболевания,
вредные привычки, употребление гормональ-
ных препаратов и т.д.

Клиническая картина заболевания чрезвы-
чайно разнообразна и прежде всего зависит
от локализации воспалительного процесса,
от степени вовлеченности в процесс того или
иного отдела пищеварительного тракта. Нап-
ример: при поражении терминального отдела
подвздошного кишки - рецидивирующие бо-
ли в правой подвздошной области, диарея,
лихорадка, нарастающая потеря веса; при
изолированных поражениях толстой кишки
предъявляются жалобы на поносы, боли в
нижних отделах живота, лихорадка.

Характер осложнений обусловлен пато-
морфологическими особенностями заболева-
ния. Трансмуральное поражение стенки киш-
ки, глубокие щелевидные язвы, проникающие
через все слои кишечной стенки и за ее преде-
лы, сегментарный характер поражения пище-
варительного тракта приводят к развитию
абдоминальных инфильтратов, формирова-
нию разнообразных свищей и кишечных
стриктур.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) яв-
ляется одним из ведущим методом в диагнос-
тике болезни Крона и позволяет выявить
утолщение кишечной стенки (симптом "ми-
шени"). Также ультразвуковой метод позво-
ляет проводить динамическое наблюдение в
процессе лечения. Для изучения активности
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ДИАГНОСТИКИ ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА
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1Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра лучевой диагностики и 2кафедра терапии (с курсом физиотерапии), Баку, Азербайджан;
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Болезнь Крона (БК) - хроническое, рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного тракта неясной этиоло-
гии, характеризующееся трансмуральным, сегментарным, гранулематозным воспалением с развитием местных
и системных осложнений. Диагностика БК, преимущественно, основана на инструментальных методах исследо-
вания.  Клиницистам необходимо вовремя провести инструментальные исследования для своевременной и ра-
циональной  медикаментозной коррекции существующей проблемы. По протоколам ЕССО (European Crohn's
and Colitis Organisation) (2016) для подтверждения диагноза необходимо и трансректальное ультразвуковое или
магнитно-резонансного исследование прямой кишки и анального канала (при перианальных поражениях), уль-
тразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза. В данной
статье авторы изложили основные аспекты особенностей ультразвуковой диагностики при болезни Крона, как
в качестве первого метода исследования для выявления патологически измененных отделов кишечника, так и
для динамического наблюдения за состоянием пациента.
Ключевые слова: болезнь Крона, ультразвуковая диагностика, воспаленная ткань кишечника, неинвазивность.
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воспаления в стенке кишки в настоящее время
применяют метод серошкальный и цветной
допплерсонографии. Кроме того, все чаще
используют новые ультразвуковые техноло-
гии в оценке состояния больных с воспали-
тельными заболеваниями кишечника. 

При болезни Крона очень трудно разли-
чить стадии болезни, при которых терапевти-
ческая тактика носит диаметрально противо-
положный характер - при интестинальном
фиброзе необходимо хирургическое вмеша-
тельство, а при воспалении - медикаментоз-
ное лечение.

Технические возможности компьютерной
томографии и магнитно-резонансного скани-
рование являются не эффективными в опреде-
лении этих состояний. УЗИ исследование при
помощи эластографии показали неплохие ре-
зультаты в дифференциальной диагностике
стадий заболевания. Воспаленные ткани ки-
шечника мягче и эластичные, чем фиброзные
ткани. При эластографии измеряется коэффи-
циент относительной плотности и толщины
ткани, что позволяет точно диагностировать
стадии болезни. Эффективность новой ульт-
развуковой технологии была доказана на ла-
бораторных животных. В пилотном исследова-
нии пациенты с запланированным хирургичес-
ким вмешательством прошли оценку методом
эластографии и наличие фиброзных структур

было подтверждено в каждом случае [1-3].
При подозрении на болезнь Крона УЗИ

может быть использовано в качестве первого
метода исследования для выявления патоло-
гически измененных отделов кишечника. При
подтвержденном диагнозе болезни Крона
УЗИ используется для динамического наблю-
дения за состоянием пациента. Преимущест-
вами ультразвукового метода исследования
при болезни Крона служат его неинвазив-
ность и достаточно высокая информатив-
ность. Существенное значение имеет также то
обстоятельство, что при УЗИ не только выяв-
ляются патологические изменения в кишке,
но также определяется состояние других ор-
ганов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
нередко страдающих при воспалительных за-
болеваниях кишечника.

УЗИ позволяет получит дополнительные
данные при диагностике таких осложнений
болезни Крона, как - токсический мегаколон
и кишечная непроходимость. С помощью
этого метода удается обнаружить так назы-
ваемые опухолевидные конгломераты при
болезни Крона, свищи и абсцессы. При УЗИ
можно обнаружить расширенные внутрипе-
ченочные желчные протоки и тем самым за-
подозрить первичный склерозирующий хо-
лангит - одно из самых грозных внекишечных
проявлений болезни Крона (Рис.).

Рисунок. Болезнь Крона (терминальный илеит, сегментарное повреждение восходящей,
поперечно-ободочной и сигмовидной кишки), "булыжная мостовая"
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Какие ультразвуковые признаки наблю-
даются при  болезни Крона?

1) Локальное гипоэхогенное утолщение
стенки кишки, толщина тонкой кишки значи-
тельно превышает нормальное значение 2 мм,
толстой-4 мм [1,2]. Утолщение стенки киш-
ки гипоэхогенное, возможно обнаружение
симптома поражения полого органа; гипоэ-
хогенное утолщение стенки кишки опреде-
ляется в области язвы с воспалительным про-
цессом. В режиме цветового допплеровского
картирования или энергетического доплера
визуализируется усиленный кровоток в подс-
лизистом слое, слои стенки кишки могут диф-
ференцироваться нечетко.

Остальные признаки являются факульта-
тивными и их наличие во многом определяет-
ся особенностями течения заболевания [3,4]:

2) увеличение регионарных лимфоузлов (не
менее чем у 25% пациентов, при свищах и абс-
цессах - чаще);

3) отсутствие перистальтики, потеря
гаустрации в пораженных отделах кишки,
стеноз кишки;

4) престенотическая дилятация кишки;
5) свищ;
6) абсцесс, асцит.
Кровоток при допплерографии мезенте-

ральных артерий и портальных вен повышен,
индекс резистентности снижен.

Ультразвуковая диагностика (УЗД) являет-
ся особенно ценным методом для наблюдения

в динамике за патологическим процессом и
возможностью проследить формирование
свища и абсцесса. При лечении по мере сни-
жения активности заболевания уменьшается
толщина стенки кишки. Чувствительность
УЗД обнаружения свищей при болезни Крона
равна 50-89%, специфичность - 90-95%, абс-
цессов - 71-100% и 77-94% соответственно [1-
7].

В соответствии с Европейским консенсу-
сом (2010, 2016) по диагностике и лечению бо-
лезни Крона трансабдоминальное УЗИ яв-
ляется полезным дополнительным методом
исследования [6,7].

Для верифицирующей диагностики болез-
ни Крона используется морфологическое исс-
ледование биоптата, полученного при эндос-
копии, и совокупность клинико-лаборатор-
но-инструментальных данных.

Таким образом, несмотря на то, что ЕССО
(European Crohn's and Colitis Organisation)
признал данный метод диагностики при бо-
лезни Крона как дополнительный метод исс-
ледования, благодаря неинвазивности и дос-
таточно высокой информативности УЗД мо-
жет быть использована как в качестве перво-
го метода исследования для выявления пато-
логически измененных отделов кишечника
(при подозрении на болезнь Крона), так и для
динамического наблюдения за состоянием
пациента (при подтвержденном диагнозе бо-
лезни Крона). 
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КРОН ХЯСТЯЛИЙИНДЯ УЛТРАСЯС ДИАГНОСТИКАСЫНЫН СЯЪИЙЙЯЛЯРИ
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3“МедЕра Щоспитал” баьырсаьын илтищаби хястяликляри шюбяси, Бакы,Азярбайъан

Крон хястялийи(КХ) -щязм апаратынын нямялум етиолоэийалы хроники, ресидивляшян хястялийидир, трансмурал,
сегментар, эранулематоз илтищаб, йерли вя систем фясадлашмалар иля сяъиййялянир. Крон хястялийинин диагностикасы
ясасян инструментал мцайиня цсулларына дястяклянир. Клинисистляр мювъуд проблемин расионал медикаментоз
коррексийасы цчцн вахтында мцяййян инструментал мцайиняляри апармалыдырлар. ЕЪЪО (Еуропеан Ърощн'с анд
Ъолитис Орэанисатион) (2016) протоколларына ясасян Крон хястялийинин диагнозунун тясдигиндя дцз баьырсаэын
вя анал каналын (перианал зядялянмяляр заманы) трансректал ултрасяс вя йа МР-мцайиняси, гарын бошлуьунун,
кичик чанаьын вя ретроперитонеал нащиййянин ултрасяс диагностикасы апарылмалыдыр. Тягдим едилян мягалядя
мцяллифляр Крон хястялийи заманы ултрасяс диагностикасынын сяъиййяляринин ясас мягамларыны шярщ едибляр вя бу
цсулун щям илкин мцайиня мягсяди иля(баьырсагын патоложи дяйишилмиш шюбялярин ашкарланмасы цчцн), щям дя
хястянин вязиййятиня динамик мцшащидя цчцн истифадясини хусуси вурьулайыблар.
Ачар сюзляр: Крон хястялийи, ултрасяс диагностика, илтищаблашмыш баьырсаг тохумасы, гейри-инвазивлик.
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PECULIARITIES OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN CROHN DISEASE
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Crohn's disease (CD) is a chronic, recurrent disease of the gastrointestinal tract of an unknown etiology, char-
acterized by transmural, segmental, granulomatous inflammation with the development of local and systemic
complications. Diagnosis of CD, mainly based on instrumental methods of investigation. Clinicians need to
conduct timely instrumental studies for timely and rational drug correction of the existing problem.
According to ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation) protocols (2016), transrectal ultrasound or
magnetic resonance imaging of the rectum and anal canal (with perianal lesions), ultrasound examination of
abdominal cavity organs, retroperitoneal space, small pelvis is necessary to confirm the diagnosis.In this arti-
cle, the authors outlined the main aspects of the features of ultrasonic diagnostics in Crohn's disease, both as
the first method of investigation for revealing pathologically altered intestinal sections, and for dynamic mon-
itoring of the patient's condition.
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В мае 2015 г. 68-я сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения провела окончательный
обзор прогресса в осуществлении глобальной
стратегии по профилактике инфекций, пере-
даваемых половым путём (ИППП), и борьбе с
ними на 2006-2015 годы. Были отмечены дос-
тижения и успехи в проведении мероприятий
и программ, включая борьбу с папилломави-
русом человека и действия, направленные на
глобальную элиминацию врожденного сифи-
лиса. Были также отмечены нерешенные
проблемы, такие как выделение финансовых и
людских ресурсов в целях включения в прог-
раммы вопросов оказания услуг, связанных с
ИППП, в ходе работы по достижению всеоб-
щего охвата услугами здравоохранения [1]. 

В ходе обсуждений была отмечена ясная
необходимость обновления глобальной стра-
тегии по ИППП, на период после 2015 года.
Всемирная Организация Здравоохранения
(ВОЗ) подготовила проект глобальной стра-
тегии сектора здравоохранения по ИППП, на
период 2016-2021 гг. в соответствии с повест-
кой дня в области устойчивого развития на
период до 2030 г. и с учетом предложений го-
сударств-членов. Предлагаемая стратегия ос-
нована на достижениях и опыте реализации

предыдущей глобальной стратегии, которая
охватывала период 2006-2015 годов [2]. 

Цели и задачи (согласно Глобальной Стра-
тегии):

1. Увеличить приверженность националь-
ного правительства, национальных и между-
народных партнеров по развитию к профи-
лактике и контролю ИППП в Азербайджане;

2. Продвинуть мобилизацию и перераспре-
деление ресурсов с учетом национальных
приоритетов, целенаправленных действий для
обеспечения эффективности помощи, гармо-
низацию действий, результатов и отчетности;

3. Гарантировать, что политические меры,
законы и инициативы в отношении предостав-
ления помощи лицам, зараженным ИППП не
предусматривают стигматизацию и учитывают
гендерный фактор в соответствии с превали-
рующим социально-культурным контекстом;

4. Консолидировать все силы и возможнос-
ти партнеров и организаций для расширения
и поддержки по профилактике и контролю
ИППП в Азербайджане.

Целевая аудитория:
1. Руководители национальных программ

по борьбе с вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ)/синдромом приобретенного имму-
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нодефицита (СПИД)/ИППП и охране сек-
суального и репродуктивного здоровья;

2. Заинтересованные стороны, включая
поставщиков медицинских услуг в государст-
венном и частном секторах; 

3. Министерство здравоохранения и дру-
гие структуры и лица, принимающие решения
в секторе здравоохранения;

4. Международные агентства и партнеры
из неправительственных организаций;

5. Другие министерства и ведомства;
6. Доноры.
ИППП - термин применимый к большой и

разнообразной группе, в которую входят
свыше 30 инфекционных заболеваний как
обычно, но не исключительно распростра-
няющихся посредством сексуальных контак-
тов. К последствиям инфекции относятся ран-
ние клинические проявления, бессимптомное
носительство и поздние осложнения, включая
развитие двух видов рака - шейки матки и пе-
чени. Передача ВИЧ половым путем, может
быть значительно усилена наличием прочих
ИППП. Женщины чаше и серьезнее мужчин
страдают от ИППП. Почти 50% инфекций
наблюдаются я возрасте 15-24 лет [3]. Гло-
бальные тенденции в сексуальном поведении,
миграция и демография современного мира

поддерживают или усиливают их распростра-
нение.

Ежегодная заболеваемость ИППП и ос-
ложнения составляют:

1) >1 млрд. новых случаев ИППП (1 из 3
взрослых в возрасте 15-49 лет) [4];

2) 340 млн. случаев заболевания гонореей,
хламидиозом, сифилисом и трихомониазом [5]; 

3) 0,5 млн. диагнозов карциномы шейки
матки [6];

4) 24 тыс. смертей от карциномы шейки
матки [7];

5) 350 млн. случаев заболевания хроничес-
ким гепатитом [8];

6) >1 млн. смертей от цирроза и гепатоцел-
люлярной карциномы [8];

7) 4 тыс. случаев слепоты новорожденных в
результате гонорея у матери [9].

Для наглядной иллюстрации числа случаев
ИППП в Европейском регионе были выбра-
ны данные по сифилису, гонорее и хламидио-
зу из централизованной информационной
системы по инфекционным болезням (СISID),
сгруппированные по субрегионам: Запад,
Центр и Восток плюс Азербайджан. Данные
по числу случаев сифилиса, гонореи и хлами-
диоза на 10000 населения по субрегионам
приведены в таблицах и рис. 1 и 2 . 

Рисунок 1. Число случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза на 10000 населения (Запад, Центр
Европы)



73

Рисунок 2. Число случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза на 10000 населения (Восток Евро-
пы+Азербайджан)
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Субрегион Запад-Центр следовал гло-
бальной тенденции динамики ИППП, что
выражалось снижением хламидиоза в 2008-
2014 гг. с последующим подъемом распрост-
ранения гонорейной инфекции после 2012
года (Рис. 1). Оценка числа новых случаев
осложняется разнообразием требований к
предоставляемой отчетности в каждой стра-
не и внедрением более чувствительных мето-
дов, таких как полимеразная цепная реакция
(ПЦР) для выявления такой инфекции как
хдамидиоз. Поведенческие тенденции, кото-
рые находятся в соответствии с этими наб-
людениями, включают ранний возраст нас-
тупления первого сексуального опыта, рож-
дение детей в более позднем возрасте, сокра-
щение количества браков и большее коли-
чество сексуальных партнеров. Крайнюю
тревогу вызывает тенденция к увеличению
распространения хламидиоза в восточной
группе стран, в том числе и в Азербайджане
(к сожалению, без данных последних лет)
(рис. 2).

Распространенность сифилиса в субрегио-
не Восток плюс Азербайджан,  как показано
на рис. 2, подчеркивает безотлагательность
мер по улучшению контроля сифилиса в этих

странах. В отчетах, поступивших в последние
годы, сообщается о большом количестве оча-
говых вспышек сифилиса в городах Западной
Европы, особенно в среде гомосексуалистов,
мигрантов, работников коммерческого секса
и их клиентов и гетеросексуальных лиц, прак-
тикующих частую смену партнеров [10]. Три-
хомониаз в настоящее время редко встречает-
ся в Западной Европе, но сохраняется на вы-
соком уровне в странах с низким уровнем до-
хода. Шанкроид практически исчез из Евро-
пейского региона ВОЗ. Данные, поступаю-
щие в последнее время [11], свидетельствуют о
большом количестве штаммов Treponema раl-
lidит с резистенцией к антибактериальным
препаратам (АП), и в частности, к азитроми-
цину и подчеркивают необходимость с осто-
рожностью применять азитромицин в прак-
тике лечения сифилиса. Крайне беспокоит
быстрое развитие устойчивости к хинолонам
у Neisseria gonorrhoeae. В большинстве стран,
в том числе и в Азербайджане, в лечебной
тактике применяются цефалоспорины широ-
кого спектра (цефиксим и цефтриаксон), а
последние полученные нами данные указы-
вают на проявление устойчивости к цефалос-
поринам (Рис. 3) [12].

Рисунок 3. Проявление устойчивости к антибактериальным препаратам
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В 2002 году был опубликован крайне по-
лезный обзор Dehne et al. о службах ИППП в
Европейском регионе [13]. Совершенно оче-
видно, что почти во всех странах существуют
те или иные формы эпиднадзора и в боль-
шинстве стран имеются специализированные
клиники. Интеграция лечения ИППП и пер-
вичной медико-санитарной помощи носит не-
систематический характер. В большинстве
стран нет национальных программ борьбы с
ИППП или руководств по ведению пациен-
тов с ИППП. В 2002 году всего лишь 2 из 18
западноевропейских стран сообщили о том,
что они имеют национальную программу
борьбы с ИППП. О наличии национальных
руководств пи ведению ИППП сообщили
58% стран. Только 36% стран сообщили о на-
личии системы мониторинга и контроля кли-
нической деятельности практикующих вра-
чей данной специальности. 14 стран сообщи-
ли о высоком уровне самолечения антибиоти-
ками, приобретенными у поставщиков лекар-
ственных препаратов. Снабжение презерва-
тивами имело широкое распространение, но
только меньше половины стран делало это
бесплатно. Страны также сообщили о раз-
личных способах уведомления партнеров, а
10 стран сообщили об отсутствии какой-либо
системы уведомления партнеров. 

Скрининг на сифилис, ВИЧ и гепатит во
время беременности давно стал общеприня-
той практикой в Азербайджане, и страна име-
ет национальную политику в этой области.
Скрининг донорской крови на ВИЧ прово-
дится повсеместно, но скрининг донорской
крови на сифилис проводится не во всех ре-
гионах республики [14]. 

О проведении целевых мероприятий в наи-

более уязвимых группах населения (работни-
ки коммерческого секса, подростки, мигран-
ты и незастрахованные лица) сообщили 8 из
18 стран в Западной, 5 из 12 в Центральной и
9 из 15 в Восточной Европе. 

Следует отметить ряд последних важных
инициатив, проявленных на региональном
уровне. К ним относятся: учреждение Евро-
пейского Центра Профилактики и Контроля
Болезней в Стокгольме (ECDC), создание Ев-
ропейской Сети Эпиднадзора Инфекций Пе-
редаваемых Половым Путем (ЕСH ИППП)
вкупе с Программой Надзора Антимикроб-
ной Устойчивости Гонококков (ЕURO-
GRASP). Европейское отделение Междуна-
родного Союза борьбы с Инфекциями Пере-
даваемыми Половым Путем (МС ИППП)
спонсирует создание Европейских руководств
по лечению ИППП. Руководства были адап-
тированы и переведены для использования в
некоторых государствах бывшего СССР.

Приводим ряд документов в поддержку
Национальной Стратегии Охраны Сексуаль-
ного здоровья:

1. Национальная Стратегия Охраны Сек-
суального Здоровья и борьбы с ВИЧ
(www.dh.gov.uk/en/Publicationsaiulstatistics/Pu
blications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH
_4003133)

2. План действий по внедрению Нацио-
нальной Стратегии Охраны Сексуального
Здоровья и борьбы с ВИЧ  (www.dh.gov.uk
/en/Publicationsaiulstatistics/Publications/Public
ationsPolicyAndGuidance/DH_4006374)

3. Рекомендуемые стандарты служб сек-
суального здоровья (www.medfash.org.uk/
publications/documents/Recommended_stan-
dardstorsexual_health_services.pdf)
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ЪИНСИ ЙОЛЛА ЮТЦРЦЛЯН ИНФЕКСИЙАЛАРЫН ПРОФИЛАКТЫКАСЫ ВЯ КОНТРОЛУНДА
ЦСТ-цн ГЛОБАЛ СТРАТЕЭИЙАСЫНЫН АВРОПА РЕЭИОНУНДА АЗЯРБАЙЪАНЫН ЙЕРЫ 

Ялийев Ф.Я.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, 

дерматовенеролоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Мягаля 2006-2015-ъи илляр ярзиндя Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын (ЦСТ) Глобал Стратеэийасына ясасланмыш
Авропа реэионунда ъинси йолла ютцрцлян инфексийаларын (ЪЙЮИ) профилактикасына вя контролуна щяср едилмиш
Реэионал Стратежи Фяал Планы ишыгландырыр. Мягсяд ЪЙЮИ профилактикасы вя контролу цчцн бу сащядя бейналхалг
ялагялярын инкишафына ЦСТ-цн тювсийяляринин верилмясидир. ЦСТ-цн Авропа реэиону юлкяляриндя ЪЙЮИ епидемио-
ложи йцкц эюстярилиб. Авропа субреэионларында, о ъцмлядян, Азярбайъанда сифилисин, сцзяняйин, хламидиозун йа-
йылма дяряъяси эюстярилиб. Сон иллярин ЪЙЮИ антибиотиклара гаршы резистентлик мялуматлары ялдя едилиб. Ъинси Саь-
ламлыьын Горунмасы щаггында Милли Стратеэийайа дястяк верян ясас сянядляр садаланыб.  
Ачар сюзляр: ъинси йолла ютцрцлян инфексийалар (ЪЙЮИ), епидемиолоэийа, сящиййя вя онун тяшкили.
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Понятие "склеродермия" объединяет груп-
пу различных нозологических форм и синд-
ромов с характерным развитием локального
или генерализованного фиброза [5]. К группе
склеродермических заболеваний, кроме са-
мой системной склеродермии, относятся диф-
фузный эозинофильный фасциит, склередер-
ма Бушке, индуцированные (лекарственные,
химические и другие) склеродермические сос-
тояния, паранеопластический   склеродерми-
ческий синдром, склереодермия Морфея, ли-
нейная склеродермия, болезнь белых пятен,
идеопатическая атрофодермия Пазини-Пье-
рини, мультифокальный фиброз, синдром
Вернера, синдром  Ротмунда-Томсона. 

Учитывая,  что при диффузных заболева-
ниях соединительной ткани к числу постоян-
ных симптомов относят чрезвычайно много-
образные поражения кожи, а при этом специ-
фических нозологических признаков крайне
мало, в диагностическом плане особый инте-
рес представляет склеродермоподобное забо-
левание "склередерма Бушке" (отечная скле-
родермия, прогрессирующая доброкачествен-
ная подкожная индурация, склередема взрос-
лых) - редкое заболевание неясной этиологии,
характеризующееся плотной диффузной ин-
фильтрацией подкожной клетчатки [4,5].

В литературе указывается два пика заболе-
ваемости: в возрасте от одного года до двадца-

ти лет и от сорока одного года до пятидесяти;
женщины болеют в два раза чаще, чем мужчи-
ны. Описаны семейные случаи. Начало заболе-
вания почти всегда связано с какой-либо инфек-
цией, чаще полости рта, зева, верхних дыхатель-
ных путей. У некоторых больных заболевание
возникает после тяжелой травмы. В связи с этим
предполагается, что в развитии заболевания
важную роль играет инфекционно-токсический
или инфекционно-аллергический процесс [1,2].

Возникает предположение и о роли ло-
кальной стимуляции воспалительно-фиброз-
ных изменений через взаимодействие активи-
рованных лимфоцитов, тучных клеток, фиб-
робластов и продуцируемых ими медиаторов.
В этом случае клиническая гетерогенность и
преимущественная топология процесса могут
быть связаны с триггерными механизмами
развития отдельных клинических форм скле-
родермической группы болезней [4,8].

Начало заболевания чаще внезапное. На
симметричных участках появляется отечная ин-
дурация кожи и подкожной клетчатки, обычно
на лице, задней и боковых поверхностях шеи.
Уплотнения очень быстро распространяются
на живот, плечи, предплечья, грудь, верхнюю
часть спины, живот. Иногда поражаются ниж-
ние конечности, но этот процесс бывает выра-
жен гораздо слабее. Кисти и стопы остаются
неизмененными [5,9]. Индурация тканей дости-
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гает каменистой плотности и приводит к значи-
тельным ограничениям движения [7,8], часто
говорят о "парафиновой плотности" кожи.  Ко-
жа при этом не собирается в складку, гладкая,
лишена своего нормального рисунка. Пора-
женная кожа натянута, напряжена, восковидно-
го оттенка, бледная или слегка синюшная. Час-
то может отмечаться выраженная гиперемия.
Границы поражения нечеткие. Больные испы-
тывают скованность при движении шеи, зат-
руднение движений в плечевом поясе, чувство
стягивания [4,8,9]. При длительном течении
возможна гиперпигментация участков. Атро-
фии не наблюдается. Слизистые оболочки не
поражаются. Телеангиоэктазии отсутствуют. В
отличие от системной склеродермии при скле-
редерме Бушке не наблюдаются синдром Рейно
и поражения внутренних органов [3,6].

Впервые данное заболевание было описа-
но в 1902 году немецким дерматологом Авра-
амом Бушке, который отдифференцировал
его от локальной склеродермии и системного
склероза [1].

Известно, что заболевание может разви-
ваться на фоне СД [2] гипертиреоза, ревма-
тоидного артрита, синдрома Шегрена, [5] ан-
килозирующего спондилита, злокачествен-
ной инсулиномы [4]. Сочетаясь с этими забо-
леваниями "склередерма Бушке" имеет раз-
личное течение и прогноз [5,6].

Представляем случай диагностики склере-
дермы Бушке. Пациентка Р. европеоидной
расы, 49 лет (г. Джалилабад), медсестра обра-
тилась в терапевтическое отделение ГКБ №3
г. Баку  (02.02.2016).

С жалобами на: уплотнения шеи с распрост-
ранением на плечевой пояс, скованность в этих
отделах, чувство сдавливания в шее, отдышку.

Anamnesis morbi. Первые уплотнения боль-
ная заметила в начале 2015 г. за 5-6 мес. до об-
ращения в поликлинику к врачу-терапевту.
По словам больной заболеванию предшест-
вовала перенесенная носоглоточная инфек-
ция. Процесс поначалу носил локальный ха-
рактер: в области подбородка образовался
твердой консистенции "каменистый" очаг. За-
тем, постепенно уплотнение распространи-
лось на заднюю поверхность шеи и плечевой

пояс, что сопровождалось скованностью и
ограничением движений.

Anamnesis vitae. Известно, что дед по от-
цовской линии и сестра отца больны  каким-
то кожным заболеванием. 01.10.2015 больной
была проведена субтотальная тиреоидэкто-
мия по поводу многоузлового нетоксическо-
го зоба IV степени.

Status praesens. Cостояние средней тяжести.
Больная ориентирована во времени и прост-
ранстве, адекватна. Кожа на передней повер-
хности шеи,  надплечий, плечевого пояса уп-
лотнена до "каменистой" плотности,  в склад-
ку не собирается. Поражение симметричное:
кожа натянутая, в некоторых местах блестя-
щая. Кожа лица не поражена, мимика сохра-
нена, открывание рта свободное, без ограни-
чений. Отмечается резкое ограничение дви-
жений шеи, плечевых суставов. Другие суста-
вы не поражены.  Мышечных болей не отме-
чается. По сравнению с кожей на непоражен-
ных участках, кожа на этих поверхностях зна-
чительно толще и тверже. Периферические
лимфатические узлы не пальпируются.

Дыхательная система. Грудная клетка нор-
мостенической формы. При топографической
перкуссии границы легких не изменены. При
сравнительной  перкуссии слышен ясный легоч-
ный звук над симметричными участками легких.
Частота дыхательных движений 20 в минуту.

Сердечно-сосудистая система. Пулсь (Ps) -
75 в минуту, ритмичный. Артериальное дав-
ление (АД) - 130/80 мм. рт. ст. Границы отно-
сительной тупости сердца: правая в 4 межре-
берье по правому краю грудины, верхняя в 3
межреберье по окологрудинной линии, левая
в 5 межреберье на 1,0 см левее левой средин-
но-ключичной линии. При аускультации то-
ны приглушены. Первый тон на верхушке
сильнее и продолжительнее второго.

Желудочно-кишечный тракт. Язык влаж-
ный, обложен белым налётом. Глотание нез-
начительно затруднено (из-за плотного отека
шеи), жевание в норме. Живот принимает
участие в акте дыхания. При пальпации, мяг-
кий  и безболезненный.  Печень и селезенка не
пальпируются.

Мочевыделительная система. Симптом поко-
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лачивания положительный с обеих сторон. Мо-
чеиспускание свободное. Отеков на нижних ко-
нечностях нет, пульсация артерий стоп сохранена.

Нервная система и органы чувств. Созна-
ние ясное, ориентировано. Со стороны череп-
но-мозговых нервов грубой патологии не

выявлено. Сила мышц конечностей сохране-
на. Поверхностная и глубокая чувствитель-
ность сохранены. Менингиальные симптомы
отсутствуют.

В таблицах 1-5 показаны результаты лабо-
раторных исследований.

Таблица 1
Общий анализ крови

Примечание: СОЭ - скорость оседания эритроцитов

Таблица 2
Лейкоформула

Таблица 3
Биохимический анализ крови

Примечание: RW - реакция Вассермана, HbsAg - поверхностный антиген вируса гепатита В, HCV - вирус гепатита С.
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Общий анализ кала: без особенностей.
Инструментальные методы исследования.

Электрокардиограмма _ синусовый ритм. Ги-
пертрофия левого желудочка. Наблюдаются
диффузно-дистрофические изменения в мио-
карде. Рентгеноскопия органов грудной клетки
_ патологии не выявлено. Ультразвуковое исс-
ледование органов брюшной полости и малого
таза _ без особенностей. Эхо-кардиограмма _

патологии не выявлено. Компьютерная томог-
рафия головного мозга без отклонений.

Консультации специалистов. Больной был
осмотрен нефрологом, неврологом, кардио-
логом, гастроэнтерологом - результаты опи-
саны выше.  

Таким образом, на основании жалоб боль-
ного и типичной клинической картины (вы-
раженная индурация кожи шеи, надплечий,
плечей и грудной клетки с ограничением дви-
жений, не сопровождающаяся неврологичес-

кими симптомами и болевыми ощущениями),
лабораторными патогистологическими дан-
ными, проведенным дифференциальным
диагнозом с другими склередермоподобными
заболеваниями пациенту установлен диагноз:
Склередерма Бушке области шеи, плечевого
пояса и грудной клетки. Хронический  пиело-
нефрит, стадия обострения.

Дифференциальный диагноз проводили не
только с системной склеродермией,  но и диф-
фузным эозинофильным фасцитом. В отли-
чие от системной склеродермии, при склере-
дерме Бушке нет феномена Рейно, лицо и дис-
тальные сосуды конечности не поражены,
также нет акродактилии, атрофии кожи и по-
ражения внутренних органов. Эозинофиль-
ный фасцит клинически может походить на
склередему Бушке, особенно в условиях по-
вышения воспалительных маркеров, но ти-
пичные изменения в анализах (гиперэозино-

Таблица 4
Общий анализ мочи

Таблица 5
Иммунологическая панель

Примечание: Scl-70 - антисклеродермальные антитела с молекулярной массой 70 кДа, Jo-1 - антитела к полимио-
зиту и дерматомиозиту, RF - ревматоидный фактор, Anti CCP - антитела к циклическому цитрулированному
пептиду, ANA - screen IgG - антинуклеарные антитела к IgG, C3, С4 - комплемент.
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филия и гипергаммаглобулинемия) позво-
ляют полностью исключить данный диагноз.

Лечение. Больной было назначено следую-
щее лечение: нифедипин, ацетилсалициловая
кислота, миорелаксанты, L-тироксин, метил-
преднизолон по схеме  (показанием к назна-
чению служит Anti CCP _ 6,0 u/ml), омепра-
зол, фолевая кислота, меторексат, препарат
кальция, офлоксацин, фуразолидон, массаж.

Прогноз. При данном заболевании прогноз

может оказаться благоприятным при своев-
ременном обращении и систематическом ле-
чении, в противном случае возможны небла-
гоприятные процессы фиброзирования.

Заключение. Представленный клиничес-
кий случай, позволит обратить внимание вра-
чей различных специальностей на разнообра-
зие склеродермоподобных заболеваний, что
способствует ранней постановке диагноза и
адекватному лечению.
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БУШКЕ СКЛЕРЕДЕРМАСЫ (КЛИНИК ЩАЛЫН ТЯСВИРИ)

1Гулийев Ф.Я., 1Исмайылова С.С., 1Гулийева И.М., 2Ялийев Р.Р., 3Гулийева Н.М.
Я.Ялийев ад. Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту кардиолоэийа кафедрасы1 вя синир

хястяликляри кафедрасы2, Бакы, Азярбайъан;
Мяркязи нефтчиляр хястяханасы, щемодиализ шюбяси3, Бакы, Азярбайъан

«Бушке склередермийасы» - етиолоэийасы мялум олмайан склередермойабянзяр хястяликдир, адятян кечирилмиш
кяскин инфексион хястяликдян сонра инкишаф едир, сых “дашабянзяр” инфилтрат шяклиндя дяриалты пий тохумасынын зя-
дялянмяси вя просесин ясас етибариля бойун, чийин гуршаьы вя дюш гяфясинин йухары нащиййясиндя локализасийа иля
характеризя олунур. Мягалядя бу хястялийин 49 йашлы гадында раст эялинмяси тясвир едилмишдир, анамнестик, об-
йектив вя лаборатор мялуматлар эюстярилмишдир. Диэяр склередермайабянзяр хястяликлярля диференсиал диагности-
ка апарылмыш, мцалиъя вя прогноз тягдим едилмишдир
Ачар сюзляр: систем склероз, диффуз еозинофил фассиити, Бушке склередермасы, эенерализяолунмуш фиброз.
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SKLEREDERMA BUSCHKE (DESCRIPTION OF THE CLINICAL CASE)

1Guliyev F.A., 1Ismailova S.S., 1Guliyeva I.М., 2Aliyev R.R., 3Guliyeva N.M.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named A.Aliyev, Department of

Cardiology1 and Department of Nervous Diseases2, Baku, Azerbaijan;
Central Hospital of Oil workers, Department of Hemodialysis3, Baku, Azerbaijan

"Sclerederma Buschke" is a scleredermal disease of an unclear etiology, usually developing after an acute
infectious disease, characterized by the destruction of subcutaneous fat, as a dense "stony" infiltrate and local-
ization of the process mainly in the neck, shoulder region, upper chest. The article describes the case of this
disease in a woman of 49 years, presents anamnestic, objective and laboratory data. Differential diagnostics
with other scleredema-like diseases was performed, and treatment and prognosis were also presented.
Keywords: systemic sclerosis, diffuse eosinophilic fasciitis, Sclerederma Buschke, generalized fibrosis.
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Мцасир тябабятдя физики амиллярин тятбиги чох
бюйцк рол ойнайыр. Бу да дярман мцалиъяляринин
ялавя хошаэялмяз реаксийаларынын йаранмасы иля
баьлыдыр. Физиотерапийа бу мянада инкишаф едян
юлкялярдя юндя эедян вя чох вахт цстцнлцк верилян
мцалиъя нювцдцр [1,7]. Аерозол вя електроаерозол
терапийасы физики амилляр арасында мцхтялиф хястя-
ликлярдя тятбиг олунан мцалиъя цслубларыдыр. О
ъцмлядян ингалйасион терапийа бир сыра хястялик-
лярдя эениш тятбиг едилир [2,5]. Ингалйасийалар яксяр
вахт тяняффцс органлары хястяликляринин мцалиъя вя
профилактикасында истифадя едилир. Йцксяк десперс-
ли аерозолларын алынмасы цчцн олан апаратлар аеро-
золларын няинки тяняффцс йолу иля, щям дя йарала-
рын, йаныгларын сятщиня чякилмясиня, ъярращи на-
щиййялярин тямизлянмясиндя истифадясиня имкан
верир. Дярман препаратларынын ингалйасийа йолу
иля йеридилмяси цсулу тябии вя физиоложидир, тохума-
ларын тамлыьыны позмур. Ингалйасийа аьыр хястялик-
лярдя вя йени доьулмушларын мцалиъясиндя дя эе-
ниш тятбиг едилир [4].

Ингалйасийа хцсуси ингалйасийа апаратлары исти-
фадя едилдикдя физиотерапевтик проседурлара аид
едилир. Ингалйасийа цчцн аерозол шякилли медика-
ментоз препаратлар тятбиг едилир.

Аерозол _ щавада вя йа газда майе вя йа гу-
ру щиссяъикляр олан аеродисперс системдир. Тибби
аерозоллар дисперс мцщити _ щава, дисперс фазасы
ися _ майе вя йа бярк шякилдя дярман маддяляри
олан дисперс системдир. Дярман аерозоллары щава-
да вя йа оксиэендя сяпялянмиш медикаментляр вя
йа дярман тозларыдыр.

Аерозолларын ясас хцсусиййятляриндян бири аеро-
зол щиссяъикляринин юлчцсцдцр. Дисперслик дяряъяси-
ня эюря 5 груп аерозоллар айырд едилир.

1. йцксяк дисперсли (0,5-5 мкм)
2. орта дисперсли (5-25 мкм)
3. ашаьы дисперсли (25-100 мкм)
4. кичик дамъылы (100-250 мкм)
5. ири дамъылы (250-500 мкм)
Дярман препаратынын дисперсляшмяси аерозо-

лун даща йцксяк фармаколожи фяаллыьына эятириб чы-
харыр. Идеал дярман аерозоллары физики хырдаланма
заманы 1-2 мкм диаметря малик олмалыдыр. Буна
бахмайараг тяърцбядя онлар бу юлчцнц кечирляр.
Ващид ъямдя препаратын щиссяъикляринин мигдары
юлчцлмцш консентрасийа иля адландырылырлар. Бун-
дан фяргли олараг чякийя эюря консентрасийа ващид
щяъмдя щиссяъийин сякисини тяшкил едир. 

Коллоид мяшлуллардан фяргли олараг аерозол сис-
теми дайаныглы дейил вя тядриъян юз вязиййятини дя-
йишир. Аерозолларда коллоид мящлуллардан фяргли
олараг щиссяъиклярин юз араларында йапышмасына
мане олан эцъ йохдур. Щиссяъиклярин даьылмасы
аьырлыг тясири иля чюкмяси, коагулйасийасы, габын
диварына диффузийа етмяси вя щиссяъиклярин бухар-
ланмасы йолу иля щяйата кечир. Газабянзяр мцщцт-
дя аерозол щиссяъикляри даим Броун щярякятиндя
олурлар. Бу мцщцтдя щиссяъиклярин диффузийасы ма-
йе мцщитиня нисбятян даща йцксякдир. Чцнки, га-
зын гатылыьы майенин гатылыьындан даща аздыр. Ща-
ванын вя йа башга газ мцщитинин ашаьы гатылыьы ня-
тиъясиндя аерозол щиссяъикляри аьырлыг тясири алтында
да тез чюкцрляр.

Аерозолун характер хцсусиййятляриндян бири
гейри-стабил олмамасыдыр. Беля ки, аерозол щисся-
ъикляри температур, щиссяъиклярин юлчцсц вя онларын
гатылыьы, електройцклянмя, газ мцщитинин физики-
кимйяви хцсусиййятляри кими амиллярин тясириня мя-
руз галырлар. Аерозолларда даим коагулйасийа -

Тибб вя Елм Журналы, №2 (8) 2017, 84-91
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щиссяъиклярин бир- бири иля бирляшмяси баш верир.
Дисперсляшмя заманы дярман гарышыьынын

цмуми щяъминин яввялкиня нисбятян артмасы баш
верир, сорулма вя дярманын ганла тохумалара
кечмяси сцрятлянир. Дярман маддяляринин диспер-
сляшмяси заманы аерозол щиссяъикляри електрик
йцклянмяси алырлар. Чох вахт биполйар йцклянмиш
аерозоллар ямяля эялир. Беля ки, яэяр аерозолларын
ямяля эялмяси заманы електрик йцкц аздырса о за-
ман аерозоллар нейтрал вя садя адландырылыр.

Ашаьы дисперсли аерозоллар (20 мкм-дян бюйцк
юлчцлц) гейри сабитлик давамсызлыглары иля фярглянир-
ляр. Сятщя чюкяряк аерозол дамъылары юз араларын-
да бирляширляр вя нятиъядя ади мящлулун илкин вя-
зиййятиня гайыдырлар. Ашаьы дисперсли аерозолларын
ингалйасийасы заманы мящлулун чох щиссяси иткийя
эедир. Бунунла ялагядяр олараг, дярман препара-
тынын чох щиссяси сярф олунур. Бу заман исти-нян
инголйасийайа 50-100 мл вя даща чох мящлул сярф
олуна биляр.

Йцксяк дисперсли аерозоллар (1-10 мкм)
йцксяк сабитлийи иля фярглянирляр. Аерозол щиссяъик-
ляри узун мцддят асылы вязиййятдя галырлар, эеъ
чюкцрляр, тяняффцс йолларына даща дярин (бронхиол-
лар вя алвеоллара гядяр) кечирляр. Лянэ чюкмя ня-
тиъясиндя онларын мцяййян щиссяси няфясвермя иля
хариъ олурлар. 0,5 мкм юлчцлц аерозоллар няфяс
йолларынын селикли гишасында практики олараг чюкм-
црляр. 2-4 мкм юлчцлц йцксяк дисперсли щиссяъикляр
няфясвермя иля сярбяст кечирляр, бирбаша вя брон-
хиолларын диварларында чюкцрляр. Щиссяъиклярин юл-
чцляри артыгъа онлар ясасян тяняффцс йолларынын йу-
хары шюбяляриндя чюкцрляр. 5-20 мкм юлчцлц орта
дисперсли щиссяъикляр ясасян кичик бронхларда, ири
бронхларда, трахейада чюкцрляр. Юлчцсц 100
мкм-дян бюйцк щиссяъикляр ися практики олараг
тамамиля бурунда вя аьыз бошлуьунда чюкцрляр.
Аерозолларын тамамиля тяняффцс йолларында чюк-
мяси цчцн онларын щярякят сцрятинин бюйцк ящя-
миййяти вар. Сцрят ня гядяр йцксякдирся аерозол
щиссяъикляри бурун-удлагда вя аьыз бошлуьунда
бир о гядяр аз чюкцрляр.

Аерозолун тяняффцс йолларына кечмя хцсусий-
йятиня ясасланараг юлчцляр вя бронхларын мцалиъя-
си цчцн йцксяк вя орта дисперс аерозолдан истифа-
дя етмяк лазымдыр. Бурун-удлаг, гыртлаг, вя тра-
хейанын мцалиъяси цчцн ашаьы дисперсли аерозоллар-
дан истиадя етмяк мягсядяуйьундур [3,4].

Ашаьы дисперсли аерозолларын гейри стабиллийин-
дян, йцксяк вя орта дисперсли аерозолларын чатыш-
майан проссесиндян асылы олараг ингалйасийа за-
маны ямяля эялян дярман иткисинин олмасы нега-
тив хцсусиййятляринин арадан эютцрмяк цчцн йени
цсуллар ишляниб щазырламаьа имкан верди. Бу елек-
троаерозол цсулудур.

Електроаерозоллар мцсбят вя мянфи гцтблц сяр-
бяст електрик йцкцня малик аерозол щиссяъикяри
олан аеродисперс системдир. Атмосфердя даим
мцсбят вя мянфи йцклянмиш ионлар вар. Бу она
ясасланыр ки, щава малекулллары вя атомлары ара-
сында електрон мцбадилясинин алынмасындан асылы
олараг атмосфердя даим ион ямяля эялмяси вя ион
мящв едилмяси просесляри баш верир.

Аерозолун кичик щиссяъикляри мянфи, ири щисся-
ъикляри ися мцсбят йцклянир. Щяр щансы бир електрик
йцклянмяси аерозолун физики-кимйяви хцсусиййят-
лярини йахшылашдырыр, онун стабиллийиня шяраит йара-
дыр, няфяс йолларында чюкмясини йахшылашдырыр.
Мяъбури йцклянмя щям аерозолун юзцнцн щям
дя електрик йцкцнцн мцалиъяви тясириня шяраит йа-
радыр. Аерозол дамъыларынын електрик йцкц садя
аерозолларын електрик йцкцндян 4-5 дяфя артыгдыр.
Униполйар йцклянмиш аерозоллар дамъыларын коа-
гулйасийасына малик олур, бунунла ялагядяр ола-
раг аеродисперс системинин мяркязлийи артыр.

Униполйар аерозоллар няфяс йолларында бярабяр
пайлашырлар вя чюкцрляр. Електроаерозолларда
Броун щярякяти чох зяиф бирузя верир, буда онла-
рын няфяс йолларына йахшы кечмясиня сябяб олур.
Бу аерозолларын чюкмя фаизи йухарыдыр, няинки са-
дя аерозолларын. Бу йцклянмиш щиссяъикляри ъялб
едян индуксийа эцъцнцн алмасындан щямчинин
електростатик пайлашманын мювъудлуьундан асы-
лыдыр. Електроаерозолларда сярбяст електрик йцкц-
нцн олмасы юз тясириня эюря електроаерозолларын
тясиринин аероионларын тясириня йахынлашдырыр [6].

Тибб тяърцбясиндя аерозолларын 4 истифадя йолу
мювъуддур.

1. Дярман аерозолларынын онларын няфяс йолла-
рынын селикли гишасына вя аьъийярлярин тяняффцс епи-
телисисиня тясири цчцн аьъийяр дахили (интрапулмо-
нал) йеридилмяси. Бу цсул бурунятрафы бошлугларын,
гыртлаьын, удлаьын, бронхларын вя аьъийярин броун
вя аьъийярлярин бядхасяли тюрямяляриндя тятбигинин
реал йоллары йараныб.

2. Аерозолларын вя електроаерозолларын транс-
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пулмонал йеридилмяси. Бу цсул организмя систем
шяклиндя тясир етмяк цчцн тяняффцс йолларынын се-
ликли гищасындан, хцсусян дя алвеоллардан дярман
препаратынын сорулмасына имкан йарадыр. Аеро-
золларын транспулмонал йеридилмяси даща чох кар-
диотоник препаратларын, спазмолитиклярин, брон-
холитиклярин, диуретиклярин, щормонларын, антибио-
тиклярин, салисилатларын йеридилмяси цчцн истифадя
едилир. Бу цсулун чатышмайан ъящяти одур ки, до-
залашманын дягиглийи диэяр цсуллардан аздыр.

3. Аерозолларын аьъийяр хариъи (екстрапулмо-
нал) йеридилмяси. Бу цсул йаралар, йаныглар, дяри-
нин вя селикли гишанын инфексион вя эюбяляк зядя-
лянмяляри заман дяри сятщиня тятбиг едилир. Бу цсул
эинеколоэийада вя проктолоэийада даща чох исти-
фадя олунур. Пластик сарьылы аерозол габлашдырма-
лары мювъуддур ки, бунлары бинт сарьылары явяз
едир.

4. Аерозолларын аьъийяр кянары (парапулмонал)
тятбиги онларын щавайа вя яшйалара, щейванлара вя
щяшяратлара дезинсексийа вя дезинфексийа мягся-
диля тясириндян ибарятдир. Бура щямчинин йашайыш
вя хидмят сащялярини, яразилярин санитар тямизлян-
мя дя аиддир. 

Аерозолларын тяняффцс органларына тясири. Клиник
тяърцбядя аерозолларын интра- вя траиспулмонал
йеридилмяси даща чох ящямиййят кясб едир. Ингал-
йасийалар заманы аерозоллар ясасян няфяс йоллары-
нын селикли гишасына тясир эюстярир. Бурундан башла-
мыш алвеоллара гядяр няфяс йолларынын селикли гиша-
сынын гурулушлары вя функсийалары фяргли олдуьуна
эюря аерозолларын сорулмасы да мцхтялифдир.

Аерозол вя електроаерозолларын даща чох со-
рулмасы ися алвеолларда, даща аз сорулмасы ися се-
ликли гиша сятщиндя баш верир. Бурун вя бурун ятра-
фы ъиблярин селикли гишасында сорулма щцъейряарасы
мясамяляр вя селикалты гатда баш верир. бу гатлар-
да ган вя лимфа дамарлары сых шябякя тяшкил едир.
Аьыз бошлуьунун селикли гишасы да ган вя лимфа
дамарлары иля зянэиндир. Аерозоллар трахейанын
селикли гишасындан да сорулурю чцнки бурда да ка-
пилйар вя лимфа шябякяси эцълц инкшаф едир. Капил-
йар вя лимфа дамарларындан башга бурада сорул-
ма щцъейряарасы мясамялярдян дя кечир. Мцяй-
йян едилиб ки, йухары тяняффцс йолларынын селикли ги-
шасындан сорулма габилиййяти кяскин илтищаби хяс-
тяликлярдя артыр. Бу хцсусиййят селикли гишанын кечи-
риъилийинин йцксялмяси йерин хырда дамарларын эе-

нишлянмяси епидеминин йумшалмасындан асылыдыр.
Буна бахмайараг чох мигдарда гаты ифразиййа-
тын олмасы аерозолларын сорулмасына мане олур.
Лимфа дцйцнляриня сорулдугда бир чох дярманла-
рын тясири цмуми ган дювранына дцшян дярманлар-
дан йцксякдир. Ингалйасийадан сонра дярман
маддяляринин даща чох консентрасийалары бронх
йолларында вя аь ъийярин лимфатик коллекторларда
мцяййян едилир. Бунунла аь ъийяр вя тяняффцс йол-
лары деполашма хцсусиййятиня малик олур.

Дярман маддяляринин цмуми ган ахарында
даща чох консентрасийасы ингалйасийадан сонра
онларын чох мигдарда бронх йолларында топлан-
масыдыр. Буна бахмайараг ингалйасийадан сонра
бронх йолларында ейни дярман маддяляринин кон-
сентрасийасы бронх кечириъилийинин позулма дяря-
ъясиндян асылы олараг дяйишир. Мцяййян едилиб ки,
хариъи тяняффцсцн кяскин позулмалары заманы ифра-
затда антибиотиклярин мигдары саьлам организмя
вя тяняффцсц функсийасы аз позулмуш шяхсляря нис-
бятян ашаьыдыр вя гыса мцддятдя юзцнц эюстярир.

Кяскин емфиземасы вя бронхоектазы олан хро-
ники диффузпиневмаийаларда радиоктив аерозоллар-
да аь ъийяр сащяляринин периферийасы бору, щямчи-
нин пневмосклероз вя бронхоектаз оъагларында
аз топланмасы вя гейри бярабяр пайланмасы
мцяййян едилир. Бунунла беля щяр ики аь ъийярин
кюк ятрафы нащиййяляриндя аерозолун интенсив топ-
ланмасы мцшащидя едилирю бронхоектазлы хроники
пневмонийасы олан хястя организмдя радиоктив
аерозолун аз мигдарда топланмасы функсионал
дейил, даща чох анотомик позьунлуглар нятиъя-
синдя баш верир. 

Аерозолларын мцалиъяви тясир механизминдя
температур бюйцк ящямиййят кясб едир. Темпе-
ратуру 40ОЪ -дян йухары олан исти мящлуллар сяйи-
риъи епителинин функсийасыны дяф едир. Сойуг мящ-
луллар ися (25-28ОЪ вя ашаьы). Тяняффцс йолларынын
селикли гишаларыны сойудур. Сойуг гыъыгландрыъыла-
ра гаршы йцксяк гаршы йцксяк бронхиал астма хяс-
тяляриндя сойуг ингалйасийалар боьулмаг тутма-
лары тюрядя биляр. Мящз буна эюря дя мцасир апа-
ратларда аерозол гыздрыъылары вар. Аерозол вя елек-
троаерозолларын оптимал температуру яксяр вахт
37-38ОЪ-йя бярабярдир. 

Дярман маддяляри аерозолларынын сорулмасы
ящямиййятли дяръядя мцщитин пЩ-дан асылыдыр. Се-
ликли гишанын сяйириъи епителисинин функсийасы пЩ-6
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олдугда сахланылыр, пЩ-8 олдугда ися зяифляйир.
Буну нязяря олараг ингалйасийа цчцн туршу вя гя-
ляви мящлуллар тятбиг етмяк олмаз. Сяйириъи епите-
лийя аерозоллара дярман маддяляринин консентра-
сийасы да тясир эюстярир. Консентрасийа йцксяк
олан аерозоллар сяйириъи епителинин функсийасыны
зяифлядир, щятта ону ифлиъ едя биляр. Бу заман сели-
йин вя йад ъисимлярин хариъ олмасы позулур, тя-
няффцс йолларынын тямизлянмя функсийасы зяифляйир.
Яэяр 0,5-2%-ли щидрокарбонат мящлулу сяйириъи
епителийя стимуллашдырыъы тясир эюстярирся, 4%-ли
мящлул ону дяф едир.

Беля бир фикир мялумдур ки, електроаерозоллар
организмя ади аерозоллардан даща айдын йерли вя
цмуми тясир эюстярир. Мянфи йцклц електроаерозол-
лар сяйириъи епителинин функсийасыны йцксялдир,
бронхларын селикли гишасынын реэенерасийасыны вя
ган дювраныны йахшылашдырыр. Мянфи електроаеро-
золлар бронхиал астмалы хястялярин ганында кате-
холаминляринин сявиййясини артырыр. Яэяр симпати-
ко-адренал системин функсийасы артыбса електроае-
розоллар ону зяифлядир. Мянфи аерозоллар адрено-
ресепторларын катехоламинляря гаршы щяссаслыьыны
нормаллашдырыр ки, бу да бронхолитик тясир эюстя-
рир. Бундан башга мянфи аерозоллар асетилхолин вя
серетоним мцбадилясинин нормаллашдырыр. Бу ися
веэетатив синир системинин ойаныглыьыны азалдыр.

Апаратлар. Аерозолларын ики щазырланма принси-
пи мювъуддур - дисперсляшмя вя конденсасийа.
Клиник мягсядля адятян дисперсляшмядян истифадя
едилир (йяни дярман препаратынын хырдаланмасы). 

Аерозол апаратлары 2 ъцр олур: портатив вя ста-
сионар. Портатив ингалйаторлара аиддир: «АИ-1»,
«ПАИ-1», «ПАИ-2», «Аэрозоль-П-1», «ИП-
2». Стасионар ингалйаторлара «УИ-2», «Аэро-
золь У-1», «ИП-2».

Електроаерозолтерапийа апаратлары да портатив
вя стасионар олур. Електроаерозол апаратларына
аиддир: «АИ-1», «ПАИ-1», «ПАИ-2», «ГЭИ-1»,
«ГЭК-1», «ГЭГ-2».

Ингалйасийанын нювляри. Ингалйасийанын беш ясас
нювц айырд едилир: Бухар, исти-ням, ням (отаг
температурунда олан аерозоллар), йаь, тоз ингал-
йасийалары. Бухар ингалйасийаларынын тясир ясасыны
бухар тяшкил едир. Бухар щярякят заманы резер-
вуарда щялл олмуш вязиййятдя олан дярман мад-
дяляри иля бирляшир.

Тяняффцсля дяхил олан бухар йухары тяняффцс

йолларынын селикли гишасына ган ахарыны эцъляндирир,
онун функсийасыны бярпа едир вя аьрыкясиъи тясир
ьюстярир. Бухар ингалйасийалары бухар ингалйатор-
лары васитясиля апарылыр. Лакин бу ингалйасийалары
хцсуси апаратлар олмадан ев шяраитиндя дя апар-
маг олар. Дярман маддяляриндян даща чох
ментол, тимол, евкалипт, антибиотикляр тятбиг еди-
лир. Бухарын температуру респираторун чыхышында
57-63ОЪ арасында тяряддцд едир, бухар верилдикдя
ися температур 5-8ОЪ енир. Ингалйасийанын мцд-
дяти 5-10 дяг. тяшкил едир. бухар ингалйасийалары-
нын чатышмайан ъящятляриндян бири аерозолун
йцксяк ткмпературда олмасыдыр. Бу ингалйасийа
кяскин артериал тязйигдя, ЦИХ, гыртлаг вяряминин
аьыр формаларында, кяскин пневмонийаларда,
плевритдя, ганщайхырмада якс эюстяришдир.

Исти-ням ингалйасийа тяняффцс йолларынын селикли
гишасында щиперемийа тюрядир, гаты селийи дурулаш-
дырыр, сяйириъи епителинин функсийасыны йахшылашдырыр,
сеийин евакуасийасыны сцрятляндирир, эцълц юскцряйи
дяф едир, бяльямин сярбяст хариъ олмасына эятириб
чыхарыр. Бу нюв ингалйасийалар цчцн дуз вя гяляви
(натриум хлорид, натриумщидрокарбонат), мине-
рал су вя щормон аерозоллары тятбиг едирляр. Исти-
ням ингалйасийалар хцсуси апаратларла апарылыр.
Тяняффцсля дахил олан тяркибиндя сяпялянмиш дяр-
ман щиссяъикляри олан щаванын температуру 38-
42оЪ арасында тяряддцд едир. Проседурун мцддя-
ти дярман мящлулунун сяпялянмя сцрятиндян асы-
лыдыр. Бу ингалйасийайа 25-150 мл дуз мящлуллары,
50-100 мл антисептикляр, сулфаниламидляр вя анти-
биотикляр сярф едирляр. Антибиотик мящлуллары про-
седурдан дярщал яввял щазырланыр. 1 мл-дя 500 000
ващиддян чох олмамалыдыр. Ароматик вя анесте-
зяедиъи маддялярин спиртли мящлуллары 100 мл су
мящлулуна 5-20 дамъы нисбятиндя эютцрцлцрляр.
Исти-ням ингалйасийалара якс эюстяришляр бухар ин-
галйасийаларына олан якс эюстяришлярдир.

Ням ингалйасийалар заманы дярман маддяси
гыздырылмадан тяняффцс йолларына сяпялянир вя йе-
ридилир. Сяпялямя хцсуси колбаларда апарылыр.дяр-
ман маддясинин консентрасийасы исти-ням ингал-
йасийалардан чох олмалыдыр. Мящлулун щяъми бир
проседурда 2-6 мл тяшкил едир. Бу ингалйасийа
нювц цчцн анестезяедиъи маддяляр, антибиотикляр,
щормонлар, антищистамин препаратлар, фитонсидляр
истсфадя едилир. бу ингалйасийалар асан гябул еди-
лир. Бунлары бухар вя исти-ням ингалйасийалара якс
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эюстяриш олан хястяликляр заманы тяйин етмяк олар.
Бу ингалйасийа нювц ямялиййатдан сонракы дювр-
дя (тонзилоектомийа, конхотомийа вя с.) хястяля-
рин комплекс мцалиъяси цчцн вя йухары тяняффцс
йолларынын ганахмасы заманы эениш тятбиг едилир.
Антибиотик, анестетик вя ганын лахталанмасыны ар-
тыран маддялярин ингалйасийасы ямялиййатдан 1
эцн сонра апарылыр.

Клиникада йаь ингалйасийаларынын тятбиги дя эе-
ниш йер тутур. Ингалйасийа заманы йаь сяпяляняряк
тяняффцс йолларынын селикли гишасыны назик гатла
юртцр. Бу селикли гишаны мцхтялиф гыъыгланмалардан
горуйур вя зярярли маддялярин сорулмасына мане
олур, бунунла да сакитлик йарадыр. Йаь ингалйаси-
йалары щипертрофик характерик илтищаби просеслярдя
гурулуг щиссийатыны азалдыр, бурунда вя удлагда
гайсагларын гопмасына шяраит йарадыр, тяняффцс
йолларынын селикли гишасында кяскин илтищаби хястя-
ликляриндя мцсбят тясир эюстярир. Йаь ингалйасийа-
лары щавада ъивя, гурьушун, хром бирляшмяляри,
аммонйак вя б. бирляшмяляр олан истещсалатда
профилактик мягсядля тятбиг едирляр. Лакин гуру
тоз олан (ун, астбест, тцтцн вя б.) истещсалатда ча-
лышан шяхсляря йаь ингалйасийалары тяйин етмяк ол-
маз. Беля ки, тоз йаьла гарышараг бярк тыхаъ ямя-
ля эятирир. Бунлар да бронхларын мянфязини тутараг
аь ъийярлярдя илтищаб хястяликляринин ямяля эялмя-
синя шяраит йарадырлар. Тозлу истещсалатда чалышан
шяхсляря гяляви ингалйасийалары тяйин етмяк мягся-
дяуйьундур. Беля ки, гяляви ингалйасийалары тя-
няффцс йолларынын селикли гишасында чюкян тозу тя-
мизляйир.

Йаь аерозоллары исти щалда тятбиг едилир. Бунун
цчцн тяняффцс йолларына дахил олан щава гыздырылыр.
Йаь ингалйасийалары цчцн ясасян битки (евкалипт,
наня, шафталы, бадам, вя б) вя щейван (балыг йаьы)
мяншяли йаьлар мяслящят эюрцлцр. Минерал йаьла-
рын (вазелин) тятбиги мягсядяуйьун дейил. Йаь ин-
галйасийалары 5-7 дяг. тяйин едилир. Бу мцддят яр-
зиндя аерозол 0,4-0,6 мл йаьа чеврилир. Йаь ингал-
йасийаларыны адятян бухар, исти-ням вя йа ням ин-
галйасийаларындан 30-40 дяг. сонра апарырлар.
Онлары чох вахт сярбяст дя тятбиг едирляр. Йаь ин-
галйасийалары бронхларын дренаж функсийасынын по-
зулмасы заманы апарылмыр. Беля ки, бу бронхларда
чох мигдарда йаь топланмасына эятириб чыхара
биляр.

Гуру ингалйасийалары (тоз ингалйасийалары) йу-

хары тяняффцс йолларынын кяски илтищаби хястяликля-
риндя тятбиг едирляр. Бу ингалйасийалар о принсипя
ясасланыр ки, сяпялянмиш мящлул исти гуру щава иля
гарышыр. Бу заман су бухарланыр, тяняффцсля дахил
олан щавада асылы олан кичик дярман щиссяъикляри
бронхиол вя алвеоллара сярбяст дахил олурлар. Гуру
ингалйасийалар цчцн дярман маддясинин хырда-
ланмыш щомоэен субстратындан истифадя олунур.
Бу маддяляри нямишликдян горумаг цчцн аьзы
кип баьланан флаконларда сахлайырлар. Дярман
маддясинин сяпялянмяси цчцн садя тез ютцрцъц-
дян истифадя олуна биляр. Тоз ингалйасийаларыны
диэяр ингалйасийа нювляри иля хцсусян дя ням ин-
галйасийаларла мцгайисядя даща дягиг дозалашыр-
лар. Ингалйасийанын мцддяти дярман маддясинин
сяпялянмя сцрятиндян вя тяйин олунан дозадан
асылыдыр.

Апарат ингалйасийаларынын бцтцн нювляри щяр
эцн, бязиляри ися эцнашыры апарылыр. Курс мцалиъяйя
5-20 проседур тяйин едирляр. Эюстяриш олдугда
тякрар курс 10-20 эцн сонра апарырлар. Ушаглара
щяйатларынын илк эцнляриндян тяняффцс органлары
хястяликляринин мцалиъяси вя профилактикасы мягся-
диля тяйин етмяк олар. Бу заман ингалйасийа цчцн
хцсуси ъищазлардан («евъик» вя йа «бокс»). Бу ъи-
щазлар бир ушаг цчцн вя йа груп шяклиндя тятбиг
едилир.

Бир курс мцалиъядя ингалйасийа дярман мцали-
ъяси, електрик мцалиъяси, ишыг мцалиъяси, магнит вя
йа електромагнит сащяляри иля, истилик-су мцалиъяси
иля бирэя апарылыр. Бу ъцр мцштяряк мцалиъядя ин-
галйасийа ишыг вя електрик мцалиъясиндян сонра
апарылыр. Бухар, истилик вя йа йаь ингалйасийаларын-
дан сонра йерли вя цмуми сойуг проседурлары
(душлар, аероионтерапийа) апармаг мяслящят де-
йил. 

Мцалиъя мягсядиля мцхтялиф дярман маддяля-
ринин аерозол вя електроаерозолларындан истифадя
едирляр. ЛОР хястяликляриндя мцалиъя мягсядиля
ясасян ашаьы дисперсли (20 мкм-дян бюйцк) аеро-
золлар тятбиг едилир. Бунлара селийи йумшалдан дяр-
ман маддяляри, бцзцшдцрцъц, антибактериал пре-
паратлар, антисептикляр, щямчинин цмуми мющ-
кямляндириъи тясир эюстярян препаратлар аиддир.
Йухары тяняффцс йолларында гайсаг вя йумшаг иф-
разиййата тясир етмяк цчцн тетраборат хлорид вя
натриум щидрокарбонат, ментол вя йа бунларын
мцштяряк исти-ням ингалйасийаларыны тяйин едирляр.
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Ингалйасийайа 50-100 мл тятбиг едилир. Йухары тя-
няффцс йолларында аллерэик шишкинлийи арадан эютцр-
мяк цчцн Ъа Ъл2, новокаин, адреналин ингалйаси-
йалары тяйин едилир. Йухары тяняффцс йолларынын ат-
рофик катарал просесляринин мцалиъяси заманы ка-
лиум вя йод препаратларынын хлорид вя натриум
щидрокарбонатла мцштяряк ингалйасийалары истифа-
дя едилир. Аьрыкясиъи вя антисептик тясир цчцн мен-
тол, юскцряк ялейщиня тясир цчцн ися аммониум
хлорид вя термопсис тяйин едилир. йухары тяняффцс
йолларынын зядялянмяси иля эедян кяскин инфексийа-
ларда сулфаниламид препаратлары (норсулфазол, си-
рептосид вя б.) вя антибиотиклярдян (пенисиллин,
еритромисин, мономисин, олететрин, левомисетин вя
б.) истифадя олунур. 

Бронх аьаъынын диффуз зядялянмяси заманы
бронх кечириъилийини йахшылашдырмаг мягсядиля ад-
реномиметик тясирли дярман маддяляри (ефедрин,
адреналин, изодрин, алупент, бриканил, беротек,
салбунатол), щямчинин холинолитикляр (атропин, еу-
филлин) тяйин олунур. Онлар адятян мцштяряк (солу-
тан, ефатин) тятбиг едилир. 

Кортикостероидляр илтищаб ялейщиня вя десенси-
билизяедиъи тясиря маликдирляр. Аьъийяр вя бронхла-
рын илтищаби инфинтрасийасы олдугда бронходилата-
торлар чох вахт еффектив олмурлар. Глцкокорти-
коидлярин аз дозада ингалйасийасы яксяр вахт
мцсбят тясир эюстярир. Астматик синдромлу хрони-
ки бронхитли вя йа бронхиал астманын ингалйасийа
мцалиъяси цчцн щидрокортизон (суткада 20-30 гр)
вя дексаметазондан (суткада 3-4 дяфя 1 мг-а
йахын) истифадя едилир. Бу маддялярин ингалйасийа-
сы антиэенин антителля бирляшмя реаксийасыны зяифля-
дир ки, бу да аллерэик компанентин ляьв едилмяси-
ня мцсбят тясир эюстярир. Адятян глцкокортикоид
ингалйасийасынын яввялиндя симпатомиметик пре-
паратларын (изадрин, интал) ингалйасийасы мяслящят
эюрцлцр.

Бронхиал ифразынын ингалйасийа арадан эютцр-
мяк цчцн бяльями йумшалдан протеолитик фермен-
лярдян истифадя олунур (трипсин, химотрипсин, хи-
мопсин). О ъцмлядян бактериолитик ферментлядян
истифадя едилир (стрептолиаза, дикиназа).

Дярман препаратларынын аерозол вя електроае-
розоллары чох вахт йерли тятбиг олунурлар (хоралара
вя йаралара). Бу заман препаратын йаранын дярин-
лийиня кечмяси мцшащидя едилир. Ону йара сятщин-
дян 10-20 см мясафядя тутурлар. Проседурун

мцддяти йаранын сащясиндян асылы олараг 5-15
дяг-дир. Проседурлар эцндя 1-2 дяфя апарылыр.
Курс мцалиъя 15-25 проседурду. Поседурдан
сонра йарайа дярман препаратынын стерил мящлу-
лунда исладылмыш сарьы гойулур. Просес кяскинляш-
дикдя проседуру 1-2 эцн дайандырмаг лазымдыр.

Аерозол вя електроаерозолтерапийа заманы яла-
вя тясирляр дярман препаратларынын йерли токсик тя-
сири иля, аллерэик яламятлярля, бу вя йа диэяр мад-
дянин тясир механизминдян асылы олан ялавя еффек-
тлярля ялагядардыр. Бязи препаратлар (химотрипсин,
еритромисин, Б груп витаминляр) тяняффцс йоллары-
нын сяйириъи епителисинин фяалиййятини дяф едя биляр.
Бязи антибиотикляр бяльямин гатылыьыны артыра, узун
мцддятли истифадяси заманы ися кандидамикоз тю-
рядя биляр. Бу вя йа диэяр препарата гаршы аллерэик
реаксийанын ямяля эялмясиня бюйцк диггят йетир-
мяк лазымдыр.

Ингалйасийанын гябул гайдалары
1. Ингалйасийалар сакит вязиййятдя апарылмалы-

дыр. Китаб охумаг вя йа данышмаг олмаз. Эе-
йим бойну сыхмамалы вя тяняффцсц чятинляшдирмя-
мялидир.

2. Ингалйасийалар йемякдян вя физики мяшьяля-
дян ян азы 90 дяг. сонра апарылмалыдыдыр.

3. Ингалйасийадан сонра мцтляг 10-15 дяг, со-
йуг щаваларда ися 30-40 дяг. истиращят верилмяли-
дир. Ингалйасийадан дярщал сонра 1 саат ярзиндя
мащны охумаг, данышмаг, сигарет чякмяк, гида
гябул етмяк олмаз.

4. Бурун вя бурун ятрафы бошлугларын хястялик-
ляри заманы няфяс алма вя няфяс вермя бурун ва-
ситясиля эярэинликсиз апарылмалыдыр. Удлаьын, гырт-
лаьын, трахейанын, ири бронхларын хястяликляри за-
маны няфясалмадан сонра няфяс ики санийяйя гя-
дяр лянэидилир вя максимум няфясвермя баш верир.

5. Няфясалма йахшы олар ки, бурунла апарылсын,
хцсусян дя бурун ятрафы бошлугларын хястяликляри
заманы. Чцнки, няфясвермя заманы щаванын бир
щиссяси дярман щиссяъикляри иля бурунда эцълц мян-
фи тязйиг нятиъясиндя бурун ятрафы бошлуглара кечир.

6. Антибиотиклярин ингалйасийасы заманы мик-
рофлоранын антибиотикляря щяссаслыьыны йохламаг
вя аллерголожи анамнез топламаг лазымдыр.
Мцтляг майе гябулу азалдылмалыдыр, бяльямэяти-
риъи препаратлар, дузлар. Аьыр металлар гябул едил-
мямялидир, ингалйасийадан яввял удлаг калиум
перманганат, бор туршусу, щидроэен пероксид
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мящлуллары иля йахаланмамалыдыр. 
Эюстяришляр. Ингалйасийа мцалиъяси цчцн эюстя-

ришдир:
1. Йухары тяняффцс йолларынын, бронх вя аьъи-

йярлярин кяскин вя хроники хястяликляри, ямялиййат-
дан сонракы дюврдя ямяля эялян фясадларын гаршы-
сыны алмаг цчцн;

2. Йухары тяняффцс йолларынын, бронх вя аьъи-
йярлярин пешя хястяликляри (мцалиъя вя профлактика-
сы цчцн);

3. Йухары тяняффцс йоллары вя аьъийяр вярями;
4. Орта гулаг вя бурунятрафы бошлугларын кяс-

кин вя хроники хястяликляри;
5. Грип вя башга кяскин вирус инфексийалары;
6. Аьыз бошлуьунун кяскин вя хроники хястялик-

ляри;
7. Йухары тяняффцс йолларында бассилдашыйыъылыг;

8. Бронхиал астма заманы бронхоспазм.
Ингалйасийалар ямялиййатдан вя хцсуси арашдыр-

малардан яввял тяняффцс йолларынын селикли гишасы-
нын йерли анестезийасы цчцн, ган дювраны чатыш-
мазлыьы вя диспептик позулмалар заманы бязи дяр-
ман маддяляринин йеридилмяси цчцн, тяняффцс йол-
ларынын селикли гишасыны бязи кимйяви фяал маддяля-
рин мянфи тясириндян мцдафия етмяк цчцн, бруссел-
йоз, тулйаремийа вя башга хястяликлярин ваксина-
сийасы цчцн истифадя олунур.

Якс эюстяришляр. Спонтан пневмоторакс, аьъи-
йярлярдя ири каверналар, емфиземанын йайылмыш вя
булйоз формасы ЫЫЫ дяряъяли цряк-аьъийяр вя аьъи-
йяр-цряк чатышмазлыьы, массив аьъийяр ганахмала-
ры, тез-иез тутмалы менйер хястялийи, щипертонийа-
нын ЫЫ-ЫЫЫ мярщяляси ингалйасийайа фярди кечмя-
мязлик.
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статья должна состоять из следующих разделов:

- введения или предисловия;

- материалов и методов исследования;
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Список литературы должен быть представлен по алфавитному списку согласно
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представленные статьи и не несет ответственности за опубликованную информацию.

94



95

МЦНДЯРИЪАТ

Ядябиййат иъмалы

Зийахоъаева Л.У. Ушагларда вя бюйцклярдя
енурез проблеминин тядгигиндя мцасир йанаш-
малар

Орижинал мягаляляр

Вялийева С.Т, Щясянов А.И., Рцстямова Ш.М.
Азярбайъанда 5 йаша гядяр ушагларын йашдан
асылы олараг гидаланма статусунун гиймятлян-
дирилмяси

Абдукадирова Д.Т., Абдукадиров У.Т.,
Маматкулов Б. Хроники бюйряк хястялийи за-
маны когнитив позулмаларын растэялмя тезлийи

Мяммядбяйов Е.Н., Ялийев К.А., Мяъидов Ф.А.,
Аббасова А.С. Прогрессивляшян давамлы
аьъийяр вярями олан хястялярин ъярращи
мцалиъяси

Ящмядова З.Г., Исмайылова С.С., Щаъыйева Э.Э.,
Щцмбятова А.Д. Щиперщомосистеинемийа 2-ъи
тип шякярли диабетли хястялярдя цряйин ишемик
хястялийинин йаранмасинин риск амили кими

Мещдийев С.Х., Мустафайев И.И., Мяммядов М.Н.
2-ъи тип шякярли диабет вя периферик ган дювраны
позулмалары: клиник-епидемиоложи тядгигатын
нятиъяляри

Гафуров Б.Г., Хайдаров Н.К., Назарова Ж.А.
Башын маэистрал артерийаларынын стенозу олан
хястялярдя когнитив позулмалар заманы ъярращи
мцалиъя фонунда кортексин истифадясинин интра-
назал методикасынын ишлянмяси вя еффективлийи

Баьырова Щ.Ф., Османова Ф.Т. Эенитал ендо-
метриоз олан гадынларда эенератив функсийанын
тящлили

Адамбайев З.И., Буров Б.А., Киличев И.А.
Логоневрозун физиотерапевтик аспектдя
мцалиъясиндя йени бахыш

ЪОНТЕНТС

Лiterature reviews

Ziyakhоdjaeva L.U. Modern approaches in
studying the енуресис problem in children and
adolescents

Ориэинал артиълес

Valiyeva S.T., Hasanov A.I., Rustamova Sh.M.
Assessment of the food status of children
under 5 years in Azerbaijan according to the
age

Abdukadirova D.T., Abdukadirov U.T.,
Mamatkulov B. Frequency of cognitive disor-
ders in chronic kidney disease

Mammadbayov E.N., Aliyev K.A., Majidov F.A.,
Abbasova A.S. Surgical treatment of the
patients with progressive resistant forms lung
tuberculosis

Ahmedova Z.B., Ismailova S.S., Gadjiyeva G.G.,
Gumbatova A.D. Hyperhomocysteinemia as
a risk factor for coronary heart disease in
patients with type 2 diabetes mellitus

Mehdiyev S.Kh., Mustafaev I.I., Mamedov M.N.
Diabetes mellitus type 2 and disorders of
peripheral blood circulation: results of clini-
cal-epidemiological research

Gafurov B.G., Xaydarov N.K., Nazarova J.A.
Development and efficiency of the intranasal
method of using cortexin in cognitive disturban-
ces in patients with stenoses of the high arteries
of head in the surgery treatment background

Bagirova H.F., Osmanova F.T. Analysis of
the generative function of women with genital
endometriosis

Adambaev Z.I., Burov B.A., Kilichev I.A.
New look at the treatment of logoneurosis in
physiotherapeutical aspect

8

18

24

27

31

37

43

52

56



96

Практик щякимя кюмяк

Ялийев Н.А., Гафаров Т.Я., Ялийев З.Н. Епи-
лепсийа заманы тутманын компоненти кими пси-
хи позунтуларын клиникасы, диагностикасы вя
мцалиъяси

Нясирова Ф.Ъ., Бабайева Э.Щ., Бабайев З.М.
Крон хястялийиндя ултрасяс диагностикасынын
сяъиййяляри

Сящиййянин тяшкили

Ялийев Ф.Я. Ъинси йолла ютцрцлян инфексийаларын
профилактикасы вя контролунда ЦСТ-цн глобал
стратеэийасынын Авропа реэионунда Азярбай-
ъанын йери

Клиник щадися

Гулийев Ф.Я., Исмайылова С.С., Гулийева И.М.,
Ялийев Р.Р., Гулийева Н.М. Бушке склередер-
масы (клиник щалын тясвири)

Мцяллифлярин нязяриня!

Мцщазиря

Мяммядова Н.Й. Аерозол вя електроаерозол
терапийасы

Щелп то тще праътиъал доътор

Aliyev N.A., Qafarov T.A., Aliyev Z.N. The
clinic, diagnosis and treatment of mental
disorders, as a component of seizures in
epilepsy

Nasirova F.D., Babayeva G.H., Babayev Z.M.
Peculiarities of ultrasound diagnostics in
Crohn disease

Health organization

Aliyev F.A. Place of Azerbaijan in the WHO
global strategy for the prevention and control
of sexually transmitted infections in the Euro-
pean region

Cлиниъал ъасе

Guliyev F.A., Ismailova S.S., Guliyeva I.М.,
Aliyev R.R., Guliyeva N.M. Sklerederma
Buschke (Description of the clinical case)

Ынформатион фор аутщорс!

Леътурe

Mamedova N.Yu. Aerosol and electro-
aerosol therapy

61

67

71

78

84

92



Бакы - РедНЛине - 2017, 97 сящ
Чапа имзаланмышдыр: 30.05.2017

Формат 60х84 1/8
Тираж: 200

Цнван: Бакы, Мятбуат проспекти 529-ъу мящялля


