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Мцяллифлярин нязяриня!

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

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

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

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

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

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

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

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

олунмалыдыр (редаксийа щейятинин ряйиндян асылы олмайараг тягдим едилмиш материаллар эери

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

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

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

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

бюлмялярдян ибарят олмалыдыр:

- эириш вя йа мцгяддимя;

- материал вя тядгигат методлары;

- тядгигатын нятиъяляри вя мцзакиря;

- истифадя едилмиш ядябиййат сийащысы;

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

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

сонра рус, инэилис вя диэяр дилляр).

Редаксийа эюндярилян материаллары ихтисар етмяк вя дцзялишляр апармаг щцгугуна маликдир

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

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

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

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

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

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

cle on Azerbaijani language. 

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

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

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

uscript is not sending back). For the articles in алл languageс must be used Times New Roman

and be printed on A4 format, symbols size 14pt, line-to-line spacing 1.5. The amount of the

original article including illustrations, tables and references must not be more than 8 pages,

literatures reviews and lectures - 12 pages.  

The articles must consist of the next sections:

- introduction

- investigation's material and methods

- results and discussions

- list of references

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

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

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

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

for published information.
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Демодекоз эениш йайылмыш, хроники эедишатлы
вя ресидивлярля характеризя олунан паразитар хястя-
ликдир. Хястялийин тюрядиъисинин (щюрцмчякляр синфи-
ня аид олан микроскопик эяня) 170 ил яввял - 1841-
ъи илдя (Э.Бергер гулаг кцкцртцндя) кяшф олунма-
сына бахмайараг, бу вахта гядяр онун патоэен-
лийи щаггында мцхтялиф фикирляр мювъуддур - шярти-
патоэен вя йа патоэен. Демодекслярин 143 нювц
мцхтялиф щейванларда (патоэенлик тястигляниб) вя
инсанларда йашайыб, паразитлик едирляр. Щейван-
ларда вя инсанларда йашайан нювляр мцхтялифдир вя
юз сащибини йолухдурур. Лакин ев щейванларындан
(ит, пишик, иняк вя с.) йолухма да истисна олунмур.
Инсанларда демодекслярин ики нювц (Л.Х.Акбула-
това 1970-ъи ил) - Демодех фоллиъулорум вя Демо-
дех бревис ашкарланыр.

Демодексляр диэяр эяняляр кими ятраф мцщитя
йахшы уйьунлашырлар вя буна эюря дя демяк олар
ки, бцтцн континентлярдя мцшащидя олунурлар.
Мцхтялиф юлкялярдя апарылан мцайинялярин нятиъя-
синдя бялли олуб ки, 55-100% патолоэийа олмайан
инсанларда да бу эяняляр ашкарланыр. Буна эюря дя
онлары даща чох шярти-патоэен микрофлорайа аид
едирляр (бязи мцяллифляр онларын патоэенлийиня шцб-
щя етмирляр). Бялли олуб ки, там саьлам, иммуните-
ти йцксяк олан инсанларда бир гайда олараг демо-
декоза хас олан клиник яламятляр олмур. Ушаглар-
да демодексляр аз ашкарланырлар (дяридя йерляшян
пий вязляринин секрети - йаьлар нисбятян аз ифраз
олунур). Лакин онун эедиши бюйцкляря нисбятян
аьыр вя аьрылы кечир. Бу да ушагларда иммунитетин
ашаьы дцшмясиндя, мядя-баьырсаг, тяняффцс орган-
ларынын хястяликляриндя баш верир. Орта вя ондан
йухары йашда олан инсанларда демодекс вя онун

клиник яламятляри даща тез-тез мцшащидя олунур.
Яксяр вахтлар яламятляр йаз-йай айларында йа-

раныр. Онларын инкишафы цчцн оптимал температур
30-40оЪ-дир. Бу заман демодексляр актив чоха-
лырлар. Гейд етмяк лазымдир ки, исти проседурлар да
(сауна, исти ванналар) эянялярин активляшмясиндя
мцщцм рол ойнайыр.

Демодексляр битки йаьларында, вазелиндя, кос-
метик мялщямялярдя узун мцддян йашайа билир-
ляр. Тар, крезол, карбол туршусу, хлороформ, 96%-
лик спирт, ефир, салисил туршусунун спиртдя 10%-ли
мящлулу онлары бир нечя дягигяйя мящв едир.

Эяняляр дяри цзяриндя вя башда олан тцклярин,
гаш вя кирпиклярин тцк фолликулларында (Демодех фол-
ликулорум) вя цз, бойун, синя, бел, эюз гапагларын,
гулаг дярисинин пий вязляриндя (Демодех бревис) йа-
шайырлар. Лакин атипик йерляшмяси дя гейдя алыныб -
аьызын селикли эишасы, хариъи ъинсиййят органлар вя с.

Онлар епители щцъейряляринин ситоплазмасы вя
пий вязляринин секрети иля гидаланырлар. Буна эюря
дя клиник яламятляри олан хястяляр дяри вя эюз щя-
кимляриня мцраъият едирляр. Онларын да демоде-
козун клиникасыны, патоэенезини билмяси вя хястя-
лярин вахтында лаборатор мцайиняляря эюндярил-
мяси, хястялийя мяхсус мцалиъяни тяйин етмяси хяс-
тяни фясадлардан горумаг демякдир.

Демодексля йолухан инсанлары 2 група бюл-
мяк олар:

1-ъи груп хястялярдя эяня тапылыб, лакин онлар
тяряфиндян щеч бир шикайят вя клиник яламятляр мц-
шащидя олунмур - симптомсуз дашыйыъылыг. Гяня
шярти-патоэен паразит сайылыр;

2-ъи група клиник яламятляр олан инсанлар дахил-
дирляр. Бунун сябяби синир, ендокрин, щязм вя с.
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системлярдя олан позунтулардыр. Ган-дамар вя
мцбадиля просесляринин патолоэийасы нятиъясиндя
инсан организминдя иммунитетинин ашаьы дцшмяси-
дир. Мясялян, мцхтялиф хястяликлярин олмасы - шякяр-
ли диабет, хроники инфексийалар, мядя-баьырсаг трак-
тынын функсийасынын позулмасы нятиъясиндя ямяля
эялян гастритляр, колитляр, гастроентероколитляр, дис-
бактериоз, щелминтляр вя с. дя демодекоз хястялийи-
нин йаранмасына шяраит йарада биляр. Буна эюря са-
даланмыш хястяликляри олан инсанларын икинъи група
кечмясинин даща йцксяк ейтималы вар.

Йолухма тямас йолу иля баш верир: чирклянмиш
яллярля бирбаша вя яшйаларын васитясиля - дясмалла,
балышцзц иля, косметик васитялярля вя с. Щейванлар-
дан вя тоз васитясиля йолухма истисна олунмур.

Диши фярд фолликуллара вя йа пий вязляриня дахил
олараг, орада йумурта гойур. Сонрадан йенидян
дяри цзяриня чыхыр вя бурада онун майаланмасы
баш верир вя о, йенидян йумурта гоймаьа щазыр
олур. Еркяк диши фярди майаландырдыгдан бир нечя
саат сонра мящв олур. Диши фярд ися 3 (бязи мцяллиф-
ляря эюря 6) айа гядяр йашайа билир. Йетишмиш фярд-
ляр эеъя вахты дяри цзяриня гидаланма вя майалан-
ма цчцн чыхырлар, эцндцзляр ися фолликулларда вя йа
пий вязляриндя йатырлар. Дяри цстцндя щярякят едян
демодексляр юз бядянляринин цзяриндя олан мик-
рофлораны йашадыьы нащийяйя дашыйыб, орада аллерэик
яламятлярля йанашы илтищаби просесин йаранмасына
сябяб олурлар. Хроники хястяликлярин вя иммуните-
тин дцшмяси фонунда пий вязляринин функсийасынын
позулмасы нятиъясиндя дяри пийляринин тяркиби вя дя-
ри микробиосенозу дяйишир - дяри дисбиозу йараныр.

Демодексляр хырда, узунсов, гурдабянзяр,
0,15-0,4 мм узунлуьунда бядяня маликдирляр.
Узунсов бядяня малик олан Демодех фоллиъуло-
рум тцк фолликулларында йашайырлар. Онларын йу-

мурталары хырда эюбяляк шяклиндя (уълары ити, галын
орта щисся), йан пройексийасында ися цчбуъаьы ха-
тырладырлар. Сцрфяляри узун вя назикдирляр. Гыса бя-
дяня малик олан Демодех бревис пий вязлярдя па-
разитлик едир. Буна эюря дя онун бядяни нисбятян
гысадыр. Демодех бревисин овал формасында олан
йумурталар нематодларын йумурталарыны хатырла-
дырлар. Демодексин бядянинин юн щиссясиндя 4 ъцт
гыса айаглар эюрцнцр. Паразитляр юз инкишафында
ясас 3 мярщяляни кечирляр: йумурта, сцрфя (сцрфя,
пронимфа, нимфа) вя имаго.

Йумурта. Йетишяндян 12 саат сонра демодек-
син диши фярди бир дяфяйя 20-40 йумурта гойур. 60
саатдан сонра йумурталар сцрфяляря чеврилирляр;

Сцрфя. Сцрфядя айаглар щяля ки, йахшы инкишаф ет-
мяйибляр вя гурдабянзяр бядянин щяр ики тяряфин-
дя 3 ъцт “айагларын тямяли” олан шишкинликляр эюрц-
нцр. 36 саатдан сонра онлар 2-ъи сцрфя мярщяляси-
ня - пронимфайа чеврилир;

Пронимфа. Бядянин щяр ики тяряфиндя 4 ъцт
“айагларын тямяли” вар. 72 саатдан сонра нимфа-
йа чеврилир;

Нимфа. Дюрд ъцт инкишаф етмиш айаглары вар.
Бядян формасы иля йетишмиш фярдляри хатырладырлар,
лакин онлардан фяргли олараг ъинси органларын йе-
тишмяси сона чатмыр, гидаланмырлар вя щярякятсиз
олурлар. 60 саатдан сонра имаго (йеткин) форма-
сына чеврилирляр;

Имаго. Бу форма 120 саатдан сонра йетишмиш
фярдя чеврилир. Майаланмадан сонра еркяк фярд
мящв олур, диши фярд ися фолликуллара (пий вязиня)
дцшцб, йумурта гойур. Диши фярдлярин йашама
мцддяти бир нечя айа эядярдир. Демодекс эяняси-
нин инкишаф дюврц 15 эцн давам едир. 

Шякил 1. Дяридя тцк фолликулу вя пий вязин йерляшмяси.

Шякил 2. Демодекс эянясинин инкишаф дюврц.
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Дяри демодекозу. Демодекоз дяри хястяликлярин
арасында 7-ъи йери тутур. Гадынларда кишиляря нисбятян
чох тясядцф олунур. Хроники дерматоз дяридя сыза-
нагларын, мцхтялиф сяпкилярин, дяринин габыгланмасы,
нязикляшмяси вя йа галынлашмасы иля юзцнц бирузя ве-
ря биляр: акне, розасейа, еритема, аьызятрафы дерматит.
Беля ки, акне 10%, розасейа 88% вя аьызятрафы дер-
матити олан 58% хястялярдя демодекс ашкар олунуб.

Демодекоз биринъили вя икинъили (мювъуд хястя-
ликлярин фонунда) ола биляр. Бу да ъидди косметоложи
проблемляря сябяб олур. Диагноз дцзэцн гойулма-
йан щалларда, бу хястялийин мцалиъяси дцзэцн апарыл-
мыр, эяняляр даща да чохалыб, дяридя эедян илтищаби
просесляри мцряккябляшдирирляр. Онун нятиъясиндя дя
цз дярисиндя (даща чох мцшащидя олунур) чапыглар,
мясамялярин зядялянмяси, дяринин галынлашмасы вя с.
кими косметоложи проблемляр йарана биляр.

Эюз демодекозу заманы хястяляр киприклярдя
гашынма (ахшам вахты даща чох), эюз гапагларынын
кянарларынын илтищаби просеслярин нятиъясиндя гызар-
масын (блефарит), сящярляр эюзлярдян эялян селикли,
кюпцклц ифразат, эюздя дискомфорт вя йандырма
щисси, эюз гапагларынын кератозу олдугда кяпякля-
рин ямяля эялмясиндян шикайят едирляр. Сонрадан
бу яламятляря конйуктиванин зядялянмяси (илтищаби
просеси), халйазионларын (эюз гапаьынын гыьырда-
ьында йерляшян йумру галынлашма) йаранмасы вя с.
патоложи просесляр бирляшя билярляр. Аллерэийасы олан
инсанларда, эяня механики вя кимйяви гыъыгландыры-
ъы фактор олуб, эюз тохумаларында аллерэик просес-
ляр йарадыр. Эяняляр юз бядянляринин цстцндя вя да-
хилиндя вируслар, бактерийалар, эюбялякляр, гурд йу-
мурталары вя ибтидаиляр кими хырда микроорганизм-
ляри дашыйыб, кечирдя билярляр. Хястялийин йаранма-
сында мцщцм рол эиэийеник гайдалара риайят олун-
масы (шяхси дясмалларын вя йа бирдяфялик истифадя ет-
дийи салфетляр вя с.) мцщцм рол олнайыр.

Диагностика мцхтялиф инкишаф мярщялясиндя

олан эянянин ашкарланмасына ясасланыр.
Дяридя паразитлярин ашкарланмасы дяридян эютц-

рцлмцш гашынтыда вя йа сызанагларын иринли тяркибин-
дя апарылыр. Материал скалпел вя йа эюз гашыьынын кю-
мяклийи иля эютцрцлцр, яшйа шцшясинин цзяриндя олан
50%-лы глисеринин вя йа 10%-ли гялявинин (НаОЩ)
дамласына йерляшдирилиб, юртцк шцшя иля юртцлцр вя
х10х10 вя йа х10х20 бюйцдцъцдя бахылыр. Гялявидя
йерлячдирилмиш материал 7-10 дяг. сонра бахылмалы-
дыр. Тцк фолликулларында эянялирин тясдиглянмяси йал-
ныз микроскопийа цсулу иля апарылыр. Дяридян эютц-
рцлмцш материалда адятян имаго вя сцрфя мярщяля-
лярини эюрмяк олар. Пий вязлярин нисбятян дярин йер-
ляшмясиня эюря бязян, ъаваб мянфи дя ола биляр.
1см2-я 5 демодексин (имаго, сцрфя вя йа йумурта)
тапылмасы эянянин активлийиндян хябяр верир.

Модификасийа олунмуш цсуллар:
- скотчла апарылыр. 1см2 юлчцдя скотч 1 дягигя-

йя дярийя йапышдырылыр вя сонрадан дяри материалы
кечиртмяк цчцн яшйа шцшясиня тохундурулур вя
атылыр. Яшйа шцшясиндя галан епидермисин вя пий
вязинин тяркибинин цзяриня 1 дамла гяляви тюкцлцр,
юртцк шцшя иля юртцлцр вя кичик бюйцдцъцдя мик-
роскоп алтында бахылыр.

- 2010-ъу илдя Р.Сегал дяри демодекозун диаг-
ностикасында дерматоскопдан истифадя едилмясини
тяклиф етмишдир. Бу заман эяняляри вя дяри дамар-
ларынын эенишлянмясини эюрмяк мцмкцн олур.

- оптик коэерент томографийа цсулу. Бу цсулла
хястядя дяри вязиййятини 2 пройексийада гиймят-
ляндирмяк олур.

- оптик конфокал лазер микроскопийасы. Бу цсул-
ла ин виво дяринин цст гатлары сканер едилир вя дюр-
дюлчцлц шякил алыныр.

Демодекозун диагностикасында биопсийа иля
щистоскопийа да апарыла биляр. Лакин бу цсул дяри-
ни зядяляйир вя нятиъядя чапыг ямяля эялир.

Эюз демодекозунун диагностикасы щяр эюздян
8-10 (щяр эюз гапаьындан 4-5) епилйасийа олунмуш
кирпиклярдя апарылыр. Кирпикляр (щяр эюздян айры-ай-
ры) яшйа шцшясиндя олан 1 дамла физиоложи мящлул вя
йа 50%-ли глисериня гойулур, юртцк шцшя иля юртцлцр
вя кичик бюйцдцъцдя бахылыр. Диагноз паразитин
мцхтялиф мярщяляляринин тапылмасына эюря гойулур.
Клиник яламятляр олмадыьы щалда 10% кирпиклярдя
эяня ашкарланырса мцалиъя тяляб олунмур.

Мцалиъядян сонра контрол мцайиняляр апарыл-
малыдыр.

Шякил 3. Киприкдя йумурталар.
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РЕЗЮМЕ

ДЕМОДЕКОЗ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Джалилова С.А., Керимова К.М.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра Лабораторное дело, Азербайджан, Баку

Несмотря на то, что демодекоз известен достаточно давно, эта проблема не потеряла своей актуаль-
ности. Ухудшающаяся экология, стресс, увеличение больных с хроническими ендокринными, желу-
дочно-кишечными и другими заболеваниями способствует активизации клещей демодекс и переход
населения из  группы носителей в группу больных. На этом фоне правильно поставленная ранняя
диагностика демодекоза имеет большое значение для своевременного и эффективного лечения данной
болезни. Для выполнения этой задачи врачи  заинтересованных лечебных профессий, а также врачи-
лаборанты должны быть осведомлены в тонкостях клиники и диагностики демодекоза.
Ключевые слова: Demodex folliculorum, Demodex brevis, кожный и глазной демодекоз, микроскопия.

SUMMARY

HUMAN DEMODECOSIS AND ITS LABORATORY DIAGNOSTICS

Djalilova S.A., Karimova K.M.
Azerbaijan State Advanced Traiding Institute for doctor named after A.Aliyev,

Laboratory department, Azerbaijan, Baku

Despite the fact that demodecosis known a long time, this problem has not lost its relevance. The deteriorat-
ing environment, stress, an increase in patients with chronic endocrinology, gastro-intestinal and other dis-
eases helps to activate the demodex mites and moving people from the group of carriers in the group of
patients. This background correctly delivered early diagnosis of demodectic mange is essential for the timely
and effective treatment of this disease. To accomplish this, the interested medical professionals, doctors and
laboratory doctors should be aware of the intricacies of the clinic and diagnosis of demodectic mange
Keywords: Demodex folliculorum, Demodex brevis skin and eye demodecosis microscopy
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Мялум олдуьу кими кяскин панкреатитин ся-
бябляриндян ян чох раст эялиняни юд дашы хястялийи-
дир. Цмуми папулйасийада юд дашынын раст эялмя
тезлийи 10% тяшкил едир. Гадын ъинси, йухары йаш
щядди, бядян чякисинин артыг олмасы, метаболик
синдром, сцрятли чяки азалмасы, йаьлы гидаланма,
лифли гидаларын аз гябулу, щамилялик, сирроз, Крон
хястялийи, ирси мейллилик ясас риск амилляридир. Инки-
шаф етмиш юлкялярдя кяскин панкреатит 35-75% щал-
ларда юд дашы иля ялагядардыр [1,5,7,8,25].

Кяскин билиар панкреатит (КБП) ясасян мцла-
йим эедишли олуб хцсуси ъярращи мцдахиля тяляб ет-
мир [3,4]. Кяскин билиар панкреатитин мцалиъясиндя
1980-ъи иллярдян башлайан ендоскопик мцдахиляля-
рин апарылмасынын эюстяришляри заман эетдикъя дя-
йишиклийя уьрамышдыр. Узун тяърцбялярдян сонра
ендоскопик папиллосфинктеротомийанын аьыр хястя-
лярдя вя холанэит мювъуд олан щалларда апарылма-
сынын файдалы олмасы эюстярилмишдир. Йцнэцл вя ор-
та аьыр панкреатитлярин яксяриййятиндя цмуми юд
ахарынын дашы спонтан он ики бармаг баьырсаьа
кечир. Бу бахымдан хястялийин аьырлыг дяряъясинин
мцяййян олунмасы вя цмуми юд ахары дашынын
мювъудлуьундан ямин олунмалыдыр [2,5,6,17,19].

Юд кисяси ичярисиндя олан даш цмуми юд ахарына
миграсийа едяряк Фатер мямяъийиня илишир. Бязян
ися дашын Фатер мямяъийиндян он ики бармаг
баьырсаьа кечмяси Одди сфинктериндя спазм вя
юдемя сябяб олмагла мцвяггяти оструксийайа ся-
бяб олур. Дашын цмуми юд ахарында галмасы,
узун мцддятли ампулйар юдем вя билиопанкреатик
обструксийанын давам етмяси илтищаб просесини

шиддятляндирир. Тякрарланан конкремент миграси-
йалары вя панкреатит тутмалары фиброза эятириб чыха-
рараг сфинктер функсийасыны позур вя нювбяти пан-
креатит тутмалары цчцн зямин йарадыр. Диэяр ящя-
миййятли механизм инфексийалашмыш юдцн мядяалты
вяз ахаъаьына рефлйуксудур. Холанэит заманы ин-
фексийалашмыш юдцн мядяалты вяз ахаъаьына кеч-
мяси панкреатитя сябяб олур. Нормал щалда мя-
дяалты вяз ахаъаьындакы тязйигин юд ахаъаьындакы
тязйигдян йцксяк олмасы бу рефлйуксун гаршысыны
алыр. Юд дашынын ампуладан кечмяси иля йаранан
юдем вя обструксийа юд вя мядяалты вяз ширясинин
эери гайытмасына сябяб олур. Апарылан арашдырма-
лар стерил юд мющтявиййатынын панкреатит йаратма-
дыьыны, инфексийалашмыш юд вя мядяалты вяз ширясинин
ися панкреатит йаратдыьыны эюстярмишдир [1,2,3].

Юд дашлары иля ялагядар бязи хцсусиййятлярин дя
КБП-дя рол ойнадыьы дцшцнцлцр. Беля ки, даш юлчц-
сцнцн 2-5 мм-дян аз олмасы, гидаланмадан сон-
ра юд кисяси йыьылмаларынын сцрятли олмасы, систик
каналын 5 мм вя даща бюйцк олмасы, эениш цмц-
ми юд ахары КБП-ин йаранмасы бахымындан ъидди
риск амилляридир. Анатомик олараг мядяалты вяз
ахары вя цмуми юд ахары арасында эениш буъаьын
олмасы, цмуми панкреатикобилиар ахар диггятя
алынмалыдыр. КБП кечирмиш хястялярдя панкреатит
кечирмяйян хястяляря нисбятян цмуми панкреати-
кобилиар вариасийа ики дяфя артыг раст эялир [2,7,11].

Епигастрал нащийядя аьры, црякбуланма, гусма
кими панкреатитя характер симптомлары олан хястя-
лярдя амилаза вя липаза эюстяриъиляринин нормадан
3 дяфя артыг олмасы иля йанашы, ганда аланинами-
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нотрансферазанын (АЛТ) йцксялмяси дя хцсуси
ящямиййятя маликдир. КБП диагнозу гойулан 65
хястядя ганда АЛТ-нин 2 дяфядян артыг йцксял-
мяси 91% щяссаслыьа малик вя 100% спесифик тест
кими гиймятляндирилмишдир. Диэяр бир тядгигат за-
маны ися 213 хястядя КБП диагнозу ендоскопик
ултрасонографийа (ЕУС) иля тясдиглянмиш вя бу
хястялярин 62%-дя ики дяфя йцксяк АЛТ дяйярляри
ашкар олунмушдур. Тестин щяссаслыьы вя спесфиклийи
ися уйьун олараг 74% вя 84% олмушдур. Нятиъяляр
ендоскопик ултрасонографийа (ЕУС) иля коррелйа-
сийа олдуьу заман ися даща йцксяк эюстяриъиляр
алынмышдыр [7]. Чохамилли тящлил заманы хцсусян
щоспитализасийанын икинъи эцнц билирубинин ганда
эюстяриъисинин 1,35 мэ/дл йцксяк олмасы цмуми юд
ахары дашы эюстяриъисидир вя 90% щяссаслыьа малик-
дир. Диэяр тядгигата ясасян ися 8-24 саат ярзиндя
артан билирубин вя трансаминаза дяйярляри дя цму-
ми юд ахары дашынын эюстяриъиляри ола биляр [4,9].

Цмуми юд ахары дашынын диагностикасы вя ендоско-
пик ретроград панкреатохоланэиографийа (ЕРХПГ)
гярары верилмясиндя ЕУС вя магнит резонанс хола-
нэиопанкреатикографийа (МРХПГ) хцсуси ящямиййя-
тя маликдир. Бу ики методун ултрасяс мцайиняси вя
компцтер томографийадан (КТ) бязи цстцнлцкляри вар-
дыр. ЕУС заманы ултрасяс мцайинядя (УСМ) олдуьу
кими мцайиняни апаран щякимин тяърцбяси чох юнямли-
дир. Радиоложи мцайинялярин кюмяйи иля илк яввял панк-
реатит диагнозу тясдиг олунмалыдыр. Хястялярин ендос-
копик мцдахиля бахымындан сечилмяси цчцн ися панк-
реатитин аьырлыг дяряъяси мцяййян олунмалы вя цмуми
юд ахары дашы эюрцнтцлянмялидир. ЕРХПГ кяскин пан-
креатитин диагностикасында йери хцсусиля мящдудлашды-
рылмалыдыр. Кяскин панкреатит фонунда баьырсагларда
метеоризм вя баьырсаг кечмямязлийи кими сябябляря
эюря УСМ щяссаслыьы чох йцксяк дейилдир [10,21,23].

КБП клиник эедишатынын аьырлыг дяряъясинин
мцяййян едилмяси хцсуси ящямиййятя маликдир.
Аьыр КБП щадисялярин 20%-ни тяшкил едир. Бу заман
аьырлашма вя юлцм эюстяриъиляри мцвафиг олараг 30-
50% вя 10-30% тяшкил едир. Хястялийин аьырлыг дя-
ряъясини мцяййян етмякдя мцхтялиф шкалалардан ис-
тифадя олунур. Рансонун прогностик мейарларында
беши илк анда, алтысы ися 48 саат сонра дяйярляндирил-
мяси тяляб олунан цмуми 11 мейар мювъуддур.
Щяр мейар 1 бал олмагла 3 бал 15%, 6 бал ися 50%
юлцмля нятиъялянир. АПАЪЩЕ-ЫЫ (Аъуте Пщйсиолоэй
анд Ъщрониъ Щеалт Евалутион) щесаблама системин-

дя 12 параметр гиймятляндирилир, 7 вя даща йцксяк
бал ися 65% щассаслыгла панкреатитин аьырлыг дяряъя-
сини мцяййян едир [8,10,18,24].

Диэяр бир щесаблама системи ися КТ мцайиняси
иля апарылыр вя КТ аьырлыг дяряъя индекси адланыр.
3-6 бал 35 вя 6%, 7-10 бал ися 92 вя 17% юлцмля
характеризя олунур [11,12,18,25].

Хястялийин аьырлыг дяряъясини мцяййян етмякдя
диэяр бир метод ися систем илтищаби ъаваб реаксийа-
сы параметрлярини мцяййян етмякдир. А) нябз
>90/дяг, Б) ректал температур <36 вя йа >38oЪ,
Ъ) лейкосит<4000>12000>, Д) тяняффцс сайы
>20/дяг вя йа ПЪО2<32 ммЩэ [13]. 759 хястяни
ящатя едян тядгигатда СИРС яламятляри ашкар олу-
нан хястялярдя орган чатмамазлыьы вя юлцм щал-
лары даща йцксяк олмушдур [14].

КБП заманы ъярращлар вя гастроентерологлар ер-
кян вя инвазив мцдахилянин тяряфдарыдыр. Тяърцбя
артдыгъа еркян дюврдя иъра олунан ЕРХПГ тяряф-
дары олан чохсайлы тядгигатларын яксиня гейд олу-
нан проседурларын мящдуд щалларда апарылмасынын
лещиня олан тядгигатлар да мювъуддур. ЕРХПГ
тятбиг олунан дювря гядяр аьыр эедишли КБП зама-
ны еркян дуоденотомийа вя сфинктеротомийа иъра
олунмушдур. Лакин нятиъялярин гейри-гянаятбяхш
олмасы даща консерватив мцалиъя тядбирляри апар-
маьа сябяб олмушдур. ЕРХПГ тятбиг едилмяйя
башладыьы 1980-ъи иллярдян сонра апарылан чохсайлы
рандомизасийа олунмуш метаанализлярин нятиъяля-
риндя мцбащисяли мягамлар чохдур. КБП заманы
еркян ЕРХПГ ящямиййятини вурьулайан вя даща
чох истинад олунан цч эениш мигйаслы тядгигат
мювъуддур. Неоптолемос вя щямм. 121 рандоми-
засийа олунмуш хястядя 72 саат ярзиндя ЕРХПГ иъ-
ра етмиш вя контрол групда консерватив мцалиъя
апарылмышдыр. Ендоскопик папиллосфинктеротомийа
садяъя цмуми юд ахарында даш олан хястялярдя
апарылмыш вя Эласэоw кома шкаласы 3 вя даща артыг
оланларда аьырлашма щалларынын даща аз олдуьу
мцшащидя олунмушдур. Йцнэцл эедишли КБП зама-
ны ися еркян ЕРХПГ файдалы олмадыьы ашкар едил-
мишдир. Икинъи тядгигат Фан вя щямм. тяряфиндян
апарылмыш вя 195 хястядя еркян ЕРХПГ едилмишдир.
Бу заман аьыр панкреатит щадисяляриндя локал вя
систем аьырлашмаларда азалма мцшащидя олунма-
мыш, садяъя билиар сепсис вя сепсисли хястялярин юлцм
щаллары ашаьы олмушдур. Икинъи тядгигатда яввялкиня
нисбятян аьырлашмалар даща аз эюрцлмцшдцр. Буну
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тядгигатчылар илк 24 саат ярзиндя апарылан ЕРХПГ-
нин даща файдалы олмаси иля изащ едирляр. Диэяр тяд-
гигат Фолсъщ вя щямм. тяряфиндян апарылмыш вя да-
ща ъидди нятиъяляр алынмышдыр. Тядгигат сепсиси ол-
майан вя билирубин сявиййяси 5 мэ/дл ашаьы олан
хястяляр цзяриндя апарылмышдыр. Нятиъядя ЕРХПГ
апарылан хястя групу иля консерватив тягиб едилян
хястя груплары арасында ъидди фярг ашкар олунма-
мышдыр. Ориа вя щяммцяллифляринин 2007-ъи илдя апар-
дыглары арашдырмада цмуми юд ахарынын диаметри
>8мм, билирубин >л,2 мэ/дл олан вя холанэити ол-
майан 103 хястядя еркян ЕРХПГ вя консерватив
мцалиъя апарылан хястя груплары мцгайися олунмуш-
дур. ЕРХПГ групунда 72% щалларда даш ашкар
олунмасына бахмайараг консерватив мцалиъя иля
мцгайисядя фяргли нятиъяляр алынмамышдыр. Бунунла
да холанэитин ящямиййяти ашкар олунмушдур вя ня-
тиъялярин фяргли олмасыны мцяллифляр яввялки тядгигат-
ларда холанэити олан хястялярин сайъа даща чох ол-
масы иля изащ едирляр [7,9,11,14,20,22].

Полшада Новак вя щямм. апардыьы нязарят ран-
домизя тядгигатын нятиъяляри хцлася олараг 1995-ъи
илдя Эастроенторолоэй журналында дяръ олунмуш-
дур. 280 КБП хястялярин щамысына илк 24 саат ярзин-
дя ЕРХПГ апарылмыш, цмуми юд ахары дашы тясбит
олунан хястялярин щамысына ендоскопик сфинктеро-
томийа (ЕС) апарылдыьы щалда даш олмайан хястяляр
ики група айрылмышдыр: ЕС апарылан вя консерватив
мцалиъя алан хястяляр. ЕС апарылан хястялярдя даща
аз аьырлашма (17-36%) вя юлцм щаллары (2-13%) гейд
олунмушдур. Йцнэцл вя аьыр клиник эедишата сащиб
хястялярин щамысында еркян мцдахилянин файдалы ол-
дуьу эюстярилмишдир. Лакин тядгигатын щягиги рандо-
мизя олуб олмамасы вя тядгигата дахил олан хястя-
ляр арасында диэяр етиолоэийалы панкреатит щалларынын
олмасы сонрадан мцзакиря мювзусу олмушдур.

1999-ъу илдя Сщарма яввялляр апарылмыш дюрд
тядгигатын нятиъялярини бирликдя тящлил етмиш вя даща
яввялкилярдян фяргли нятиъяляр алынмышдыр. Юлцм вя
аьырлашма щалларында уйьун олараг 9,1%-дян
5,2%-я, 31%-дян 25%-я гядяр азалма мцшащидя
едилмишдир. 2004-ъц илдя апарылан метаанализ ня-
тиъяляриня ясасян ися аьыр панкреатит щадисяляриндя
аьырлашма щаллары азалса да, юлцм щалларында азал-
ма гейд олунмамышдыр. Италийада 2008-ъи илдя апа-
рылан диэяр метаанализин нятиъяляри дя охшар олмуш-
дур. Бу тядгигатларда ейни методоложи хяталар
мцшащидя олунур. Метаанализдя дяйярляндирилян

тядгигатларын хястя нязарят груплары щомоэен ол-
мадыьы, рандомизасийа олмайан бир тядгигатын да-
хил едилмяси нятиъялярин елми ящямиййятини азалдыр.

Юд дашына баьлы йаранан панкреатитлярдя асас
механизм билиопанкреатик канал обструксийасы,
миграсийа едян дашларда ися периампулйар юдем-
дир. Билиопанкреатик канал обструксийасынын
мцддяти артдыгъа панкреатитин даща да аьырлаш-
масы ещтималы артыр. Еркян ЕРХПГ-нин апарылма-
сы да буна ясасланмалыдыр. Еркян ЕРХПГ иля
консерватив мцалиъя апарылан хястялярин мцгайи-
сяси заманы фяргли нятиъялярин алынмасы хястя груп-
ларынын щетероэен олмамасы, тядгигатын мцхтялиф
заманларда апарылмасы, ЕРХПГ еффект ола би-
ляъяйи ещтимал едилян хястялярин тядгигата дахил
едилмямяляри иля ялагялидир.

КБП олан хястялярдя клиник эедишат цч истига-
мятдя ола биляр. 1) Йанашы холанэити олан хястяляр,
бунларда ЕРХПГ даща ефектли ола бляр. 2) Клиник
вя лаборатор олараг холанэит мянзяряси йохдур, бу
заман ЕРХПГ еффектли дейил. 3) Лаборатор ва ра-
диоложи олараг билиар обструксийа вар, клиник ися хо-
ланэит мянзяряси йохдур. Ориа вя щямм. Арэенти-
нада 2007-ъи илдя дяръ етдирдикляри тядгигатда КБП
хястяляря илк 72 саат ярзиндя ЕРХПГ апарылмышдыр.
Алынан нятиъяляр орган чатмамазлыьы, йерли вя
цмуми аьырлашмаларынын о ъцмлядян юлцм щаллары-
нын азалмасы бахымындан тящлил етмишдир. Мцяллиф-
ляр 70% щалларда цмуми юд ахарында даш ашкар ет-
мишдирляр. Лакин ЕРХПГ групунда орган чатма-
мазлыьы, панкреатик вя перипанкреатик аьырлашма-
ларда, цмуми аьырлашма вя юлцм щалларында груп-
лар арасында ъидди фярг ашкар етмямишляр.

Беш ирищяъмлли тядгигатын нятиъялярини арашдыран
метаанализдя (2008) еркян ЕРХПГ йцнэцл вя аьыр
эедишли панкреатит щадисяляри заманы аьырлашма вя
юлцм щалларыны артырмадыьы эюстярилмишдир. Лакин
метаанализя дахил едилян тядгигатларда хястяляр що-
моэен дейил, бязиляриндя юд кисяси вя цмуми юд аха-
рында даш ашкар олунмур. Тядгигатларын апарылма
заманлары арасында 20 иля йахын фярг вар. Беляликля
КБП заманы еркян ЕРХПГ файдалы олмамасы, хяс-
тялярин ъидди тягиб олунмалары, магнит резонанс то-
мографийасы (МРТ), ЕУС кими мцайинялярин апары-
лараг билиар обструксийанын даща да дягигляшдирил-
мяси, обструксийанын давам етдийи вя аьырлашма
щалларында ЕРХПГ апарылмасы тювсиййя олунур.

Бирляшмиш Краллыьын 2005-ъи ил мцалиъя протокол-
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ларында аьыр КБП щадисяляриндя еркян ЕРХПГ тюв-
сийя олунмушдур. АБШ йени мцалиъя протоколларын-
да ися холанэит олмайан щалларда ЕРХПГ апарыл-
масы иля баьлы гяти фикря эялмямишдир. Бу аьыр панк-
реатитли хястялярин азлыг тяшкил етмяси (35-38%) вя ста-
тистик тящллиляри чятинляшдирмяси иля ялагядардыр. 2008-
ъи илдя апарылан диэяр бир метаанализдя ися еркян
ЕРХПГ-нин йцнэцл панкреатит щадисяляри заманы
апарылмасы еффектли олмамышдыр. Вон Сантвоорт вя
щямм. 2009-ъу илдя дяръ етдирдикляри чох мяркязли
проспектив тядгигатда еркян ЕРХПГ аьыр панкреа-
титли хястялярдя аьырлашма вя юлцм щалларына тясири
арашдырылмышдыр. КБП пробиотиклярин ролуну тящлил
едян ПРОПАТРИА тядгигаты хястяляри цч група
айырмышдыр. 1) Холанэит ещтималы олан хястяляр тем-
ператур, цмуми юд ахары эениш, билирубин >л/2 мэ/дл;
2) садяъя холестазы олан хястяляр - цмуми юд ахары
эениш, билирубин >л,2 мэ/дл; 3) холестаз ва холанэит
ещтималы олмайан хястяляр. Холанэит яламятляри ай-
дын шякилдя мцшащидя олунан хястяляр тядгигата да-
хил едилмямишдир. Еркян ЕРХПГ хястялийин симп-
томларынын мейдана чыхмасындан сонра 72 саат яр-
зиндя иъра едилмишдир. Даща эеъ мцддятдя иъра олу-
нан ЕРХПГ щаллары консерватив хястя групуна да-
хил едилмишдир. Аьыр панкреатитли холанэити олмайан
135 хястядян 78-дя холестаз мцшащидя едилмишдир,
75-дя ися холестаз мцшащидя едилмямишдир. Холестаз
олан хястялярин 52-ня ЕРХПГ апарылмыш, 26 хястя
консерватив мцалиъя едилмишдир. Холестазы олмайан
хястялярин 29-да ЕРХПГ иъра олунмуш, диэяр 46
хястя консерватив мцалиъя групуна дахил едилмишдир.
Холанэити олмайан вя аьыр панкреатитли хястялярин
сайына эюря бу тядгигат апарылан ян ири щяъмли тядги-
гатлардандыр. Нятиъяляр ашаьыдакы кими олмушдур: 1)
холестазы олан хястялярдя аьырлашмалар даща аз,
юлцм щалларында ися статистик ящямиййятли олмайан
азалма мцшащидя едилир. 2) Холестазы олмайан хяс-
тялярдя ися аьырлашма вя юлцм щалларында азалма
гейд олунмур.

Бу тядгигатын диэярляриндян цстцнлцйц хола-
нэити олан хястялярин дахил едилмямясидир. Щонэ
Конэ вя диэяр арашдырмаларда дашла баьлы олма-
йан сябяляр, ъидди холестазы олан хястялярин
мювъуд олмамасы гейд едилир. Еркян ЕРХПГ
проседура мцхтялиф шякилдя изащ едилир. Нящайят
йцнэцл панкреатитли хястя сайынын чох олмасы, тяд-
гигатын рандомизасийа олунмамасы диэяр тядги-
гатларын чатышмайан тяряфляридир.

Локал панкреатик аьырлашмалар вя юлцм щалларына
тясирини юйрянмяк цчцн щям йцнэцл, щям дя аьыр эе-
дишатлы панкреатитли хястялярдя еркян ЕРХПГ еффек-
тивлийини тящлил едян, 2008-ъи илдя апарылан метанализ-
дя дя ЕРХПГ-нин ъидди файда вермядийи гейд олун-
мушдур. Холанэит щалларынын нятиъяляря тясирини ара-
дан галдырмаг цчцн бу хястялярин дахил едилмядийи
диэяр бир метанализдя дя ейни нятиъяляр алынмышдыр.

КБП заманы еркян ЕРХПГ-дян сонра панк-
реатитин даща да аьырлашмасы, ганахма, кяскин
холанэит, кяскин холесистит тяняффцс чатмамазлыьы,
лумбар остеит кими даща ъидди аьырлашмаларын
мейдана эялмяси мцяййян олунмушдур. Сарылыг
вя холанэити олан хясятялярдя еркян ЕРХПГ апа-
рылмасы тювсийя олунса да, кяскин панкреатитляр
заманы да мцшащидя олунан лейкоситоз, сарылыг,
йцксяк щярарят холанэити олан хястялярин сечилмя-
синдя чятинлик йарадыр [9,10,11,15].

Диэяр бир ящямиййятли мягам аьыр эедишли вя
ЕРХПГ заманы цмуми юд ахарында даш ашкар
олунмайан КБП хястялярдя бу проседурун фай-
далы олуб олмамасы иля баьлыдыр. Бу заман юд
ахарынын юлчцсц, цмуми юд ахарынын диаметри, юд
кисясиндя дашын юлчцсц, холесистектомийанын ня
заман планланмасы, ямялиййат риски бирликдя дя-
йярляндирилмяли вя гярар верилмялидир [13,16].

Панкреатит яламятляри кечдикдян сонра апарылан
сфинктеротомийанын даща мягсядя уйьун олдуьу-
ну эюстярян тядгигатлар мювъуддур. 320 сфинктеро-
томийа олунмуш хястяни ящатя едян тядгигатда хо-
лесистит вя билиар аьырлашмалар кими аьырлашмалар
17% щалларда мцшащидя олунмуш, рекуррент панк-
реатит ися 1% щалда гейд олунмушдур [14]. КБП
дцзялдикдян сонра йцнэцл вя орта аьыр эедишли хястя-
лярдя ейни щоспитализасийа сырасында холесистектоми-
йа ямялиййаты планлашдырыла биляр. Аьыр панкреатит
щалларында ися 2-4 щяфтя сонра ямялиййтын апарылма-
сы тювсийя олунур. Панкреатит мянзяряси дцзялдик-
дян сонра цмуми юд ахары дашы шцбщяси олан хястя-
ляря ЕРХПГ апарылмасына даир фикирляр мцхтялифдир.

КБП-йя эюря холесистектомийа олунмуш хястя-
лярин бязиляриндя тякрар панкреатит вя билиар аьыр-
лашмалар мцшащидя олунмагдадыр. Бу хястялярдя
тякрар даш миграсийасы вя панкреатит тутмалары иля
баьлы фиброз дяйишиклик мцяййян едилмиш, бу груп
хястялярдя ЕРХПГ апарылмасы файдалы олмушдур.

Беляликля, КБП-нин клиник эедишатыны мцяййян
етмяк цчцн гябул едилмиш прогностик щесаблама
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системляриндян истифадя едилмяли, хястялийин аьырлыг
дяряъяси субйектив дяйярлярля тяйин едилмямялидир.
Аьыр панкреатит яламятляри мцяййян едилдикдян
сонра, ганда билирубин сявиййяси йцксяк вя дина-
мик мцшащидя заманы йцксялирся, радиоложи мца-
йиня заманы цмуми юд ахары вя гараъийярдахили
юд йоллары эенишлянмишся вя хцсусян холанэит яла-

мятляри гейд олунурса бу хястялярдя ЕРХПГ-йя
эюстяриш вардыр вя бу щалларда цмуми юд ахарын-
да даш олма ещтималы йцксякдир. Сон 20 илдя апа-
рылан чохсайлы проспектив, ретроспектив, метаана-
лиз тядгигатларын нятиъяляриня эюря йцнэцл вя орта
аьыр билиар панкреатит щалларында цмуми юд ахары
дашларынын спонтан дцшмя ещтималы йцксякдир.
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Цряйин ишемик хястялийи (ЦИХ) игтисади ъящят-
дян инкишаф етмиш юлкялярдя ян эениш йайылмыш хяс-
тяликлярдян биридир. О, ясасян актив йашлы кишилярин
ямяк габилиййятинин итирилмясиня вя вахтындан яв-
вял юлцмцня эятириб чыхарыр.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын (ЦСТ) мя-
луматларына ясасян цряк-дамар хястяликляри дцн-
йада юлцмцн ясас сябябидир. 2012-ъи илдя 17,5 мил-
йон инсан цряк-дамар хястяликляриндян юлцб. Бу
сайдан 7,4 милйону ЦИХ-нин пайына дцшцр [1].

Дцнйанын яксяр юлкяляриндя цряк-дамар пато-
лоэийалы хястялярин сайы няинки азалмыр, щятта даи-
ми артыр (Мазур Н.А., 2001; Беленков Н.Й. вя
щяммцяллифляри, 2003; Йанэ Б., 2008). Сябябляр-
дян бири шякярли диабети (ШД) олан хястялярин сайы-
нын артмасыдыр.

Бейнялхалг Диабет Федерасийасынын (БДФ) сон
дяръ олунан мялуматларына ясасян 2015-ъи илдя
шякярли диабет хястялийи олан бюйцклярин сайы 415
милйондур. 2040-ъы ил цчцн бу рягямин 642 милйо-
на гядяр (йяни щяр 10 няфярдян бири) артаъаьы
прогнозлашдырылыр. Азярбайъанда 2015-ъи илдя
гейдя алынмыш шякярли диабети олан бюйцклярин са-
йы 428,6 миндир. Прогнозлашдырмайа ясасян 2040-
ъы ил цчцн бу рягям 669,5 мин олаъаг. Щяйяъан
доьуран одур ки, шякярли диабет хястяляринин йары-
сы хястя олдуьуну билмир [2]. 

Диабет диагнозунун вахтында гойулмамасы
бу хястялийин идаря олунмамасы вя бунунла да
УИХ фясадларынын рискинин артмасы демякдир.

Шякярли диабет олмайанларла мцгайисядя шя-
кярли диабет диагнозу гойуланларда ЦИХ-нин йа-
ранма риски щяр 10 илдя 1,38 дяфя чохдур [3]. ЦИХ
иля йанашы ШД олан кишилярдя диабет олмайанларла

мцгайисядя юлцм риски 2 дяфя, гадынларда ися 4
дяфя артыгдыр [4,5]. 

ЦИХ вя ШД олан хястялярин талейи хястялийин эя-
ляъякдя цряк чатышмазлыьына сябяб олан клиник фор-
маларынын вахтында диагностикасындан асылыдыр.

Кардиоваскулйар хястяликляр заманы сол мядя-
ъийин ремоделляшмясинин еркян яламятляриндян би-
ри диастолик дисфунксийадыр. О, систолик функсийа-
нын позунтуларыны габаглайыр [6-8].

Диастолик функсийа гулагъыьын ашаьы тязйиги фо-
нунда мядяъийин дола билмя хцсусиййятидир [9].
Сол мядяъийин диастолик функсийасынын позулмасы
цряк-дамар патолоэийасынын ясас йарадыъы меха-
низми олараг даща чох мцтяхяссислярин диггятини
ъялб едир. Бир гайда олараг диастолик дисфунксийа
цряйин ишемик хястялийи, цряк чатышмазлыьы кими
хястяликляри мцшайият едир [10- 12].

Диастолик дисфунксийа (ДД) термини алтында
“сол гулагъыгдакы тязйигин компенсатор артмасы
фонунда сол мядяъийин ганы ашаьы тязйигля гябул
едиб дола билмямяси” нязярдя тутулур.

ДД юзцнц чох заман бцрузя вермир. Епиде-
миоложи тядгигатлара ясасян 45 йашындан йухары
шяхслярдя 25-30% щалларда сол мядяъийин ДД-сы
мювъуддур [12-14]. Чох щякимляр бу симптом-
суз патолоэийаны йаш нормасы кими гябул едир вя
она ящямиййят вермир. Анъаг сол мядяъийин мю-
тядил вя нязяря чарпан ДД-сы прогностик бахым-
дан йахшы сайылмыр. Мцхтялиф терапевтик вя ъярра-
щи мцдахилялярдян сонра бу дяйишикликлярин гал-
масы прогнозун пис олмасына дялалят едир [15]. 

Тядгигатлар ШД оланларда клиник тязащцрц ол-
майан диастолик дисфунксийанын эениш йайылмасы
барядя мялумат верир [16]. Бязи мялуматлара эю-
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Мящяррямова Л.И., Гулийев Ф.Я.*
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту кардиолоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

*e-mail: pr.guliyev@gmail.com

Цряйин ишемик хястялийи (ЦИХ) игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя ян эениш йайылмыш хястяликлярдян биридир. О, ясасян
актив йашлы кишилярин ямяк габилиййятинин итирилмясиня вя вахтындан яввял юлцмцня эятириб чыхарыр. Кардиоваскулйар хястялик-
ляр заманы сол мядяъийин ремоделляшмясинин еркян яламятляриндян бири диастолик дисфунксийадыр. О, систолик функсийанын
позьунлугларыны габаглайыр. Цряйин ишемик хястялийи вя шякярли диабет олан хястялярдя сол мядяъийин диастолик дисфунксийа-
сынын патоэенезинин арашдырылмасы, диастолик функсийа позулмаларынын еркян диагностикасы, профилактика вя мцалиъянин йах-
шылашдырылмасына сябяб ола биляр.
Ачар сюзляр: цряйин ишемик хястялийи, шякярли диабет, диастолик дисфунксийа, патоэенез.



24

ря тип 2 ШД хястяляринин 75%-дя сол мядяъийин
диастолик дисфунксийасы ашкар едилир [17].

Шякярли диабет хястяляриндя сол мядяъийин диас-
толик дисфунксийасынын патоэенези там айдын де-
йил. Сябяб ола биляъяк амилляр кими микродамар
хястялийи, маддяляр мцбадилясинин позулмасы, ве-
эетатив позулмалар эюстярилир [18].

Диастоланын патолоэийасынын проблемляри онун
физиолоэийа вя патолоэийа анлайышынын чятинлийи иля
ялагядардыр [12,19,20].

Сол мядяъийин диастоласынын яняняви консепси-
йасы сол мядяъийин бошалма вя сяртлийиня ясасла-
ныр. Актив вя пассив компонентлярдян щяр щансы
биринин патолоэийасы заманы диастолик дисфунксийа
мцшащидя едилир.

Ядябиййатда олан мялумата ясасян систолик фун-
ксийасы сахланылмыш цряк чатышмазлыьы (сахланылмыш
атым фраксийалы цряк чатышмазлыьы - САФЦЧ) олан
хястялярдя диастоланын щям актив, щям дя пассив
компоненти патоложи просеся ъялб олунур. САФЦЧ-
я щяср олунмуш ядябиййат иъмалларынын яксяриййяти
сол мядяъийин щипертрофийасы щесабына онун сяртлийи-
нин артмасыны эюстярир [21,22]. М.Р.Зиле вя щям-
мцяллифляринин дяръ етдикляри нятиъяляриндя САФЦЧ
оланларда диастола заманы сол мядяъийин еластики хц-
сусиййятляринин азалмасы юз яксини тапыр [23].
М.Маурер вя щяммцяллифляри, С.Ражан вя щяммцял-
лифляринин арашдырмалары саьлам гадынларла мцгайи-
сядя щипертонийа хястялийи, сол мядяъийин щипертрофи-
йасы вя САФЦЧ оланларда сол мядяъийин юлчцляринин
вя сол мядяъикдяки тязйигин артмыш олдуьуну эюстя-
рир [24,25]. Мцяллифляр САФЦЧ-я сябяб олараг дямир
дефиситли анемийа, хроники бюйряк чатышмазлыьы, пий-
лянмя, шякярли диабет кими хястяликляр заманы цряйин
щяъмля йцклянмясини ещтимал едибляр [26].

САФЦЧ олан шяхслярин сол мядяъийинин диасто-
лик функсийа вя дамар механикасынын мцштяряк
тядгигатлары бу шяхслярдя мядяъик-дамар ялагя-
синдя позулмаларын олмасыны ашкар етмишляр. Ар-
терийаларын функсийасынын позулмасы вя онларда
тязйигин йцксялмяси сол мядяъийин диастолик дис-
функсийасынын вя сонрадан САФЦЧ-цн инкишафын-
да ясас рол ойнайыр [27].

Диастоланы тяшкил едян чохсайлы компонентля-
рин щяр биринин айрылыгда ящямиййятини баша дцш-
мяк вя дяйярляндирмяк щякимляр цчцн чятинлик
тяшкил едир. Садяляшмиш вариантда диастола дедикдя
мядяъиклярин бошалмасы, ганла долмасы вя сонра-

кы йыьылмайа щазырланмасы кими баша дцшцлцр.
Диастола анлайышы юзцндя бошалманы, сорулма-

ны, долманы вя гулагъыгларын йыьылмасыны (тягяллц-
сц) бирляшдирир. Яняняви консепсийа сол мядяъикдя
тязйигин енмясини - изоволйумик бошалма фазасыны
(Ы фаза) диастоланын башланьыъы кими гябул етмяйи
тяклиф едир [15]. Сол мядяъикдяки тязйиг сол гулаг-
ъыгдакы тязйигдян ашаьы дцшдцкдя митрал гапаг
ачылыр. Нормал црякдя сорулма еффекти йараныр. Бу
да еркян сцрятли долмайа сябяб олур. Щяля 1930-ъу
илдя Катз мядяъиклярин нормал бошалмасыны цряк
камераларына ганын актив сорулмасынын нятиъяси
олдуьуну иддиа етмишдир [28]. Бу юзцнц кечян яс-
рин 80-ъи илляриндя мядяъикдахили тязйиг градийенти-
нин юлчцлмясинин нятиъясиндя доьрултду [29-31].

Сол мядяъийин долма фазасы тохумаларын пас-
сив хцсусиййятляриндян (мядяъийин пассив, диасто-
лик хцсусиййятляриндян), щямчинин перикардын вя-
зиййятиндян вя миокардын йцксяк еластиклик хцсу-
сиййятляриндян асылыдыр.

Еркян диастолик долма фазасы (ЫЫ фаза) сол мя-
дяъик вя сол гулагъыгдакы тязйигляр бярабярляш-
дикдя гуртарыр вя ЫЫЫ фаза (диастазис) башланыр. Бу
мярщялянин даваметмя мцддяти вя долманын
щяъми сон йцклянмядян, цряк йыьылмаларынын са-
йындан (ЦЙС), ритм позунтусу вя мядяъиклярин
сяртлийиндян асылыдыр.

Диастоланын сонунда гулагъыгларын эеъикмиш
диастолик йыьылмасы (тягяллцсц) щесабына митрал га-
пагдан ган ахынынын тякрар артмасы сол мядяъик
диварынын эеъикмиш ялавя пассив бошалмасы (ЫВ фа-
за) иля ейни заманда баш верир. Диастоланын эеъик-
миш фазасы сол гулагъыьын щяъми вя функсийасы, юн
йцклянмянин сявиййяси, ЦЙС вя ритм позулмасын-
дан асылыдыр [32,15].

Нотоми вя Тщомасын тяклиф етдийи консепсийа
сол мядяъийин бошалмасы вя сяртлийиня ясасланан
диастола анлайышына бязи ялавяляр етмишдир [9]. Он-
лар образлы олараг бу диастола фазаларыны “престо-
унтwистинэ анд леэато - филлинэ” кими тясвир етмиш-
ляр. Беляликля, сол мядяъик ганы гован заман диас-
толанын илк механики яламятляри унтwистинэ - бурул-
муш мядяъийин ачылмасы, йяни яввялки вязиййятя
гайытмасы баш верир. Бу заман изоволйумик тязйи-
гин ашаьы дцшмяси, миокардын мядяъийин ясасын-
дан зирвясиня доьру якс истигамятли щярякяти щеса-
бына (басилар реъоил) сол мядяъик дахилиндя тязйиг
градийентинин йаранмасы вя сонда митрал гапаьын
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ачылмасы вя еркян диастолик долма йараныр. Сол
мядяъийин тамамиля бошалмасына гядяр актив
диастолик еластиклийи тядриъян азалыр, анъаг сол мя-
дяъийин пассив долма аспектляри галыр [23,33,34].

Тяклиф олунан щипотезя эюря диастоланын цму-
ми даваметмя мцддятинин 20%-дя сол мядяъик
актив бошалыр, йяни “ишляйир”, анъаг 80%-дя “исти-
ращят едир”.

Нотоми вя Тщомасын консепсийасына ясасян
патоложи вязиййятлярдя бошалманын лянэимяси, йяни
актив диастоланын пассив диастолайа кечмяси уза-
ныр. Тахикардийа заманы ися пассив фазанын гысал-
масы вя йа тамамиля йох олмасы ола биляр. Бу за-
ман диастоланын сонунда бошалма йарымчыг олур.
Беляликля, цряк 80%-лик истиращят заманынын ясас
щиссясини итирир. Бунунла да гцсурлу дювран “аз ис-
тиращят - даща чох патолоэийа” гапанмыш олур.

Нормада сол мядяъийин диастолик долмасы мц-
ряккяб кардиал вя екстракардиал факторларын гаршы-
лыглы ялагяси иля тянзим олунур. Цряйин бошалмасы
просеси актин-миозин диссосиасийасынын сцряти (ак-
тив - релаксасийанын енержидян асылы щиссяси) вя сис-
тола заманы миокардын сыхылмыш еластики структур-
ларынын дартылмасы (пассив - релаксасийанын енержи-
дян асылы олмайан щиссяси) иля тяйин едилир.

Диссосиасийа сцряти тропонин Ъ зцлалынын Ъа++
ионларына гаршы афинлийи вя саркоплазматик ретику-
лумда вя микрофиламентлярин ятрафындакы сярбяст
фязада Ъа++ ионларынын консентрасийасындан асы-
лыдыр. Ъа++ ионларынын консентрасийасынын тянзими
трансмемебран вя саркоплазматик Ъа насосу-
нун (Ъа++-АТФ-аза) иши ил тямин олунур. Ъа++
ионларынын гатылыг (консентрасийа) градийентинин
яксиня ретикулума кючцрцлмяси чохлу мигдарда
сярбяст макроерэик фосфатларын олмасыны тяляб едир
[12,35]. Буну нязяря алараг ретикулум тяряфиндян
Ъа++ ионларынын тутулмасы просеси йцксяк енержи
сярфли просес олараг, цряк патолоэийасы заманы да-
ща зяиф щялгя кими чыхыш едир вя диастолик дисфунк-
сийанын йаранмасына сябяб олур [12,22].

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Ъа++ инакти-
васийасы просеси онун микрофиламентляря чатдырыл-
масы иля мцгайисядя даща чох енержи сярфи тяляб
едир. Бу да енержи дефисити иля мцшайият олунан ис-
тянилян хястялик заманы, хцсусиля миокардын ише-
мийасы заманы диастоланы даща еркян вя щяссас
щядяф едир.

Организмин енержи тяминаты карбощидрат мц-

бадиляси иля сых ялагялидир. ШД тип 2 заманы щипер-
гликемийа вя щиперинсулинемийа глцкозанын енер-
жи субстраты кими утилизасийасы просесини кяскин по-
зур. Инсулиня резистентлик орган вя тохумаларда
щексо- вя глцкокиназанын инактивазийасына сябяб
олур. Глцкозанын периферик утилизасийасынын азал-
масы щипергликемийаны артырараг гараъийярдя глц-
конеоэенези активляшдирир.

ШД олан ЦИХ-ли шяхслярдя енерэетик метаболиз-
мин анаероб йоллары цстцнлцк тяшкил едир. Бу за-
ман лактат глцконеоэенездя актив иштирак едир.
Анареоб шяраитдя аеробла мцгайисядя АТФ-ин
(аденозинтрифосфатын) йаранмасы даща аз олур. Бу
сябябдян беля хястялярдя физики иш габилиййятинин
азалмасы мцшайят едилир [36]. ШД хястяляринин мио-
кардында ишемийа шяраитиндя пируват оксидляшмя-
нин кяскин позулмасы постишемик дюврдя лактатын
щяддян артыг йаранмасына сябяб олур. Беля бир
фярзиййя тяклиф едилмишдир ки, лактатын сявиййясинин
артмасы На+/Ъа++ мцбадилясинин артмасына эя-
тириб чыхарыр [37].

Ъа++ няглинин позулмасы електромеханики дис-
баланс вя миокардын бошалмасында асинхронлуг,
еластик хцсусиййятлярин азалмасыны вя сол мядяъик
диварларынын сяртлийинин (риэидлийинин) артмасыны йа-
радыр [38]. ШД заманы щипергликемийа нятиъясиндя
гликолизин сон мящсуллары йараныр. Бу мящсулларын
щцъейрядян хариъи мцщитдя топланмасы дамар ди-
варынын еластиклийинин итирилмяси вя црякдя морфоло-
жи дяйишикликляр тюрядир. ШД иля хястя итлярин цзярин-
дя апарылмыш експериментал тядгигатлардан бири
коллаэенин интрамиокардиал топланмасы сябябин-
дян щипертрофийалашмыш сол мядяъийин миокардын
деформасийа сцрятинин азалмасыны сцбут етди [39].

Королйова вя башгаларынын тядгигатынын нятиъя-
ляриня ясасян систолик функсийасы сахланылмыш цряйин
ишемик хястялийи вя ШД олан хястялярдя ашкарланан
диастолик дисфунксийа юзцнц диастолик релаксасийа
сцрятинин азалмасы иля бцрузя верир. Бу да миокар-
дын сяртлийи синдромунун инкишафыны эюстярир. Бир ил-
лик динамик мцшащидя ЦИХ вя ШД олан хястялярин
ЦИХ олан ШД олмайан хястялярля мцгайисядя сол
мядяъийин систолик вя диастолик функсийа эюстяриъи-
ляринин писляшмясини ашкар етди [40].

Бязи мцяллифляр сол мядяъийин диастолик функсийа
параметрляри иля шякярли диабетля хястялянмя мцддя-
ти арасында асылылыг мясялясини мцзакиря едибляр. Ат-
тали вя щяммцяллифляри симптомсуз диабетик кардио-
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миопатийаны арашдырыблар [41]. Фрати вя щяммцяллиф-
ляри ися ШД заманы мядяъиклярин миокардынын функ-
сийаларынын дяйишиклийини анализ етмишляр [42]. Бу
арашдырмаларда сол мядяъийин ДД-си иля ШД-ля хяс-
тялянмя мцддяти арасында асылылыьын олмамасы гяра-
рына эялмишляр. Ядябиййатда карбощидрат мцбади-
ляси (ЩэА1Ъ вя аълыг гликемийа сявиййяси) иля сол
мядяъийин диастолик функсийасы параметрляри арасын-
да ващид мювге гейд едилмир. ЩэА1Ъ-нин 1% арт-
масы цряк-дамар хястяликляри рискини 10% артырыр
[43]. Епидемиоложи арашдырмалар ШД хястяляриндя
гянаятбяхш олмайан гликемик контролун цряк ча-
тышмазлыьы рискинин артырмасыны тясдиг едир [44].
Ж.Ж.Санъщез-Барриэа вя щяммцллифляри, А.М.Эранди
вя щяммцяллифляри юз ишляриндя ШД-ли хястялярдя ида-
ря олунмайан щипергликемийанын сол мядяъийинин
ДД-на эятириб чыхардыьыны эюстярдиляр [45,46].

Клиник тядгигатларын бир гисми ШД олан хястя-
лярдя ЩэА1Ъ-нин сявиййяси вя сол мядяъийинин
ДД арасында асылылыьын олмадыьыны тясдир едир.
Ж.Щираи вя щяммцллифляринин тядгигатында ися щи-

пергликимийанын коррексийасы иля сол мядяъийин
щям систолик, щям дя диастолик функсийасынын йах-
шылашмасы юз яксини тапыр [47]. Т.Белжиъ вя щям-
мцяллифляринин тядгигаты ися яксиня бу асылылыьы ин-
кар етмишдир. Бир иллик адекват гликемик контрол
заманы диастолик функсийа параметрляриндя нязя-
ря чарпан дяйишиклийин олмадыьы эюстярилди [48].

Диастолик функсийанын дяйярляндирилмясиндя
гызыл стандарт ехокардиографийадыр [49]. Транс-
митрал диастолик ахынын допплер ехокардиографик
мцайиняси вя митрал аннулусун щяряктятинин то-
хума допплери мцайиняляриня ясасян сол мядяъи-
йин долма характерини, щцъейря релаксасийасы вя
сол мядяъийин пассив диастолик хцсусиййятлярини
характеризя едян диастолик функсийасы щаггында
ваъиб мялумат алмаг олар.

Цряйин ишемик хястялийи вя шякярли диабет олан
хястялярдя сол мядяъийин диастолик дисфунксийасынын
патоэенезинин арашдырылмасы, диастолик функсийа
позулмаларынын еркян диагностикасы, профилактика
вя мцалиъянин йахшылашдырылмасына сябяб ола биляр.
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РЕЗЮМЕ

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Магеррамова Л.И., Гулиев Ф.А.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А. Алиева,

кафедра кардиологии, Баку, Азербайджан

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из наиболее распространенных заболеваний в
экономически развитых странах. Она поражает преимущественно мужчин активного возраста, приво-
дит к потере трудоспособности и преждевременной смерти. По данным Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ) сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире. В
2012 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,5 миллиона человек. Из этого числа 7,4 мил-
лионов приходится на долю ИБС. В большинстве стран мира количество больных с сердечно-сосудис-
той патологией не только не снижается, но и постоянно растет. Одной из причин этого является уве-
личение числа больных с сахарным диабетом. Одним из ранних признаков ремоделирования левого
желудочка при сердечно-сосудистых заболеваниях является его диастолическая дисфункция. Она опе-
режает нарушения систолической функции. Изучение патогенеза диастолической дисфункции левого
желудочка, ранняя диагностика нарушений диастолической функции у больных с ишемической болез-
нью сердца и сахарным диабетом могут привести к улучшению профилактики и лечения.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, диастолическая дисфункция, патогенез.
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Coronary heart disease is one of the most common diseases in industrialized countries. It affects mainly men
of working age and leading to disability and premature death. According to the World Health Organization
cardiovascular diseases are the leading cause of death in the world. In 2012, 17.5 million people died from car-
diovascular diseases. The number of deaths from coronary heart disease is 7.4 million. In most countries, the
number of patients with cardiovascular disease is not only not declining, but growing. One reason for this is
increasing the number of patients with diabetes. One of the early signs of remodeling in cardiovascular dis-
ease is the left ventricular diastolic dysfunction. It is ahead the disorders of systolic function. In patients with
coronary heart disease and diabetes to study the pathogenesis of diastolic dysfunction and early diagnosis of
disorders of diastolic function can lead to better prevention and treatment.
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Проблемин актуаллыьы. Юддашы хястялийи гарын
бошлуьу органларынын ян чох раст эялинян ъярращи
патолоэийалардан олуб 14-17% тяшкил едир [1]. Сон
илляр юд йолларынын патолоэийалары иля олан хястялярин
сайынын вя ъярращи активлийин артмасы иля ялагядар
олараг холесистектомийанын йериня йетирилмясинин
ян тящлцкясиз методларынын мцяййянляшдирилмяси
мцстясна ящямиййят кясб етмяйя башламышдыр [2].

Гадынлар кишилярля мцгайисядя юддашы хястялийин-
дян даща чох язиййят чякирляр, лакин бу щеч дя о де-
мяк дейилдир ки, сонунъулар арасында юд кисясинин
дашына аз раст эялинир. Бу нисбят Гярби Авропада
1:6 вя Америкада 1:2,6 тяшкил едир. Беля ки, Авропа
вя Америкада дашларын тяхминян 80-85%-и холесте-
рин тяркиблидир вя хястялянянляр арасында гадынларын
цстцнлцк тяшкил етмяси дягигдир. Гадынларда юдцн ли-
тоэенлийи кишилярля мцгайисядя даща йцксякдир [1, 3].

Клиник мцшащидялярдян ялдя олунан мялумат-
лара эюря, сон 40-50 ил ярзиндя холелитиазла хястя-
лянмя щаллары щяр 10 илдя бир ики дяфя артыр, патоло-
жи-анатомик материаллара эюря ися сон 25 ил ярзин-
дя о, тяхминян 2,8 дяфя артмышдыр [4]. 

Клиник практикайа азинвазив мцдахилялярин, хц-
сусян дя лапароскопик холесистектомийанын тятбиг
едилмяси билиар ъярращиййянин инкишафында йени инги-
лаби дюнцш щесаб едилир. Юддашы хястялийинин ъярра-
щиййясиндя ендоскопик технолоэийанын инкишафы она

эятириб чыхармышдыр ки, бу метод ачыг ъярращи ямя-
лиййатлара алтернатив кими гябул едилмиш вя бу хястя-
лийин мцалиъя принсипини кюклц сурятдя дяйишмишдир
[2, 5]. Клиник практикада азинвазив мцалиъя метод-
ларын ишляниб щазырланмасы вя тятбиги иля йанашы, то-
хумаларын даща аз травматик вя тящлцкясиз диссек-
сийа цсулларынын ахтарышы да аз актуал дейилдир [6].

Тядгигатын мягсяди - ямялиййатдан сонракы
аьырлашмаларын профилактикасы мягсядиля лапарос-
копик холесистектомийа заманы ултрасяс вя йцк-
сяк-тезликли електроъярращи енержидян истифадя ет-
мякля юддашы хястялийинин ъярращи мцалиъясинин
нятиъяляринин мцгайисяли гиймятляндирилмяси. 

Тядгигатын материал вя методлары. Ямялиййат-
дан сонракы аьырлашмалары юйрянмяк мягсядиля
Я.Ялийев адына АДЩТИ-нин Сярращи Хястяликляр Ы
кафедрасында кяскин вя хроники дашлы холесистити
олан 155 хястядя лапароскопик холесистектомийа-
нын нятиъяляринин тящлили апарылмышдыр.

Лапароскопик холесистектомийаны щяйата кечир-
мяк цчцн “Ъарл Сторз” (Алманийа), “Ендоме-
диум” (Русийа) вя “Етщиъон” (АБШ) ширкятляринин
ендоскопик дайаг вя алятляриндян истифадя олун-
мушдур. Тохумалара мцхтялиф интраоперсион физики
методларын тясирини мцгайися етмяк мягсядиля бц-
тцн хястяляр ики група бюлцнмцшдцр. Бу групларда
ясас фярг физики диссексийа вя коагулйасийа методла-

МЦХТЯЛИФ ЕНЕРЖИ НЮВЛЯРИНДЯН ИСТИФАДЯ ЕТМЯКЛЯ АПАРЫЛАН
ЛАПАРОСКОПИК ХОЛЕСИСТЕКТОМИЙАЛАРЫН НЯТИЪЯЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ

Гасымов Н.А.*, Мяммядов А.М.
Я.Ялийев адына Азырбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту Ъярращиййя кафедрасы,

Бакы, Азярбайъан

Сон илляр юд йолларынын патолоэийалары олан хястялярин сайынын вя ъярращи активлийин артмасы иля ялагядар олараг холесистек-
томийанын йериня йетирилмясинин ян тящлцкясиз методларынын мцяййянляшдирилмяси мцстясна ящямиййят кясб етмяйя башла-
мышдыр. Тягдим едилмиш мягалядя тядгигатын мягсяди ямялиййатдан сонракы аьырлашмаларын профилактикасы мягсядиля лапа-
роскопик холесистектомийа заманы ултрасяс вя йцксяк-тезликли електроъярращи енержидян истифадя етмякля юддашы хястялийинин
ъярращи мцалиъясинин нятиъяляринин мцгайисяли гиймятляндирилмясидир. 155 хястядя холесистектомийанын нятиъяляри мцзакиря
едилмишдир. Електрокоагулйасион тясирдян истифадя етмякля апарылан лапароскопик холесистектомийа 82 хястядя йериня йети-
рилмишдир. Ултрасяс енержисиндян истифадя етмякля 73 хястядя лапароскопик холесистектомийа щяйата кечирилмишдир. Ултрасяс
енержисиндян истифадя едилмяси ямялиййатдан сонракы дюврдя аьры синдромунун, периферик ганын лейкоситар реаксийасынын
азалмасы, гараъийяр ферментляринин активлик сявиййяляринин даща ашаьы олмасы, еляъя дя юд кисяси йатаьында илтищаби реакси-
йанын УСМ яламятляринин даща зяиф тязащцр етмяси иля характеризя олунур. Бу ися юз нювбясиндя ямялиййатдан сонракы реа-
билитасийаны вя хястялярин стасионарда галма мцддятини ящямиййятли дяряъядя гысалдыр. 
Ачар сюзляр. Юддашы хястялийи, лапароскопик холесистектомийа, ултрасяс тясири, електрокоагулйасион тясир.
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рында олмушдур. Ямялиййатдан сонракы интенсив те-
рапийа да дахил олмагла щяр ики групда йердя галан
бцтцн тядбирляр демяк олар ки, фярглянмямишдир.

Ы група (нязарят) - юддашы хястялийинин мцхтялиф
формаларына эюря електрокоагулйасион тясирдян
истифадя етмякля лапароскопик холесистектомийа
ямялиййаты кечирмиш 82 хястя дахил едилмишдир. Бу
групда “ЭХВЧ-200 - Ендомедиум” (Русийа),
“Карл Сторз” (Алманийа) йцксяктезликли електро-
ъярращи гурьулардан истифадя олунмушдур. 

ЫЫ група (ясас) - ултрасяс енержисиндян истифадя
етмякля лапароскопик холесистектомийа ямялий-
йаты кечирмиш 73 хястя дахил едилмишдир. Бу груп-
да “Щармониъ съалпел Ултраъисион”, “Етщиъон
Ендо Сурэерй” (АБШ) ултрасяс ъярращи гурьула-
рындан истифадя едилмишдир. 

Комплекс лаборатор диагностикайа ганын вя
сидийин цмуми анализи, ганын биокимйяви эюстяри-
ъиляри - аъгарына плазмада глцкозанын сявиййяси,
цмуми зцлал вя зцлал фраксийалары, бирляшмиш вя
сярбяст билирубин, плазманын електролит тяркиби
(калиум, натриум, калсиум, хлор), амилаза, ами-
нотрансферазалар (АЛТ, АСТ), гяляви фосфатаза
(ГФ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), холес-
терин, липаза, креатинин, сидик ъювщяри, коагулог-
рамма дахил едилмишдир. 

Ялдя едилмиш бцтцн рягям эюстяриъиляри вариа-
сион статистика методу иля ишлянилмишдир. 

Тядгигатын нятиъяляри вя онларын мцзакиряси.
Електрокоагулйасион тясирдян истифадя етмякля
апарылан лапароскопик холесистектомийа 82 хястя-
дя йериня йетирилмишдир. Ы групда кишиляр 28 (34,1%),
гадынлар ися 54 (65,9%) олмушдур. 49 (59,8%) хяс-
тядя хроники калкулйоз холесистит, 33 (40,2%) хястя-
дя ися кяскин калкулйоз холесистит ашкар едилмишдир. 

Ултрасяс енержисиндян истифадя етмякля 73 хястя-
дя лапароскопик холесистектомийа щяйата кечирил-

мишдир, онлардан 48-дя (65,8%) хроники калкул-
йоз холесистит, 25-дя (34,2%) кяскин калкулйоз
холесистит ашкар едилмишдир. ЫЫ групда кишиляр 24
(32,9%), гадынлар ися 49 (67,1%) тяшкил етмишдир. 

Ултрасяс тясириндян истифадя етмякля ямялиййат
олунмуш хястялярин ямялиййатдан сонракы еркян
дюврцнц електрокоагулйасион тясирдян истифадя
олунмуш хястялярля мцгайися едяркян онларда даща
еркян реабилитасийаны, ямялиййатдан сонракы дюврцн
аьры синдромунун азалмасыны гейд етмяк лазымдыр. 

Ямялиййатдан сонракы еркян дюврдя гараъийяр
ферментляринин тядгиги щяр ики групда щяйата кечирил-
мишдир. Нязарят (Ы) вя ясас (ЫЫ) групун хястяляриндя
ямялиййатдан сонракы дюврц характеризя едян ясас
параметрляри мцгайися едяркян бир сыра фяргляр ашка-
ра чыхармышыг. Щяр ики група дахил олан хястялярдя
ямялиййатдан сонракы илк цч эцн ярзиндя дренажла га-
рын бошлуьундан хариъ олан ифразатын щяъминдя ящя-
миййятли фярг олмамышдыр. Щямчинин дренажла хариъ
олан ифразатын мигдары вя хястялийин нозолоэийасы, еля-
ъя дя юд кисяси йатаьынын ишлянмя цсулу арасында ста-
тистик дцрцст ялагя ашкар олунмамышдыр. Лакин няза-
рят групунун хястяляриндя гарын бошлуьунун дренляш-
дирилмя мцддяти (2,9±1,5 эцн) ясас групун хястяля-
риндян чох (1,4±0,37 эцн) олмушдур (п<0,05). Няза-
рят групунун хястяляриндя дренажын сахланма мцд-
дятинин чох олмасы 3 эцн ярзиндя гарын бошлуьундан
100 мл-дян артыг ифразатын давам етмяси вя юд кисяси
йатаьындан хариъя юдцн ахмасы олмушдур. Ямялий-
йатдан сонракы 2-ъи эцн гарын бошлуьунун УСМ-и
заманы ясас група (ЫЫ груп) дахил олан хястялярдя га-
раъийяралты сащядя топланмыш майенин щяъминин (8-
10±2,64 мл) нязарят групундакындан (Ы груп) бир
гядяр чох (10-15±2,2 мл) олмасы мцяййян едилмиш-
дир. Юд кисяси йатаьында структур дяйишиклийя мяруз
галмыш тохума зонасы мцяййян едилмишдир ки, онун
да юлчцляри ъядвял 1-дя эюстярилмишдир.

Ъядвял 1.
Ясас вя нязарят групунда ямялиййатдан сонракы 2-ъи эцн гарын бошлуьунун УСМ-и заманы юд кисяси

йатаьындакы структур дяйишиклийя мяруз галмыш тохумалар зонасынын юлчцляри

Гейд: *- п<0,05 (нязарят групу иля мцгайисядя)
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Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, ултрасяс мцайи-
нясинин вердийи мялуматлара эюря, ямялиййатдан
сонракы 2-ъи эцн юд кисяси йатаьында структур дяйи-
шиклийя мяруз галмыш тохумалар зонасынын юлчцсц
ултрасяс тясириндян истифадя етмякля ямялиййат
олунмуш хястялярдя (ЫЫ групда) орта щесабла 4,7
дяфя кичик олмушдур. Бу ися ону сцбут едир ки, йцк-
сяк-тезликли електрокоагулйасион тясирля мцгайися-
дя ултрасяс тясириндян истифадя заманы юд кисяси йа-
таьында коагулйасион некроз зонасынын дяринлийи
вя тохумаларын илтищаби реаксийасы даща аздыр.

Ясас вя нязарят групларына дахил олан хястяля-
рин периферик ганында щемоглобинин мигдарында
дцрцст фярг мцшащидя олунмамышдыр. Щяр ики
групда бу эюстяриъи ямялиййата гядяр вя ямялий-
йатдан сонракы дюврдя норма щяддиндя олмуш-
дур. Хроники калкулйоз холесиститя эюря щям йцк-

сяктезликли електрокоагулйасион, щям дя ултрасяс
тясириндян истифадя едилмиш хястяляр групунда (Ы вя
ЫЫ групларда) ямялиййатдан яввял вя ямялиййат-
дан сонракы дюврдя лейкоситлярин сявиййяси нор-
манын йухары щяддини (9х109/литр) кечмямиш вя
груплар арасында бу эюстяриъийя эюря статистик дц-
рцст фярг ашкар едилмямишдир.

Ясас групда кяскин калкулйоз холесистити олан
хястялярдя лейкоситлярин сайы орта щесабла
9,6х109/литр, нязарят групунда ися 10,7х109/литр
тяшкил едяряк норманын йухары щяддини кечмишдир
(р>0,05). Сонрадан ясас групда бу эюстяриъи ямя-
лиййатдан сонракы 2-ъи эцн нормайа гядяр азала-
раг орта щесабла 7,4±1,3х109/литр тяшкил етмишдир.
Лакин нязарят групунда лейкоситляр норма сявий-
йясиня ямялиййатдан сонракы 5-ъи эцн гайытмыш вя
6,8±1,3х109/литр тяшкил етмишдир (шяк.1).

Йцксяк-тезликли електрик енержиси (електрокоа-
гулйасийа) иля мцгайисядя ултрасяс енержисиндян
истифадя едилмяси даща зяиф термики зядялянмя вя
даща аз тязащцр едян илтищаби реаксийа иля мцша-
йият олунмушдур. Бу мялуматлар ямялиййатдан
сонракы дюврдя периферик ганын бязи эюстяриъиляри-
нин тящлили заманы да юз тясдигини тапмышдыр. 

Ямялиййата гядярки дюврдя щяр ики групун
бцтцн хястяляринин ган плазмасында аминотран-
сферазаларын активлийи норманын йухары щяддини -
40 ващ/л кечмямишдир. Хроники калкулйоз холе-
систитя эюря ултрасяс енержисиндян истифадя етмякля

лапароскопик холесистектомийа иъра едилмиш хяс-
тялярдя ямялиййатдан сонракы 2-ъи эцн АСТ-нин
сявиййяси орта щесабла 40,95±2,8 ващ/л, АЛТ-нин
сявиййяси ися 41,92±3,6 ващ/л тяшкил етмишдир.
Хроники калкулйоз холесистити олан вя йцксяк-
тезликли електрик енержисиндян истифадя олунмагла
лапароскопик холесистектомийа щяйата кечирил-
миш хястялярдя (нязарят групунда) АСТ-нин ся-
виййяси 3,1 дяфя артараг орта щесабла 91,2±5,4
ващ/л, АЛТ-нин сявиййяси ися 3,6 дяфя артараг ор-
та щесабла 106,2±5,6 ващ/л тяшкил етмишдир
(шяк.2).

Шяк. 1. Ясас вя нязарят групунда периферик ганда лейкоситлярин мцгайисяли характеристикасы
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Ясас групда кяскин калкулйоз холесиститя эюря
ямялиййатдан сонракы 2-ъи эцн АСТ орта щесабла
46,41±7,8 ващ/л, АЛТ ися орта щесабла 49,7±9,8
ващ/л тяшкил етмишдир. Нязарят групунда АСТ-нин
активлийи 4,4 дяфя артараг орта щесабла
119,8±6,4ващ/л, АЛТ-нин активлийи ися 5,02 дяфя ар-
тараг орта щесабла 131,2±5,0 ващ/л тяшкил етмишдир
(шяк.3). Ясас групун хястяляриндя гяляви фосфатаза-
нын сявиййяси ямялиййатдан сонракы 2-ъи эцн илтища-

бын формасындан асылы олмайараг норманын йуха-
ры щяддини - 92 ващ/л-и кечмямиш вя орта щесабла
78,1 ±0,4 ващ/л, гамма-глутамилтрансферазанын
(ГГТ) эюстяриъиляри 1,8 дяфя артараг орта щесабла
88,2±4,1 ващ/л тяшкил етмишдир. Нязарят групунун
хястяляриндя ися гяляви фосфатазанын сявиййяси 1,6
дяфя артараг орта щесабла 147,2±1,2 ващ/л, ГГТ-
нин сявиййяси ися 2,6 дяфя артараг орта щесабла
128,1±2,3 ващ/л тяшкил етмишдир (ъядвял 2; шяк. 4).

Шяк. 2. Щяр ики групун хроники калкулйоз холесиститли хястяляриндя АЛТ вя АСТ-нин активлийинин мцга-
йисяли характеристикасы

Шяк. 3. Щяр ики групда кяскин калкулйоз холесиститли хястялярдя АСТ вя АЛТ-нин активлийинин мцгайи-
сяли характеристикасы



33

Нязарят групунда АСТ, АЛТ, ГФ вя ГГТ
активлик сявиййяляри нормал эюстяриъиляря ямялий-
йатдан сонракы 5-ъи эцн гайытмышдыр. Ъядвял 2-дя
эюстярилян мялуматлары нязяря алсаг, эюрярик ки,
йцксяк-тезликли електроъярращи технолоэийадан ис-
тифадя етмякля диссексийа вя коагулйасийа апарыл-
мыш лапароскопик ямялиййатлардан 2 эцн сонра
нязарят групунда аминотрансферазаларын, ГФ вя
ГГТ-нин активлик эюстяриъиляри ясас групун ана-
ложи эюстяриъилярини цстяляйир ки, бу да ултрасяс

енержисиндян истифадя етмякля диссексийа вя коа-
гулйасийа апарылан ясас групда гараъийяр тоху-
масында термики зядялянмянин дцрцстлцкля кифа-
йят гядяр аз олдуьуну сцбут едир. 

Ясас групун хястяляри стасионарда орта щесаб-
ла 3,42±0,24 эцн, нязарят групунун хястяляри ися
5,05±1,55 галмышлар. Беляликля, ясас груп хястяля-
ринин стасионарда галма мцддяти нязарят групу-
нун хястяляри иля мцгайисядя дцрцстлцкля аз ол-
мушдур (р<0,05) (ъядвял 3). 

Йцксяктезликли електроъярращи енержидян истифадя
олунан нязарят групунда стасионар мцалиъянин
мцддятинин узанмасы ашаьыдакы амиллярля ялагя-
дар олмушдур: периферик ганда лейкоситлярин сайы-
нын йцксяк сявиййядя сахланмасы иля ялагядар ола-
раг даща узун мцддятли антибактериал мцалиъя вя
нязарятин тяляб едилмяси; електрокоагулйасийадан
истифадя етмякля апарылан лапароскопик холесистек-
томийалардан сонра АЛТ, АСТ, ГФ вя ГГТ ся-
виййяляринин артмасы вя бу эюстяриъилярин йалныз
ямялиййатдан сонракы 5-ъи эцндя нормаллашмасы;
нязарят групунун хястяляриндя юд кисяси йатаьынын

дренляшдирилмя мцддятинин узун олмасы. 
Беляликля, ултрасяс енержисиндян истифадя едилмя-

си ямялиййатдан сонракы дюврдя аьры синдрому-
нун, периферик ганын лейкоситар реаксийасынын
азалмасы, гараъийяр ферментляринин - АСТ вя
АЛТ-нин активлик сявиййяляринин даща ашаьы олма-
сы, еляъя дя юд кисяси йатаьында илтищаби реаксийа-
нын УСМ яламятляринин даща зяиф тязащцр етмяси
иля характеризя олунур. Бу ися юз нювбясиндя ямя-
лиййатдан сонракы реабилитасийаны вя хястялярин
стасионарда галма мцддятини ящямиййятли дяряъя-
дя гысалдыр. 

Ъядвял 2.
Ямялиййатдан 2 эцн сонра щяр ики групда аминотрансферазаларын, гяляви фосфатазанын

вя ГГТ-нин активлик эюстяриъиляри

Гейд: *- р<0,05 (ясас групла мцгайисядя)

Ъядвял 3.
Ясас вя нязарят групунда ямялиййатдан сонракы дюврдя хястялярин стасионарда галма эцнляри

Гейд: *- р<0,05 (нязарят групу иля мцгайисядя)
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РЕЗЮМЕ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПРОВЕ-
ДЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ 

Гасымов Н.А., Мамедов А.М.
Кафедра Хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования

врачей имени А. Алиева, Баку, Азербайджан

Проанализировано 155 историй болезни с различными формами ЖКБ, оперированных методом ЛХЭ
в результате которых установлено, что более легкое течение послеоперационного периода с меньшей
реакцией организма на операционную травму и меньшим процентом послеоперационных осложнений
наблюдается у больных, оперированных с использованием УЗВ. Использование УЗВ позволяет однов-
ременно выполнить кавитацию, коагуляцию, диссекцию тканей в области вмещательства, что предуп-
реждает желчеистечение, кровотечение, повреждение внепеченочных желчных протоков, некроз тка-
ни и способствует снижению послеоперационных осложнений. 
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, лапароскопическая холецистэктомия, ультразвуковое воз-
действие, электрокоагуляционное воздействие. 

SUMMARY

ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
PERFORMED USING VARIOUS TYPES OF ENERGY

Kasimov N.A., Mamedov A.M.
Department of Surgery of Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after

A.Aliyev, Baku, Azerbaijan

It was analyzed 155 medical cases of various gallstone disease types with laparoscopic cholecystectomy. As a
result, it was found that more mild currency of the post-operative period with less reaction of organism on
operation trauma and less percent of postoperative complications is occured in patients undergone operation
with ultrasound energy. Usage of ultrasonic influence is multifunctional: it allows to carry out simultaneous-
ly cavitation, coagulation, dissection of  tissues  in  the  field of  intervention  that warns bile leakage, bleed-
ing, damage of extrahepatic bile ducts, necrosis of tissue and decrease postoperative complications.
Keywords: gallstone disease, laparoscopic cholecystectomy, ultrasonic influence,  electrocoagulate influence. 
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Сидик дашы хястялийи (СДХ) - йайылмыш уроложи
хястяликлярдян биридир. Мцхтялиф статистик мялумат-
лара эюря дцнйа ящалисинин 3-12%-и бу хястяликдян
язиййят чякир. Азярбайъанда бу эюстяриъи ящали ара-
сында йайылмасына эюря 1,4%-дир [1,2]. Уроложи хяс-
тяханаларын пасийентляринин 40%-ни СДХ иля йатан
хястяляр тяшкил едир. Сон илляр дашларын даща тез са-
лынмасы цчцн бир сира дярманларла мцалиъя цсуллары
тяклиф олунуб.   1-адреноблокаторларын сидик ахары-
нын ашаьы 1/3-нин дашларында истифадяси юзцнц бу
мянада йахшы дярман васитяляри кими эюстяриб.    1-
адреноблокаторларын СДХ заманы истифадяси    1-
адреноресепторларын тякъя сидик кисясиндя дейил, ей-
ни заманда сидик ахарынын ашаьы 1/3-дя дя тапылды-
ьындан сонра тяклиф едилмышдир. Бу ресепторларын си-
дик ахаринда олмасы 1996-ъы илдя Обара тяряфиндян
сцбута йетирилмишдир [10]. Сидик ахарларында    1-ад-
реноресепторларын сыхлыьы диэяр адреноресепторлара
баханда даща чох цстцнлцк тяшкил едир.   1-адре-
ноблокаторларын патоэенетик тясири миоситлярин ба-
зал тябягясинин эярэинлийини, сидик ахарларынын йыьыл-
ма тезлийини азалтмагла, сидик кисясиндя тязийи аша-
ьа салмагла изащ едилир. Бу бюлцмцн дярман васи-
тяляри ейни заманда микросиркулйасийаны йахшылаш-
дырмагла даш ятрафында олан селикли гишанын юдеми-
ни дя азалдырлар. СДХ-дя    1-адреноблокаторларын
тясири бир сыра клиник тядгигатларда сцбута йетирилиб.
Бу дярман бюлцмцндян даща эениш истифадя олу-
нан тамсулозини гейд етмяк олар. О, даща сечиъи
тясиря малик, ган тязийиня аз тясир эюстярир, йан тя-
сирляри аздыр. С.И.Горелов вя щяммцяллифляри 2008-ъи
илдя сидик ахарынын ашаьы 1/3-нин дашларында тамсу-

лозинин тясири барядя юз тятгигатларыны дяръ етмиш-
дирляр [3]. Бу тятгигатлар заманы хястяляр 2 група
бюлцнмцшдцр. Нязарят групунда хястяляря «барал-
эин», диклофенак вя артиг щяъмдя майе гябулу
(эцня 2 литдян чох) тяйин олунмушдур. Тядгигат
групунда ися бу мцалиъяйя тамсулозин ялавя едил-
мишдир. Тамсулозин алан хястялярдя дашларын тябии
йолла дцшмяси - 72,5%, нязарят групунда ися -
39,47% тяшкил етмишдир. Тамсулозинин дистансион
зярбя дальалы литотрипсийадан (ДЗДЛ) сонра даш
парчаларынын сидик ахары иля дцшмя тезлийиня тясири
Й.Г.Алйайев вя щяммцяллифляри тяряфиндян юйряни-
либ [4]. Бурада да хястяляр ики група бюлцнцб. Ня-
зарят групуна аьрыкясиъиляр, спазмолитикляр, уро-
септикляр вя чохлу майе гябулу (2 литрдян чох) тя-
йин олунуб. Тядгигат групуна ися бу мцалиъя иля
йанашы тамсулозин верилиб. Тамсулозин алан груп-
да даш парчаларынын дцшмяси орталама - 5 эцн тяш-
кил едиб, нязарят групунда ися - 13 эцн. Тамсуло-
зин даш парчаларынын дцшмясини сцрятляндирмякля
йанашы, йухары сидик йолларынын кяскин гапанма
яламятляринин йаранма тезлийини азалтдыьы да мцяй-
йян едилиб [4,5]. Тамсулозин ейни заманда бюйряк
санъысынын арадан галдырылмасында да истифадя олу-
нур. С.Б.Петров вя щяммцяллифляри апардыглары тяд-
гигатларда эюстярмишдиляр ки ДЗДЛ алан хястяляр-
дя, нязарят групунда аьры санъысы - 43 няфярдян 29-
да, тамсулозин алан групда ися 43 хястядян 9-да
мцшащидя олунмушдур [6].

Простат вязин хошхассяли щиперплазийасы (ПВХЩ) -
гоъа вя ащыл йашлы кишиляр арасында ян эениш йайылмыш
хястяликлярдян биридир [7]. Бу хястялийин сябяби там юй-

ПРОСТАТ ВЯЗИН ХОШХАССЯЛИ ЩИПЕРПЛАЗИЙАСЫ ФОНУНДА
СИДИК АХАРЫНЫН АШАЬЫ 1/3-НИН ДАШЛАРЫНДА

1-АДРЕНОБЛОКАТОРЛАРЫН ТЯЙИНИНИН ЦСТЦНЛЦКЛЯРИ

Ъавад-задя С.М., Мирзяйев И.М.*
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Арашдырмаларымызын мягсяди простат вязин хошхассяли щиперплазийасы (ПВХЩ) фонунда сидик ахарынын ашаьы 1/3-нин дашла-
рында тамсулазинин тяйин едяркян ялдя едя биляъяйимиз цстцнлцкляри юйрянмякдир. Гаршыйа гойулан мясяляни арашдырмаг
цчцн  рандомизя цсулундан истифадя етмишик. Бу мягсядля 54 няфяр хястяни щяряси 27 няфярдян ибарят олан ики група бюлдцк:
арашдырма вя мцшащидя груплары. Нятиъядя мцяййян етдик ки, тамсулазинин тяйини дашларын хариъ олунмасыны сцрятляндирир,
мцалиъя мцддятини гысалдыр, аьры тутмаларынын тязащцр тезлийини азалдыр. Ейни заманда тамсулазин ПВХЩ заманы гыъыглан-
ма вя обструксийа яламятлярини азалтдыьындан арашдырма групунда бу яламятляр даща аз мцшащидя олунмушдур.
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рянилмяйиб, амма клиник вя щейванлар цзяриндя тяъ-
рцби тядгигатлар ясасында мцяййян олунуб ки, бу хяс-
тялийин инкишаф етмяйи цчцн 2 ясас амилин олмасы ва-
ъибдир: дищидротестестерон вя гоъалма. Йяни бу хястя-
лик щормонал асылы хястяликдир [8]. Щистоложи олараг
ПВХЩ-си 40 йашындан йухары олан кишилярдя яввял
простат вязин кечид сащясиндя йерляшян парауретрал
вязляриндя стромал дцйцнлярин ямяля эялмяси иля баш-
лайыр вя сонрадан бу просеся вязин щиперплазийасы го-
шулур [9]. Дцйцнляр бюйцдцкъя простат вязин саьлам
вязи тохумасы сыхылараг фиброз тохума иля явязлянир вя
ъярращи капсула чеврилир. Дцйцнлярин простат вязин бу
вя йа диэяр сащясиня инкишафындан асылы олараг вяздя
саь, сол вя орта пайын бюйцмяси мцшащидя олунур. Бу
пайларын ейни заманда ейни сявиййядя бюйцмяси бц-
тцн щиперплазийаларда мцшащидя олунмур. Яксяр щал-
ларда саь вя сол пайлар бюйцйцр (Шякил) [7].

а) Вязин орта пайынын даща чох бюйцмяси.

б) Вязин йан пайлар щесабына бюйцмяси.
Шякил. Простат вязин трансректал ултрасяс мцайиняси
(ТРУСМ). Простат вязин хошхассяли щиперплазийасы.

ПВХЩ клиник олараг дизурик яламятлярин орта-
йа чыхмасы иля характеризя олунур. Бу яламятляри 2
група бюлмяк олар: гыъыгланма яламятляри (никту-
рийа, сидик актына императив чаьырышлар) вя обст-
руксийа яламятляри (сидик актынын чятинляшмяси вя
лянэимяси, зяиф сидик шырнаьы, сидик шырнаьынын фаси-
ляли олмасы, сидик кисясини там бошалда билмямяк
щисси, сидик актынын сонунда дамъыларын олмасы).
ПВХЩ-нин 2 ясас мцалиъя цсуллары вар: консерва-
тив вя ъярращи. Бу хястялийин бирдяфялик мцалиъяси
ъярращи мцдахилядир. Лакин хястялийин илкин мяр-
щяляриндя вя ъярращи мцдахиляйя якс эюстяриш ол-
дугда вя йа хястя ямялиййатдан имтина етдийи
щалларда консерватив мцалиъянин зяруряти артыр.
Буна эюря йени ъярращи цсулларын ахтарышы иля йана-
шы мцасир тябабятдя, бу хястялийин мцалиъясиндя
йени дярман васитяляринин кяшфи вя тятбиги даими
актуаллыг кясб едир. ПВХЩ-нин медикаментоз
мцалиъясиндя    1-адреноблокаторлар мцщцм йер
тутур. Бу групдан эениш истифадя олунан даща се-
лектив вя ортостатик тязйигя аз тясир эюстярян -
тамсулозини гейд етмяк олар. Тамсулозин простат
вяз, сидик каналынын простатик щиссяси, сидик кисяси-
нин бойнунда йерляшян  сайа язялялярин эярэинлийи-
ни азалдараг ПВХЩ-дя мцшащидя олунан гыъыг-
ланма вя обструксийа яламятлярини азалдыр.
ПВХЩ вя СДХ щям айры-айрылыгда, щям дя бирэя
раст эялинир. Бирэя раст эялинмя тезлийи мцхтялиф
мцяллифляр тяряфиндян 3-47% гейд олунур [8]. СДХ
вя ПВХЩ-нин айры-айрылыгда консерватив мцалиъя
цсулларынын вя дярман васитяляринин истифадяси ядя-
биййатда чох эениш ишыгландырылмышдыр. Тягдим ет-
дийимиз тядгигат ишинин мягсяди бу ики патолоэийа
бирэя раст эялдийи заман стандарт мцалиъя иля йа-
нашы    1-адреноблокаторлары тяйин етмякля щансы
цстцнлцкляри ялдя етмяйимизи юйрянмяк олмушдур.

Материал вя  методлар. Тядгигат апарылан 3 ил
ярзиндя (2012-2015-ъи илляр) Ширван Мцалиъя Диаг-
ностика Мяркязиндя ПВХЩ иля йанашы сидик ахары-
нын ашаьы 1/3-дя уретеролитиазы олан 54 хястянин
мцайиня вя мцалиъя мялуматлары арашдырылмышдыр.
Арашдырмалар заманы хястялярин анамнестик, рек-
тал, ултрасяс мцайиняси (УСМ), компйутер томо-
графийа (КТ), магнит резонанс томографийа
(МРТ), иъмал вя екскретор урографийа, ганда
простатын спесифик антиэенинин (ПСА) мигдары, си-
дийин цмуми анализи кими мцайинялярин нятиъяляри
нязярдян кечирилиб. Бу ики хястялик бирэя раст эялди-
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йи заман тятбиг олунан дярман мцалиъяси заманы
тамсулозинин тясирини арашдырмаг цчцн рандоми-
засийа цсулундан истифадя едилмишдир. Бунун цчцн
хястяляр ики група бюлцнмцшдцр: тядгигат вя няза-
рят груплары. Щяр група 27 хястя дахил олунмуш-
дур. Арашдырмада йаш щядди 52-65 йаш арасы, щяр
ики сидик ахарынын ашаьы 1/3-нин уретеролитиазы (даш-
ларын юлчцсц 5-9 мм) вя ПВХЩ-нин щяъми 25-70
мл олан хястяляр иштирак етмишдир. Щяр груп цзря

арашдырма 30 эцн давам етмишдир. Тядгигатдан
простат вязин хяръянэиня шцбщяли оланлар (ПСА>4
нг/мл), йухары сидик йолларынын илтищабы, сидик кися-
синин дашы, галыг сидийи 150 мл-дян йухары олан хяс-
тяляр дахил едилмямишдир. Тядгыгатларын статистик
ишлянмяси заманы параметрик олмайан Манн-
Уитни (У) мейарындан истифадя олунмушдур. Ня-
зарят вя тядгигат групларында йаш щяддиня эюря
хястялярин бюлцнмяси ъядвял 1-дя эюстярилмишдир.

Хястялярин ПВХЩ-нын щяъмини, дашларын юлчц-
сцнц вя йерляшмясини нязяря алараг нязарят вя тяд-

гигат групларына бюлцнмяси ъядвял 2-дя эюстярил-
мишдир.

Щям нязарят, щям дя тядгигат групларында
бюйряк санъысынын ляьви вя дашын елиминасийа сц-
рятини артырмаг цчцн аьрыкясиъиляр, спазмолитик-

ляр, инфузион терапийа вя бюйцк щяъмдя майе
гябулу (2 литр вя даща чох) тятбиг олунмушдур.
Тядгигат групунда ялавя олараг тамсулозин тя-

Ъядвял 1.
Нязарят вя тядгигат групларынын йаш щяддиня эюря бюлцнмяси

Ъядвял 2.
ПВХЩ-нын щяъмини нязяря алараг дашларын йерляшмясиня эюря хястялярин бюлцнмяси
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йин едилмишдир.
Нятиъяляр вя онларын мцзакиряси. Беляликля 54

хястядя апардыьымыз  арашдырмалара эюря алдыьы-
мыз нятиъяляр ъядвял 3-дя гюстярилмишдир.

ПВХЩ-нын щяъми 35 мл-я гядяр олан хястяляр-
дя Манн-Уитни (У) мейары 15,5; У-мейарын кри-
тик эюстяриъиси - 45 (15,5<45). Беля нятиъяйя эял-
мяк олар ки, мцгаися олунан групларда дашын
дцшмя вахты статистик нязяря чарпандыр (п<0,05).
ПВХЩ-нын щяъми 40-60 мл олан хястялярдя У-ме-
йар 0; У-мейарын критик эюстяриъиси - 6 (0<6); бу-
рада да фярг статистик нязяря чарпандыр. ПВХЩ-
нын щяъми 61-70 мл олан пасиентлярдя У-мейар 0;
У-мейарын критик эюстяриъиси - 10 (0<10);  фярг ста-
тистик нязяря чарпандыр. Бцтцн тядгигат групла-
рында нязарят групу иля мцгайисядя вахт етибары
иля дашларын даща тез елиминасийасынын мцшащидя

олунмасы, бир тяряфдян мцалиъя мцддятинин гысал-
дылмасына, диэяр тяряфдян хястянин даща тез реаби-
литасийа олунмасына хидмят едир. Ейни заманда
мцшащидя заманы мцяййян олунмушдур ки, тяд-
гигат групларында бюйряк санъысы тутмалары 27 па-
сийентдян 10-да, нязарят групларында ися 27 хястя-
дян 22-дя мцшащидя олунмушдур. Бу да юз нюв-
бясиндя тядгигат групларында аьрыкясиъилярин вя
спазмолитиклярин даща аз истифадясиня шяраит йарат-
мышдыр. Диэяр тяряфдян тамсулозин ПВХЩ-дя мц-
шащидя олунан гыъыгланма вя обструксийа яламят-
лярини азалтдыьы цчцн тядгигат групларында бу яла-
мятляр даща аз нязяря чарпан олмушдур.  

Ъядвял 3.
Сидик ахарларынын ашаьы 1/3-нин дашларынын елиминасийасына эюря тядгигат

вя нязарят групларында алынан нятиъяляр
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РЕЗЮМЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА  НАЗНАЧЕНИЯ    1- АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПРИ КАМНЯХ
НИЖНЕЙ  1/3 МОЧЕТОЧНИКА НА ФОНЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ

ГИПЕРПЛАЗИИ  ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Джавад-заде С.М., Мирзоев И.М.
Азербайджанский Государственный  Институт Усовершенствования Врачей  им. А.Алиев,

Кафедра Урологии, Баку, Азербайджан

Целью нашего изучения было выяснить какие преимущества  мы получаем назначая тамсулозин при
камнях нижней 1/3 мочеточника на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы
(ДГПЖ). Для изучения поставленной задачи нами был применён метод рандомизации. Для этого 54
больных мы разделили на две группы по 27 больных каждый из них: группа исследования и группа
наблюдения. В итоге получили что назначая тамсулозин мы ускоряем  время элиминации камней, уко-
рачиваем курс лечения, уменьшаем частоту проявления болевого приступа. В тоже время тамсулозин
так как уменьшает симптомы раздражения и обструкции при ДГПЖ у группы исследования эти сим-
птомы были менее выражены.
Ключевые слова: предстательная железа, мочекаменная болезнь,    1-адреноблокатор, симптомы раз-
дражения и обструкции, консервативное лечение.

SUMMARY

ADVANTAGES OF     1- ADRENOCEPTOR BLOCKERS IN MANAGEMENT OF LOWER
1/3 URETERAL CALCULI IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

Cavad-zade S.M., Mirzayev I.M.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors

named after A.Aliyev, Department of Urology, Baku, Azerbaijan

The aim of our study was to determine the advantages of tamsulosin treatment in patients with lower 1/3 ure-
thral calculi associated with benign prostatic hyperplasia (BPH). For the purpose of our task relevant ran-
domized controlled trials were selected. A total of 54 patients were randomly assigned to two equal groups of
27 patients each: a study group and a control group. In conclusion, we have determined that tamsulosin ther-
apy reduces the stone expulsion time, shortens the course of treatment and decreases the frequency of colic
episodes. In addition, as tamsulosin reduces the symptoms of irritation and obstruction in BPH, in study
group these symptoms were less pronounced. 
Keywords: prostate gland, urolithiasis disease,    1-adrenoblocker, irritation and obstruction symptoms, con-
servative treatment.
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Инсульт, как известно, не является заболе-
ванием, встречающимся только у людей по-
жилого возраста. Согласно данным зарубеж-
ной медицинской литературы и медицинской
статистики, заболеваемость инсультом у де-
тей первого месяца жизни равна таковой у
взрослых в возрасте 50-55 лет; средняя забо-
леваемость детским инсультом (от 1 месяца
до 18 лет) - около 7,8 случая на 100 тыс. насе-
ления в год [4]. 

Симптоматическая эпилепсия имеет раз-
личную этиологию, при этом патологические
состояния, приводящие к развитию эпилеп-
сии, имеют различные механизмы, как нару-
шающие структуру головного мозга и форми-
рующие очаги морфологического поврежде-
ния, так и не приводящие к макроструктур-
ным нарушениям [1,3,8]. 

Зачастую этиологией симптоматической
эпилепсии служат цереброваскулярные забо-
левания, в том числе, острые нарушения моз-
гового кровообращения. 

Шенберг и соавт. изучали частоту сосудис-
тых заболеваний мозга у детей в Рочестере
(штат Миннесота) в период с 1965 по 1974 г.
Исключив из рассмотрения эпизоды перина-
тального инсульта, интракраниальной инфе-
кции и травмы, они выявили три случая ге-
моррагического инсульта и один случай ише-
мического среди 15834 детей группы риска.
Заболеваемость, таким образом, составила
2,52 случая на 100000 детей в возрасте до 14
лет в год, при этом для геморрагического ин-
сульта этот показатель составил 1,89 на 100

000 детей в год, для ишемического - 0,63 на
100000 детей в год [7].

По мнению Шнайдера E.H. эти показатели,
полученные в ранних исследованиях, по-види-
мому, слишком занижены, по причине того,
что инсульт у детей часто не диагностируют
вовремя или он остается нераспознанным. По
данным ретроспективного исследования де-
тей, перенесших инсульт, время от момента
появления первых симптомов до установле-
ния диагноза составило в среднем 35,7 ч. Сог-
ласно результатам исследований, частота ин-
сульта у детей составляет 13,0:100000, что бо-
лее близко к истине. Кроме того, риск инсуль-
та у новорожденных, которые в ранних иссле-
дованиях исключались из рассмотрения, ока-
зался выше. Ишемический инфаркт мозга
диагностируют у 12-14% новорожденных с су-
дорожным синдромом, на долю новорожден-
ных приходится четвертая часть всех инсуль-
тов у детей. По данным National Hospital
Discharge Survey, которые охватывают резул-
ьтаты исследований с 1980 по 1998 г., частота
инсульта у детей первого месяца жизни соста-
вила 26,4:100000; для геморрагического ин-
сульта она составила 6,7:100 000, для ишеми-
ческого - 17,8:100000. С учетом этих данных
инсульт наблюдается примерно у 1 новорож-
денного из 4000 в год [6,10].

Высокие показатели распространенности
инсультов у детей в возрасте до 11 лет обна-
ружены Al-Sulaiman (1991-1996) в Саудовской
Аравии: 29,7 случая на 100 тыс. детского насе-
ления соответствующего возраста в год [2].

ПОСТИНСУЛЬТНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ У ДЕТЕЙ

Маджидова Е.Н., Халилова Я.Н., Темирова М.К.*
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Общеизвестно, что острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются частой патологией среди
больных старшего возраста, и вместе с сердечнососудистыми заболеваниями занимают лидирующие позиции
среди причин смертности населения. В настоящей статье обсуждаются проблемы симптоматической эпилепсии
как результат острого нарушения мозгового кровообращения у детей. Коротко рассмотрена этиология инсуль-
тов у детей, распределение вида инсультов по возрастам. Установлено, что ранние эпилептические припадки
отмечаются у большинства детей с геморрагическим инсультом - 87,8%, в то время как при ишемических инсуль-
тах этот показатель у детей несколько ниже - 79,7%. Установлена зависимость эпилептических припадков от по-
раженного сосудистого бассейна.
Ключевые слова: геморрагический инсульт, ишемический инсульт, симптоматическая эпилепсия, МРТ головно-
го мозга.
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Сегодня проблема цереброваскулярной па-
тологии у детей особенно актуальна, посколь-
ку последствия инсульта крайне тяжелы как
для больного, так и для его родителей. За про-
шедшие неполные 10 лет частота инсультов у
детей существенно увеличилась. Исследовате-
ли из Heather Fullerton (университет в Сан-
Франциско, Калифорния) в своей публикации
за 2009 г. J. Str. Ket., указывают, что частота
ишемического инсульта у детей, по крайней
мере, в два раза выше, чем считалось ранее [9].

Согласно данным Прохоровой Э.С.
(1981г.) при геморрагическом инсульте эпи-
лептические припадки возникают в 8,69%
случаев, при ишемическом инсульте в 4,12%
случаев [4]. М.E.Lancman et al (1993), проана-
лизировав магнитно резонансная томогра-
фия (МРТ) головного мозга у больных с эпи-
лепсией перенесших инсульт, установили что,
наибольший риск развития эпилепсии наблю-
дается после геморрагического инсульта,
корковых инфарктов, а также при инсультах
с обширным поражением головного мозга в
пределах более чем одной доли. 

O.Camilo, L.B.Goldstein (2004) показали
очень большую вариабельность частоты раз-
вития постинсультная эпилепсия (ПИЭ) - от 2
до 33% в раннем постинсультном периоде и
от 3 до 67% - в позднем постинсультном пе-
риоде при ишемическом инсульте. Однако
средняя частота развития ПИЭ составила
2,4% и была выше в тех случаях, когда эпи-
лептические приступы развивались в поздние
сроки после инсульта [5].

В одном из длительных проспективных ис-
следований с включением более 500 пациен-
тов было показано, что распространенность
постинсультной эпилепсии составляет 3,5% у
больных, перенесших инсульт средней степе-
ни тяжести. В результате этого исследования
было показано, что тяжелые инсульты повы-
шают риск развития ПИЭ в 5 раз по сравне-
нию с инсультами умеренной степени тяжес-
ти. Однако лечение в специализированных
инсультных блоках, возраст дебюта первич-
ного инсульта и географические особенности
статистически значимо не влияли на риск раз-
вития эпилепсии в этом исследовании. Эти

данные были касаемо постинсультной эпи-
лепсии у лиц пожилого возраста, статисти-
ческие данные постинсультной эпилепсии у
детей отсутствуют.

Основной задачей настоящей статьи явля-
ется рассмотрение особенностей симптомати-
ческой эпилепсии, возникшей после ОНМК у
детей.

Материалы и методы исследования. Обсле-
довано 94 детей в возрасте от 3х месяцев до 18
лет с последствиями острого нарушения моз-
гового кровообращения и 21 ребенок с остры-
ми инсультами. Детей с последствиями ОНМК
в возрасте от 3х месяцев до 1 года было 16
(17%), от 1 года до 3х лет 21 (22,3%), от 4х до 18
лет - 57 (60,6%). Среди детей с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения преоб-
ладали дети в возрасте до 1 года - 9 (42,9%), от
1 года до 3х лет - 5 (23,8%), от 4х до 18 лет - 7
(33,3%). Всем больным проведены общеклини-
ческие исследования, рутинная электроэнцн-
фалография (ЭЭГ), и МРТ головного мозга.

При распределении эпилептических припад-
ков вследствие цереброваскулярной патологии
в зависимости от их начала по отношению к
развитию инсульта придерживались классифи-
кации G. Barolin, E. Scherzer (1962) [5]. Припад-
ки-предвестники (heralding) развиваются до
инсульта при наличии цереброваскулярной бо-
лезни (ЦВБ) и являются частым проявлением
преходящего нарушения мозгового кровооб-
ращения (ПНМК) или проявлением так назы-
ваемого "немого" инсульта, который не сопро-
вождается выраженным неврологическим де-
фицитом и в дальнейшем диагностируется рет-
роспективно по данным КТ. Ранние эпилепти-
ческие припадки (early) появляются в течение
первых 7 суток развития инсульта. Поздние
припадки (late), или ПИЭ, подразумевают раз-
витие эпилептических припадков спустя 7 су-
ток и более от развития инсульта [1,3].

Результаты исследования и их обсуждение.
Острый период инсульта у обследованных
больных случился в возрасте от 3х месяцев до
1 года у 44 (38,3%) больного, в 1-3 года у 22
(19,1%) больных, в 4-18 лет у 49 (42,6%). 

Распределение детей по возрасту и по виду
инсультов представлено в рисунке. 
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Среди детей грудного возраста превалиро-
вал геморрагический инсульт, в большинстве
случаев обусловленный диссеминированным
внутрисосудистым свёртыванием (ДВС синд-
ромом). Среди детей постарше превалирова-
ли дети с ишемическим инсультом, самой час-
той причиной которых стали врожденные и
приобретенные пороки сердца. 

Из всех 115 обследованных детей, у 93
(80,9%) отмечались ранние эпилептические
припадки в остром периоде инсультов, при-
чем эти припадки отмечались у 36 (87,8%) бол-
ьных с геморрагическим и у 59 (79,7%) боль-
ных с ишемическим инсультом. В остром пе-
риоде заболевания эпилептические припадки
преимущественно носили вторично-генерали-
зованный характер с парциальным компонен-
том (68; 73,1%), у меньшего количества боль-
ных первично-генерализованный характер
(25; 26,9%). Вторично-генерализованные судо-
рожные припадки с парциальным компонен-
том отмечались преимущественно у больных с
ишемическим инсультом, и лишь в 14 (38,9%)
случаях при геморрагических инсультах.

По данным МРТ головного мозга у боль-
ных с ишемическим инсультом коморбидных
с эпилепсией очаги локализовались корти-
кально и субкортикально. Также у больных с
парциальными эпилептическими припадками
на фоне геморрагического инсульта очаги ог-
раничивались корковыми ветвями одного со-

судистого бассейна, не приводящих к массив-
ным отекам головного мозга. Первично-гене-
рализованные припадки по данным МРТ го-
ловного мозга наблюдались у 18 (72%) боль-
ных преимущественно с геморрагическим ин-
сультом с массивным кровоизлиянием в пре-
делах более чем одной доли. 

В последующем поздние эпилептические
припадки отмечались у 48 (41,7%) больных,
из них с последствиями геморрагических ин-
сультов 28 (68,3%) и с последствиями ишеми-
ческих инсультов 20 (27%) детей.

Эпилептические припадки в большинстве
случаев носили вторично-генерализованный
характер, как при последствиях ишемических
инсультов, так и при герморрагических ин-
сультах и составили соответственно 23
(82,1%) и 17 (85%) детей. На МРТ головного
мозга у этих больных отмечались кистозно-
атрофические изменения головного мозга, у
больных с первично-генерализованными эпи-
лептическими припадками в процесс были
вовлечены подкорковые образования голов-
ного мозга.

Выводы. 
1. Установлено, что геморрагические ин-

сульты чаще встречаются у детей до 1 года, в
последующих возрастных периодах превали-
руют ишемические инсульты.

2. Характер эпилептических припадков за-
висел от локализации и массивности очага.

Рис. Распределение больных с геморрагическим и ишемическим инсультом по возрастам.
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ХЦЛАСЯ

УШАГЛАРДА ИНСУЛТДАН СОНРАКЫ ЕПИЛЕПСИЙА

Мяъидова Йо.Н., Хялилова Йа.Н., Темирова М.К.
Дашкянд педиатрик тибб Институту, Дашкянд, Юзбякистан

Мялумдур ки, бейин ган дювранынын кяскин позулмалары йашлылар арасында тез-тез раст эялинян патолоэийадыр вя
цряк-дамар хястяликляри иля бир йердя ящалинин юлцм эюстяриъиляри арасында биринъи йери тутур. Тягдим едилмиш мя-
галядя ушагларда бейин ган дювранынын кяскин позулмасы сябябиндян симптоматик епилепсийа проблемляри мц-
закиря олунур. Гыса олараг ушагларда инсултун етиолоэийасы, йаша уйьун инсултун нювляринин йайылмасы нязярдян
кечирилир. Тяйин едилмишдир ки, еркян епилептик тутмалар щеморраэик инсултлу ушагларын чохунда - 87,8% раст эя-
линир. Ишемик инсултлар заманы бу эюстяриъи нисбятян ашаьыдыр - 79,7%. Епилептик тутмаларын зядялянмиш дамар
щювзясиндян асылылыьы тяйин едилмишдир.
Ачар сюзляр: щеморраэик инсулт, ишемикинсулт, симптоматик епилепсийа, беш бейнин МРТ мцайиняси.

SUMMARY

POST-STROKE EPILEPSY IN CHILDREN

Madjidova Yо.N., Khalilova A.E., Temirova M.K.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

It is well known that stroke is a common pathology among elderly patients and with cardiovascular diseases
occupy a leading position among the causes of death. This article discusses the problems of symptomatic
epilepsy as a result of acute stroke in children. Briefly reviewed the etiology of stroke in children, the distri-
bution of the type of stroke by age. It has been established that early seizures observed in the majority of chil-
dren with hemorrhagic stroke - 87.8%, while in ischemic stroke, this figure is somewhat lower in children -
79.7%. Established the dependence of the seizures affected by vascular pool. 
Keywords: hemorrhagic stroke, ischemic stroke, symptomatic epilepsy, brain MRI.
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Мцасир сящиййянин апарыъы вязифяляриндян бири
ящалинин хястялянмяси, юлцмц вя ялиллийинин ясас ся-
бяблярини тяйин етмяк вя гаршысыны алмагдыр [1,2,3].
Илк нювбядя бу, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юл-
кялярдя ахырынъы онилликлярдя хястялярин мцраъиятля-
ринин, ялиллийин вя юлцмцн структурунда ясас апары-
ъы йерлярдян бирини тутан ган дювраны системи хяс-
тяликляриня (ГДСХ) аид едилир [1,2,4]. Сон заман-
лар Республикамызда да диэяр юлкялярдя олдуьу
кими ГДСХ-нин сосиал аьырлыьы артыр [5,6]. Постсо-
вет юлкяляри иля мцгайисядя Азярбайъанда ЦИХ иля
баьлы юлцм эюстяриъиси йцксяк, СВХ-ля баьлы юлцм
эюстяриъиси ися орта сявиййядядир [7]. Проблемин ак-
туаллыьыны нязяря алараг тягдим едилмиш тядгигат
ишинин мягсяди Республикамызын шимал-шярг реэио-
нунда (Губа-Хачмаз игтисади району) ГДСХ иля
баьлы тякрар ялиллик щадисяляринин арашдырылмасы вя
илкин ялиллик щадисяляри иля мцгайисяси олмушдур.

Тядгигатын материал вя методу. Тядгигат 2007-
2008-ъи илляр ярзиндя апарылмышдыр. Районда бу илляр
ярзиндя тякрар ялиллийя сябяб олмуш хястяликляр щаг-
гында мялуматлар реэионал тибби сосиал експерт ко-
миссийаларынын (ТСЕК) идаряляринин ялилляри мцайи-
ня актларындан ялдя едилмишдир. Ящалинин сайы щаг-
гында информасийа Дювлят Статистика Идарясинин
материалы ясасында мцяййянляшдирилмишдир [8]. Тяд-
гигат материаллары Миърософт Оффиъе Ехъел 2007

програмынын кюмяклийи иля статистик ишлянмишдир.
Реэион щаггында гыса мялумат. Губа-Хачмаз

игтисади району Азярбайъанын шимал-шярг щиссясин-
дя йерляшир. Сийязян, Шабран, Губа, Гусар вя Хач-
маз инзибати районларыны ящатя едир. Игтисади райо-
нун цмуми сащяси 7,66 мин кв.км олмагла юлкя
яразисинин 8,8%-ни тяшкил едир. Район юзцнямях-
сус релйеф хцсусиййятляриня маликдир. Реэионун
яразиси бир-бириндян кяскин фярглянян 4 щцндцрлцк
(26 метрдян 4466 метрядяк) зонасына - дцзянлик-
ляр, даьятяйи, орта даьлыг вя йцксяк даьлыг зонала-
рына айрылыр. Реэионун иглим шяраити дя бу зонала-
ра мцвафиг олараг мцхтялифдир. Дцзянлик зона
цчцн исти иглим характерикдирся, даьлыг зона со-
йуг-рцтубятли вя сойуг иглим шяраитиня маликдир
[9]. Релйеф хцсусиййятляри вя иглим шяраити санки рес-
публиканын кичилдилмиш моделини хатырладыр.

Азярбайъан Республикасы ящалисинин 2009-ъу ил
сийащыйа алынмасынын йекунларына ясасян реэион
ящалисинин цмуми сайы 488741 мин няфяр олмагла юл-
кя ящалисинин 5,48%-ни, тяшкил едир. Ящалинин 33,99%-
и (166,105 мин няфяр) шящярлярдя, 66,01%-и (322,636
мин няфяр) кяндлярдя йашайыр. Ян чох шящяр ящалиси
Сийязян районунда (65,6%), кянд ящалиси ися Губа
районунда (75,11%) ъямлянмишдир. Ящалинин
49,84%-ни (243,575 мин няфяр) кишиляр, 50,16%-ни
(245,166 мин няфяр) гадынлыр тяшкил едир. Игтисади ра-

ТЯКРАР ЯЛИЛЛИК ЩАДИСЯЛЯРИ ЗАМАНЫ ГАН ДЮВРАНЫ
СИСТЕМИ ХЯСТЯЛИКЛЯРИНИН РОЛУ

Ширялийева Р.К., Ялийев Р.Р.*, Садыхова З.М., Щясянов Р.Л., Гулийева А.И., Мяммядова М.Н.
Я.Ялийев ад. Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, Синир хястяликляри кафедрасы, Бакы

Тягдим едилмиш тядгигат ишинин мягсяди Республикамызын шимал-шярг реэионунда (Губа-Хачмаз игтисади району) ган дюв-
раны системи хястяликляри (ГДСХ) иля баьлы тякрар ялиллик щадисяляринин арашдырылмасы олмушдур. Районда 2007-2008-ъи илляр яр-
зиндя тякрар ялиллийя сябяб олмуш хястяликляр щаггында мялуматлар реэионал тибби сосиал експерт комиссийаларынын идаряляринин
ялилляри мцайиня актларындан ялдя едилмишдир. Бцтцн хястялик синифляри арасында ГДСХ иля тякрар ялил кими гейдиййата эютцрцлян-
лярин пайы рущи позулмалар вя давраныш позулмаларындан сонра икинъи йердя олмушдур - 11,2±0,3%. ГДСХ рубрикасы иля тяк-
рар ялил кими гейдиййата алынанларын 36,8±1,2%-и ЦИХ, 14,7±0,9%-и щипертонийа хястялийи (ЩХ), 26,95±1,1%-и цряйин хроники
ревматик хястялийи (ЦХРХ), 6,6±0,6%-и СВХ-дян язиййят чякмишляр. Ялиллярин 14,95±0,9%-и ися бу рубрикада тясниф едилян ди-
эяр хястяликлярля (артерийаларын, артериолларын вя капиллйарларын хястяликляри, диэяр дягигляшдирилмямиш ГДСХ) гейдиййата алын-
мышдыр. Тякрар ялиллярин 37,8±0,4%-и шящяр йерляриндя, 62,2±0,4%-и ися кянд йерляриндя мяскунлашмышдыр. Шящяр йерляриндя тяк-
рар ялилляр (11,9±0,4%) арасында ГДСХ рубрикасында гейдиййата алынанларын хцсуси чякиси, кянд йерляри иля (10,7±0,3%) мц-
гайисядя йцксяк олмушдур (П<0,05). Тякрар ялиллярин бюйцк щиссяси - 86,8±0,3% ЫЫ група дахил едилмишдир. ГДСХ рубрикасын-
да диэяр рубрикаларла мцгайисядя ъаван йашларда (18-29 вя 30-35 йаш груплары) тякрар ялил кими гейдиййата эютцрцлянлярин хц-
суси пайы аз олмушдур (7,1±0,6% вя 6,2±0,6%). Бунун яксиня олараг, ГДСХ иля тякрар ялиллярин 36 йашдан йухары йаш гру-
пунда хцсуси чякиси ян йцксяк олмушдур - 86,8±0,8%. ГДСХ рубрикасында тякрар ялил кими гейдиййата алынан кишилярин хцсу-
си чякиси гадынлардан йцксяк олмушдур - 58,0±1,2% вя 42,0±1,2% (П<0,05). ГДСХ иля баьлы тякрар ялиллийин сявиййяси реэион-
да ящямиййятли дяряъядя йцксякдир вя бу проблем бир чох дювлятлярдя олдуьу кими актуал олараг галыр.
Ачар сюзляр: ган дювраны системи хястяликляри, сереброваскулйар хястяликляр, тякрар ялиллик.
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йонда ящалинин орта сыхлыьы щяр кв.км.-дя 63,8 няфяр
тяшкил едир, бу да Республикамызда ейни адлы эюстя-
риъидян ашаьыдыр. Азярбайъанда щяр кв.км.-я дцшян
ящалинин сайы - 103,0 [8]. Районун релйеф-иглим хцсу-
сиййятляриндян асылы олараг ящали ясасян Хязяр дянизи-
нин сащилляриндя йерляшян дцзянлик яразилярдя мяс-
кунлашмышдыр [9]. Реэион ящалисинин 62,6%-ни азяр-
байъанлылар, 22,4%-ни лязэиляр, 2,1%-ни татлар, 1,9%-
ни тцркляр, 0,7%-ни йящудиляр, 0,5%-ни руслар, 9,8%-
ни диэяр миллятляр (татарлар, украйналылар, кцрдляр, та-
лышлар, эцръцляр, сахурлар, аварлар вя с.) тяшкил едир.

Лязэиляр ясасян Гусар районунда, тцркляр вя татлар
ися Хачмаз районунда даща чох мяскунлашыблар.

Тядгигатын нятиъяляри. 2007 вя 2008-ъи илляр ярзин-
дя Губа-Хачмаз игтисади районунда тякрар ялилли-
йин сявиййяси мцвафиг олараг 160,14±1,810/000 вя
152,58±1,760/000 олмушдур. Тякрар ялиллийин нозо-
ложи сябябляри арасында ГДСХ-нин пайы 11,2±0,3%
тяшкил етмишдир.

Ъядвял 1-дя тядгигат апарылан илляр ярзиндя ре-
эионда тякрар ялил кими гейдиййата алынан шяхслярин
хястялик синифляриня эюря бюлцнмяси эюстярилмишдир.

Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, бцтцн хястялик
синифляри арасында ГДСХ иля тякрар ялил кими гей-
диййата эютцрцлянляр икинъи йердя дурмушдур -
11,2±0,3% (П<0,05). Биринъи йери рущи позулмалар
вя давраныш позулмалары - 12,2±0,3%, сонракы
йерляри мцвафиг олараг, синир системи хястяликляри -

11,1±0,3%, травма, зящярлянмя вя хариъи амилля-
рин диэяр тясирляри - 8,7±0,2%, щязм системи хястя-
ликляри - 8,3±0,2%, вя с. тутмушдур.

Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими ГДСХ рубрикасы
иля тякрар ялил кими гейдиййата алынанларын
36,8±1,2%-и ЦИХ, 14,7±0,9%-и щипертонийа хястяли-

Ъядвял 1
Губа-Хачмаз игтисади районунда тякрар ялиллярин хястялик синифляриня эюря хцсуси чякиси

(2007-2008-ъи илляр)

Гейд: м - мцтляг рягям (бурада вя сонракы ъядвяллярдя).
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йи (ЩХ), 26,95±1,1%-и цряйин хроники ревматик
хястялийи (ЦХРХ), 6,6±0,6%-и СВХ-дян язиййят
чякмишляр. Ялиллярин 14,95±0,9%-и ися бу рубрикада

тясниф едилян диэяр хястяликлярля (артерийаларын, арте-
риолларын вя капиллйарларын хястяликляри, диэяр дягиг-
ляшдирилмямиш ГДСХ) гейдиййата алынмышдыр.

Тядгигат апарылан илляр ярзиндя тякрар ялиллярин
37,8±0,4%-и (5731) шящяр йерляриндя, 62,2±0,4%-и
(9418) ися кянд йерляриндя мяскунлашмышдыр. Ъяд-
вял 3-дян эюрцндцйц кими, шящяр йерляриндя тякрар

ялилляр (11,9±0,4%) арасында ГДСХ рубрикасында
гейдиййата алынанларын хцсуси чякиси, кянд йерляри
иля (10,7±0,3%) мцгайисядя йцксяк олмушдур
(П<0,05).

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

Ъядвял 3
Губа-Хачмаз игтисади районунда хястялик синифляриня эюря тякрар ялиллярин

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

Гейд: * - П<0,01 (ГДСХ групуна дахил олан бцтцн хястяликлярля мцгайисядя).

Гейд: * - П<0,05 (шящяр вя кянд йерляриндя бир-бири иля мцгайисядя)
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Шящяр вя кянд йерляриндя хястялик синифляри цзря
тякрар ялиллярин хцсуси чякиси мцгайися едиляркян
айдын олмушдурки, рущи позулмалар вя давраныш
позулмалары (10,1±0,4% вя 13,44±0,4%) вя тя-
няффцс цзвляринин хястяликляри (6,2±0,3% вя
7,1±0,3%) даща чох кянд йерляриндя мцшащидя
едилмишдир (П<0,05). Травма, зящярлянмя вя ха-
риъи амиллярин диэяр тясирляри мцгайисяси заманы
статистик дцрцст фярг ашкарланмамышдыр. Синир сис-

теми хястяликляри, щязм цзвляринин хястяликляри,
бядхассяли шишляр вя ендокрин системи хястялкляри
даща чох кянд йерляриндя раст эялинмишдир
(П<0,05).

Ялиллик дяряъяляриня эюря бюлэц заманы мялум
олмушдур ки, тякрар ялиллярин бюйцк щиссяси -
86,8±0,3% ЫЫ група дахил едилмишдир (Ъядвял 4).
Бцтцн хястялик синифляриндя ЫЫ груп ялил кими гей-
диййата алынанлар цстцнлцк тяшкил етмишдир.

Ъядвял 4
Тякрар ялиллярин ялиллик дяряъяляри (2007-2008-ъи илляр)
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Тибби сосиал експерт комиссийасынын йаша эюря
бюлэцсцндя хястяляр 18-29, 30-35 вя 36 йашдан
йухары груплара айрылмышдыр (Ъядвял 5). Эюрцндц-
йц кими, цмуми хястяляр континэентиндя тякрар
ялил кими гейдиййата эютцрцлянлярдя 18-29 йаш
групунда рущи позулмалар вя давраныш позулма-
лары вя синир системи хястяликляри иля оланларын хцсу-
си чякиси демяк олар ки, ейни олмушдур вя даща
чох раст эялинмишдир - 22,6±1,0% вя 22,5±1,0%
(П<0,05). Сонракы йерляри ися травма, зящярлянмя
вя хариъи амиллярин диэяр тясирляри; эюз вя ялавя ап-

паратын хястяликляри вя тяняффцс цзвляринин хястялик-
ляри иля гейдиййатда олан ялилляр тутмушдурлар.
ГДСХ рубрикасында диэяр рубрикаларла мцгайи-
сядя ъаван йашларда (36 йаша гядяр) тякрар ялил ки-
ми гейдиййата эютцрцлянлярин хцсуси пайы аз ол-
мушдур (7,1±0,6% вя 6,2±0,6%). Бунун яксиня
олараг, ГДСХ иля тякрар ялиллярин 36 йашдан йуха-
ры йаш групунда хцсуси чякиси ян йцксяк олмуш-
дур - 86,8±0,8%. Бядхассяли шишлярдян башга диэяр
рубрикаларла мцгайисядя бу фярг статистик дцрцст
олмушдур (П<0,05).

Ъядвял 6-да тякрар ялиллярин ъинся эюря бюлцнмя-
си эюстярилмишдир. Тякрар ялилляр арасында кишиляр га-
дынлара нисбятян чохлуг тяшкил етмишдир (П<0,05).
Травма, зящярлянмя вя хариъи амиллярин диэяр тясир-
ляри рубрикасында тякрар ялил кими гейдиййатда

оланлар арасында диэяр рубрикаларла мцгайисядя ки-
шилярин хцсуси чякиси даща йцксяк олмушдур. Тякрар
ялил кими гейдиййата алынан кишилярин хцсуси чякиси-
нин йцксяк олдуьу икинъи рубрика рущи позулмалар
вя давраныш позулмалары олмушдур - 62,4±1,1%.

Ъядвял 5
Тякрар ялиллярин йаша эюря бюлцнмяси (2007-2008-ъи илляр)
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Нятиъялярин мцзакиряси. Бцтцн хястялик синифляри
арасында ГДСХ иля тякрар ялил кими гейдиййата эю-
тцрцлянлярин пайы рущи позулмалар вя давраныш по-
зулмаларындан сонра икинъи йердя  олмушдур -
11,2±0,3%. Синир системи хястяликляри цчцнъц йердя
дурмушдур - 11,1±0,3%. Бу эюстяриъиляр диэяр хяс-
тяликлярля мцгайисядя статистик дцрцст фярг нцмайиш
етдирмишдир (П<0,05). Мялумдур ки, реэионда илкин
ялил кими гейдиййата эютцрцлянляр арасында ГДСХ
биринъи йердя дурур - 14,0±0,7% (П<0,05) [6]. Шящяр
йерляриндя ГДСХ рубрикасында тякрар ялил кими
гейдиййата алынанларын хцсуси чякиси кянд йерляри иля
мцгайисядя йцксяк олмушдур - 11,9±0,4% вя
10,7±0,3% (П<0,05). ГДСХ иля гейдиййатда олан
илкин яллилярин ися шящяр вя кянд йерляриндя хцсуси чя-
киси ейни олмушдур [6]. ГДСХ иля тякрар ялиллярин 36
йашдан йухары йаш групунда хцсуси чякиси диэяр

хястяликлярля мцгайисядя ян йцксяк олмушдур -
86,8±0,8%. ГДСХ рубрикасында тякрар ялил кими
гейдиййата алынан кишилярин хцсуси чякиси гадынлар-
дан йцксяк олмушдур - 58,0±1,2% вя 42,0±1,2%
(П<0,05). Щязм цзвляринин хястяликляри иля гейдий-
йатда олан ялилляр арасында киши вя гадынларын хцсуси
чякиси статистик олараг фярглянмямишдир - 50,2±1,4%
вя 49,8±1,4%. Йалныз тяняффцс цзвляринин хястяликля-
ри рубрикасында гадынларын хцсуси чякиси цстцнлцк
тяшкил етмишдир, амма бу фярг статистик дцрст олма-
мышдыр. Сон олараг демяк олар ки, ГДСХ иля баьлы
тякрар ялиллийин сявиййяси реэионда ящямиййятли дяря-
ъядя йцксякдир вя бу проблем бир чох дювлятлярдя
олдуьу кими актуал олараг галыр. Ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, ГДСХ-дян язиййят чякян хястяля-
рин чоху йашлы олдуьундан вя ялилликля баьлы алаъаг-
лары мадди вясаитин юз тягацдляриндян чох да фярг-

Ъядвял 6
Тякрар ялиллярин ъинся эюря бюлцнмяси (2007-2008-ъи илляр)

Гейд: * - П<0,05 (ъинся эюря фярг)
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РЕЗЮМЕ

РОЛЬ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ПОВТОРНОЙ ИНВАЛИД-
НОСТИ

Ширалиева Р.К., Алиев Р.Р., Садыхова З.М., Гасанов Р.Л., Гулиева А.И., Мамедова М.Н.
Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей имени А.Алиева,

кафедра нервных болезней, Баку, Азербайджан

Целью представленного исследования было изучение болезней системы кровообращения (БСК) и свя-
занные с ними повторной инвалидности в северо-восточном регионе страны (Губа-Хачмазкий экономи-
ческой район). Информация о причине повторной инвалидности по всем заболеваниям за период 2007-
2008-ые годы, была взята из актов, представленных из региональных медицинских отделов социальной
экспертной комиссии. Среди всех классов заболеваний удельный вес лиц, которые были зарегистриро-
ваны как повторные инвалиды с БСК, занял второе место (11,2±0,3%) после психических нарушений и
нарушений поведения. Среди повторных инвалидов в рубрике БСК, 36,8±1,2% инвалидов страдали ише-
мической болезнью сердца, 14,7±0,9% - гипертонической болезнью, 26,95±1,1% - хронической ревмати-
ческой болезнью сердца и 6,6±0,6% - цереброваскулярными заболеваниями. А так же были зарегистри-
рованы 14,95+-0.9% инвалидов, классифицируемые в этой рубрике с другими заболеваниями (заболева-
ния артерий, артериолл и капилляров, другие неуточненные БСК. 37,8±0,4% повторных инвалидов жи-
ли в городах, 62,2±0,4% в сельских населенных пунктах. Удельный вес повторных инвалидов с БСК сре-
ди городского населения (11,9±0,4%), был выше по сравнению с сельским населением (10,7±0,3%)
(P<0,05). Большой процент повторных инвалидов имел вторую группу инвалидности - 86,8±0,3%. Удел-
ьный вес повторных инвалидов с БСК в молодом возрасте (возрастные группы 18-29 и 30-35) был низ-
ким, по сравнению с другими заболеваниями - 7,1±0,6% и 6,2±0,6%. По сравнению с другими заболева-
ниями удельный вес инвалидов с БСК старше 36 лет был самым высоким - 86,8±0,8%. Удельный вес муж-
чин среди повторных инвалидов с БСК был наиболее высоким по сравнению с женщинами (42,0±1,2%)
и составил 58,0±1,2% (P<0,05). В обследованном регионе повторная инвалидность среди населения с
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THE ROLE OF CIRCULATORY SYSTEM DISEASES IN REPEATED DISABILITY
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The aim of the study was to investigate circulatory system diseases (CSD) and associated repeated disability
in the northeastern region of the country (Guba-Khachmaz economic region). Information about the cause
of repeated disability for all diseases for the period 2007-2008's was taken from the acts of regional health
departments of social expert commission. Among all classes of diseases, people with repeated disability in
CSD, took second place (11.2±0.3%) after mental disorders and behavioral disorders. Among persons with
repeated disability in the category of CSD, 36.8±1.2% suffered from coronary heart disease, 14.7±0.9% -
hypertension, 26.95±1.1% from chronic rheumatic heart disease and 6.6±0,6% from cerebrovascular diseases.
14.95±0.9% of people with repeated disability has been recorded with other diseases which are classified in
this category - disease of artery, arteriole and capillaries, other unspecified CSD. 37.8±0.4% of repeated dis-
abled lived in cities, 62.2±0.4% in rural areas. Weight of people with repeated disability who suffered from
CSD among the urban population (11.9±0.4%), was higher than the rural population (10.7±0.3%) (P<0.05).
A large percentage of repeated disabled people had the second group of disability - 86.8±0.3%. The propor-
tion of people with repeated disability who suffered from CSD at a young age (age groups 18-29 and 30-35)
was low in comparison with other diseases - 7.1±0.6% and 6.2±0.6%. Compared with other diseases age of
disabled people with CSD older than 36 years was the highest - 86.8±0.8%. The share of men among people
with CSD was the highest compared to women (42.0±1.2%) and amounted to 58.0±1.2% (P<0.05). In the
region surveyed repeated disability among the population with the CSD was substantially high and the prob-
lem in many countries remains relevant. To reduce the disability of patients with CSD there is a need to
improve methods of prevention, treatment and rehabilitation of patients.
Keywords: circulatory system diseases, cerebrovascular disease, repeated disability.
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Термин "дорсопатия" употребляется для
обозначения болевых синдромов в области
спины невисцеральной этиологии, связанных
с дегенеративными заболеваниями позвоноч-
ника.

Боль в спине - одна из наиболее актуаль-
ных проблем современной медицины. На
протяжении жизни дорсалгия возникает у 70-
90% населения в развитых странах и ежегод-
но отмечается у 20-25% людей. Несмотря на
то, что эпизод боли в спине часто бывает
кратковременным, примерно у 25% пациен-
тов в последующем развивается хроническая
боль, которая служит причиной длительной
нетрудоспособности [2,5,10].

Актуальность проблемы дорсопатии сос-
тоит в морфологической многоликости
форм, включенных в это собирательное поня-
тие, а также в высокой встречаемости среди
населения. Многоликость проблем этиопато-
генеза различных форм дорсопатии и нали-
чие сопутствующих заболеваний нисколько
не исключают, а наоборот предполагают
поиск универсального лечения болей в спине.

Дорсопатия - наиболее распространенный
синдром среди заболеваний костно-мышеч-
ной системы во всем мире. Она является од-
ной из основных причин инвалидности, зна-
чительно снижает качество жизни и работос-
пособность и остается ведущей причиной об-
ращения за медицинской помощью в любом
возрасте, в т. ч. и пожилых пациентов [1, 4]. В
течение жизни хотя бы один эпизод боли в

спине переносят 70-80% населения. По дан-
ным эпидемиологических исследований, рас-
пространенность боли в спине достигает 40-
80%. В течение жизни частота дорсопатии мо-
жет достигать 80%, а годовой показатель ко-
леблется от 25 до 60% в разных этнических
группах [3-5]. Дорсопатии отмечаются у раз-
ных возрастных групп населения - как у моло-
дых, так и пожилых пациентов [6].

Особенность диагностики состоит в том,
что параклинические и лабораторные данные
не всегда помогают в постановке диагноза.
Часто рентгенологические заключения, дан-
ные компьютерной и магнитно-резонансной
томографии отражают лишь возрастные осо-
бенности позвоночного столба, а постановка
диагноза остается прерогативой лечащего
врача-клинициста. Для установления причи-
ны развития и формы дорсопатии полезно
рассмотреть данные состояния с учетом воз-
растного аспекта - возникновения дорсопа-
тий в зависимости от возраста пациента.

Боль в спине следует классифицировать,
основываясь на диагностических критериях,
что необходимо для полного и наиболее точ-
ного структурирования диагноза.

Прежде всего следует обратиться к Между-
народной классификации болезней 10-го пе-
ресмотра (МКБ-10), где неспецифические бо-
левые синдромы, локализованные в области
спины, относятся к классу XIII "Болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной тка-
ни" и разделены на следующие подгруппы:

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ  ДОРСОПАТИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ

1Маджидова Е.Н.*, 1Усманова Д.Д., 2Хусенова Н.Т.
1Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан;

2Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

В настоящей статье приводятся результаты оригинального исследования использования хондропротектора
Синарты на фоне традиционной фармакотерапии и физиотерапевтического лечения у пациентов с болями в
спине в сравнительном аспекте. Использованы для оценки болевого синдрома - визуальная аналоговая шкала
(ВАШ), проведен анализ субъективных и объективных показателей, а именно подвижности позвоночника (по
результатам пробы Томайера и Шобера). В результате проведенного исследования установлено уменьшение
субъективных проявлений и болевого синдрома по шкале ВАШ, а также отмечено увеличение подвижности
позвоночника с положительной динамикой биомеханических параметров.
Ключевые слова: дорсопатия, дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, хондропротекторы,
Синарта.
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1. Деформирующие дорсопатии (М40-
М43).

2. Спондилопатии (М45-М49).
3. Другие дорсопатии, которые включают

симптоматические болевые синдромы в об-
ласти спины.

Принимая решение о постановке диагноза,
учитывают предполагаемые этиологические
факторы. В этой связи выделяют:

1. Первичные (вертеброгенные), к которым
относятся дегенеративные изменения позво-
ночника (межпозвоночных дисков, дугоот-
росчатых, реберно-поперечных суставов),
компрессионные переломы тел позвонков,
опухоль позвонка и др.

2. Вторичные (невертеброгенные), связан-
ные с различными симптоматическими фак-
торами [9]: врожденные аномалии, спондило-
лиз/спондилолистез, остеопороз, травмы, за-
болевания внутренних органов, тел позвон-
ков, гематологические поражения, психоген-
ные причины.

3. Другие состояния: инфекционные пора-
жения, первичные опухоли и метастатические
поражения.

Иногда к возникновению дорсалгий может
привести раздражение миофасциальных но-
цицепторов, находящихся в паравертебраль-
ных соединительнотканных структурах (связ-
ках, мембранах, параартикулярных капсулах,
мышцах). Часто вследствие хронически про-
текающего воспалительного процесса начи-
нают формироваться очаги миофиброза, уп-
лотнение фасций, возникают триггерные зо-
ны, т.е. формируется типичный миофас-
циальный синдром с соответствующими бо-
левыми проявлениями, мышечным спазмом,
локальными уплотнениями, которые быстро
возникают при раздражении триггерных то-
чек. Это может быть и длительное пребыва-
ние в неудобной, вынужденной позе (напри-
мер, в процессе выполнения профессиональ-
ной деятельности, при стрессах, поднятии тя-
жестей и т.д.). Если в этот период пациент не
получит адекватного лечения, то будет
происходить дальнейшая хронизация процес-
са, связанная с повышенным образованием
коллагена в зоне воспалительных изменений

аксонов нервных клеток вследствие выработ-
ки противовоспалительных цитокининов
[4,8].

Нередко дорсопатия сопровождается груп-
пой рефлекторных синдромов, связанных с
раздражением задней продольной связки поз-
воночника из-за раздражения ее ноцицепто-
ров продуктами воспаления. При этом проис-
ходит блокировка соответствующего двига-
тельного сегмента позвоночника за счет стой-
кого мышечного спазма на этом уровне, ко-
торый тоже вызывает боль, т.е. формируется
патологический порочный круг: боль - спазм
- боль, и чем дольше развивается болезнен-
ный процесс, тем труднее он поддается лече-
нию. Как уже упоминалось выше, эти синдро-
мы могут быть нейрососудистыми, нейродис-
трофическими и мышечно-тоническими (нап-
ример, синдром плечо-кисть, периартроз,
синдром передней лестничной мышцы и т.д.).

Достаточно часто при дорсопатиях диаг-
ностируются компрессионные синдромы, свя-
занные c механической микротравматиза-
цией непосредственно спинного мозга, его
корешков, оболочек, сосудов патологически
измененным межпозвонковым диском, его
грыжевым выпячиванием и/или краевыми ос-
теофитами. В зависимости от локализации
компримируемого участка клинические
проявления могут носить корешковый, спи-
нальный (миелопатический) или нейрососу-
дистый характер (например, синдром позво-
ночной артерии). Известны три основных ва-
рианта дегенеративных изменений позвоноч-
ника: остеохондроз, спондилез, спондилоарт-
роз. Различные патоморфологические ва-
рианты могут сочетаться друг с другом [7].

Остеохондроз - заболевание позвоночни-
ка, характеризующееся дегенерацией межпоз-
вонкового диска со значительным снижением
его высоты, склерозированием дисковых по-
верхностей позвонков и реактивным разрас-
танием краевых остеофитов.

Пораженная остеохондрозом хрящевая
ткань дисков постепенно перерождается и
превращается в подобие костной. Затвердев-
ший диск уменьшается в размерах, теряет
свойства амортизатора между позвонками и
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начинает давить на нервные окончания, что и
приводит к появлению болезненных ощуще-
ний.

Спондилез - заболевание позвоночника,
характеризующееся деформацией позвонков
за счет разрастания костной ткани на поверх-
ности в виде выступов и шипов. За счет раз-
вития спондилеза фиксируется участок, под-
вергающийся перегрузке и вызывающий раз-
дражение нервных окончаний связки.

Спондилоартроз является частной формой
остеоартроза, представляющего собой гете-
рогенную форму заболеваний, различных по
клинической картине и исходам, в основе ко-
торых лежит поражение всех составляющих
элементов сустава: хряща, субхондральной
кости, связок, капсулы и периартикулярных
мышц [6].

Протрузия и грыжа диска не являются
признаками остеохондроза, причем чем менее
выражены дегенеративные изменения в поз-
воночнике, тем более "активным" является
диск (то есть тем более реально возникнове-
ние грыжи).

Диагностические критерии дорсопатий:
- вертеброгенный болевой синдром;
- чувствительные расстройства, двигатель-

ные нарушения в мышцах, иннервируемых
пораженным корешком, снижение или выпа-
дение сухожильных рефлексов;

- наличие биомеханических нарушений
компенсации двигательного акта; 

- данные электромиографии и электроней-
рофизиологического исследования; 

- данные КТ, МРТ или рентгенографичес-
кого исследования [1].

Терапия болевых синдромов и неврологи-
ческих осложнений проводится с учетом па-
тогенетического фактора, клинической фор-
мы и стадии заболевания. Асимптомные дор-
сопатии не требуют специального лечения,
рекомендуются профилактические мероприя-
тия. С точки зрения выработки терапевтичес-
кой тактики при дорсопатии важным являет-
ся представление об источниках болевой им-
пульсации. Речь идет не об условиях ее воз-
никновения, а о локализации морфологичес-
кого субстрата болевых ощущений. При вер-

теброгенном дегенеративно-дистрофическом
заболевании боль может исходить как из поз-
воночника, так и из других структур: суста-
вов, связок, мышц, периферических нервов,
нервных корешков, чувствительных и вегета-
тивных ганглиев, спинного мозга. Независи-
мо от источника болевого импульса каскад
патофизиологических и регуляторных про-
цессов затрагивает всю ноцицептивную сис-
тему - от тканевых рецепторов до корковых
нейронов.  Необходимо отметить, что сущес-
твует множество методов лечения дорсопа-
тии, однако только ограниченное их количес-
тво применимо с точки зрения доказательной
медицины. Особая актуальность проблемы
улучшения качества помощи пациентам,
страдающим дорсалгией, заключается в гра-
мотном подборе эффективных и безопасных
лекарственных препаратов, способствующих
быстрому восстановлению нарушенных фун-
кций организма.

Наиболее часто при дорсопатии приме-
няют следующую тактику лечения:

o иммобилизация в течение нескольких
дней (от 2 до 5); 

o применение нестероидных противовос-
палительных препаратов (НПВП);

o применение миорелаксантов;
o применение хондропротекторов;
o локальная терапия (гели, мази, кремы);
o блокада местными анестетиками при

миофасциальном болевом синдроме;
o применение витаминов группы В;
o лечебная физкультура;
o психологическая коррекция.
Хондропротекторы - препараты, обладаю-

щие симптом-модифицирующим действием
(уменьшают боль и способствуют улучшению
функции суставов и позвоночника) и струк-
турно-модифицирующим эффектом (задер-
живают или приостанавливают прогрессиро-
вание дегенеративно-дистрофического про-
цесса). Данная группа препаратов включена в
рекомендации российских и зарубежных ру-
ководств по лечению остеоартроза и иных де-
генеративно-дистрофических заболеваний.
Принимая во внимание родство патогенети-
ческих механизмов дегенеративных процес-
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сов позвоночника и крупных суставов в нас-
тоящее время в базисную терапию стали все
чаще включать препараты, обладающие хон-
дропротективной активностью.

В комплексном лечении хронических нес-
пецифических болей в области спины у па-
циентов с клинические признаки спондилоар-
троза ("фасеточный" синдром) целесообраз-
ным является включение препаратов группы
хондропротекторов, замедляющих процессы
дегенерации хрящевой ткани. На основании
международных критериев выделено нес-
колько химических соединений, используе-
мых для лечения как остеоартроза крупных и
мелких суставов, в том числе позвоночника.

Препараты со структурно-модифицирую-
щими свойствами

· глюкозамин сульфат;
· хондроитин сульфат;
· комбинированные препараты хондрои-

тин сульфат + Глюкозамин;
· неомыляемые вещества сои и авокадо;
· биоактивный концентрат из мелкой мор-

ской рыбы;
· препараты гиалуроновой кислоты;
· стронция ранелат;
· имбирь (стандартизованный препарат эк-

стракта Zingler officinale и Alpinia galanga);
· эстрогены.
Наиболее изученными на сегодняшней

день являются хондроитин сульфат и глюко-
замин. 

Хондроитин сульфат - гетерогенная груп-
па соединений, имеющих различную молеку-
лярную массу и удельный вес. Особенностью
хондроитина является его способность сохра-
нять воду в толще хряща в виде водных по-
лостей, создающих хорошую амортизацию и
поглощающих удары, что в итоге повышает
прочность соединительной ткани.

Впервые применение хондропротекторов
(хондроитин сульфата) при хронической бо-
лях в спине было предпринято в исследова-
нии Christensen, K.D., Bucci, L.R., 1989 г., где
была продемонстрирована их эффектив-
ность. Эффективность применения хондрои-
тина сульфата подтверждена в таких исследо-
ваниях как STOPP, GUIDE. Данные, приве-

денные в рекомендациях Международного
научно-исследовательского общества по
проблемам остеартрита (OARSI) показы-
вают, что уровень доказательности повы-
шается. Однако практически не существует
работ, направленных на изучение локального
введения препаратов с включением в регио-
нальный кровоток. 

Ввиду вышеизложенного на базе кафедры
неврологии, детской неврологии и мед. Гене-
тики ТашПМИ было проведение исследова-
ние с изучением эффективности Хондроитина
сульфата (Синарта, Фармак) в комплексном
лечении болевых синдромов в области спины.

Цель исследования: оценить эффектив-
ность применения хондропротектора Синар-
ты в комплексном лечении пациентов с дор-
сопатиями. 

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 60 больных, разделенных на 2 группы.
1-я группа (30 пациентов) получала Синарта
по 2,0 мл внутримышечно ежедневно на про-
тяжении 10 дней+традиционная фармакоте-
рапия+ физиотерапевтическое лечение
(ФТЛ). 2-я группа (30 больных) - традицион-
ная фармакотерапия+ФТЛ.

При формировании групп был применен
способ случайного распределения пациентов
(рандомизация). Общими критериями вклю-
чения для всех групп являлись: наличие мы-
шечно-рефлекторных проявлений дорсопа-
тий различных отделов позвоночника, подос-
трый период заболевания. Общие критерии
исключения: наличие органических заболева-
ний нервной системы, психических заболева-
ний, наличие травм головного мозга и позво-
ночника в анамнезе, соматические заболева-
ния в стадии декомпенсации.

Дополнительные критерия исключения
для группы пациентов: секвестрированные
грыжи и грыжи дисков более 8мм; выражен-
ная гипермобильность, спондилолистезы бо-
лее 5мм; наличие деструктивных изменений в
телах позвонков. В исследовании для группы
пациентов были использованы диагностичес-
кие критерии Международной классифика-
ции болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)
(ВОЗ, 1984). Возрастной диапазон обследуе-
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мых варьировал от 35 до 55 лет включитель-
но, что соответствовало второй группе зрело-
го возраста.

По характеру трудовой деятельности боль-
ные распределились следующим образом: ли-
ца, занимающиеся физическим трудом -
23,1%, служащие - 76,9%. Анализ занятости
больных показал, что гиподинамия, статичес-
кие нагрузки, позозависимые положения, ра-
бота с компьютером, профессиональные и
психоэмоциональные перегрузки в последние
годы выходят на ведущее место. Интенсив-
ность болевого синдрома оценивалась по ви-
зуальной аналоговой шкале - ВАШ
(Association for the Study of Pain, 1986). Ана-
лиз обьективных биомеханических показате-
лей, а именно подвижности позвоночника
проводилась по результатам пробы Томайера
и Шобера. Для уточнения патологических из-
менений костных структур позвоночника и
изучения структурных изменений в межпоз-
вонковых дисках, спинном мозге проводи-
лась магнитно-резонансная томография
(МРТ).

Состояние пациентов оценивалось двухк-
ратно: при первичном осмотре, через 1 месяц
и в течении 3-х месяцев от начала терапии.

В первый день для определения чувстви-
тельности и переносимости вводилось 100 мг
(1 мл) Синарты. Доза вводилась глубоко
внутримышечно. В последующие дни препа-
рат вводился в дозе 200 мг (2мл). Необходимо
отметить, что препарат вводился внутримы-
шечно, что обеспечивало его быстрое распре-
деление в регионарном кровотоке. Как извес-
тно, при внутримышечном введении он обна-
руживается в крови в значительных концент-
рациях уже через 30 мин после инъекции.
Максимальная концентрация Синарты  в
плазме достигается через 1 ч, затем постепен-
но снижается в течение 2 сут. Синарта накап-
ливается, главным образом, в хрящевой тка-
ни суставов. Синовиальная оболочка не яв-
ляется препятствием для проникновения пре-
парата в полость сустава.

В экспериментах показано [2], что через 15
мин после внутримышечной инъекции хонд-
роитина сульфат обнаруживается в сино-

виальной жидкости, затем проникает в сус-
тавной хрящ, где его Сmах достигается через
48 ч. Особенностью ввдедения препарата Си-
нарта является его особенность сочетания с
анестетиком - с раствором лидокаина - 2 мл,
что обеспечивает дополнительный обезболи-
вающий эффект. 

Курс терапии Синарта  зависит от степени
выраженности изменений и составляет от 10
до 20 внутримышечных инъекций, которые
проводятся через день. Следует отметить, что
введение препарата Синарта не сопровожда-
лось серьезными нежелательными явлениями.
Препарат обладает высоким профилем безо-
пасности, что подчеркивается рекомендация-
ми EULAR, которая рассматривает хондрои-
тина сульфат в качестве одного из самых бе-
зопасных лекарственных препаратов терапии
остеоартроза. 

Результаты исследований и обсуждение.
Все пациенты хорошо переносили терапию.
Из побочных явлений были выявлены только
нарушения ритма сердца  у 3 пациентов види-
мо связанные с переносимость лидокаина.

* В первой группе - в среднем к 3-4-м сут-
кам пациенты отметили уменьшение болей по
ходу позвоночника, уменьшение скованности
по утрам.

* К 9-10-м суткам пациенты этих групп от-
метили увеличение подвижности пораженных
суставов и позвоночника, а также уменьши-
лась крепитация при движении.

* Во  второй  группе - пациенты также от-
метили улучшение состояния, пройдя деся-
тидневный курс традиционной фармакотера-
пии+ФТЛ, но уменьшение болевого синдро-
ма отмечали лишь на 9-й день, при этом сох-
ранялась утренняя скованность и лишь незна-
чительное увеличение объема движений в
позвоночнике.

Анализ результатов исследования выявил
улучшение субъективных симптомов, а имен-
но достоверное уменьшение выраженности
болевого синдрома к концу месячного курса
комплексной реабилитации пациентов 1-й
группы: на 11 мм  по ВАШ уменьшились бо-
ли при нагрузке (р<0,001) и на 8 мм  - в покое
(р<0,001).  Во второй группе  соответственно
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7 мм (р<0,001) и 3 мм (р<0,001). При заверше-
нии курса лечения  в 1-й группе отмечалось
снижение болевого синдрома при нагрузке на
20,8 мм (р<0,001) и на 15,11 мм - в покое
(р<0,01); во 2-й группе - соответственно 14 мм
(р<0,001) и 11 мм (р<0,001). 

Анализ объективных показателей, а имен-
но подвижности позвоночника (по результа-
там пробы Томайера и Шобера) у пациентов
с дорсопатией  выявил достоверную положи-
тельную динамику у больных, принимавших
Синарта. Через месяц лечения подвижность в
пояснично-крестцовом отделе позвоночника
(ПОП) увеличилась на 6,7 см, по результатам
пробы Томайера, а через 1 месяц терапии - на
11,3 см. В течение трех месяцев после завер-
шения приема препарата отмечалось нарас-
тание подвижности в ПОП, однако эти изме-
нения были недостоверными (р>0,05). 

Субъективное уменьшение болевого синд-
рома и увеличение подвижности позвоночни-
ка у больных с дорсопатией коррелировало с
улучшением клинического состояния пациен-
тов (по ВАШ), динамикой биомеханических
параметров. В процессе лечения Синартой  у
больных с дорсопатией уменьшился компен-
саторный перекос таза, улучшились баланс
тела в сагиттальной плоскости и опороспо-
собность, а тенденция к улучшению возмож-
ностей самообслуживания и передвижения
достоверно сохранялась после завершения

приема препарата в течение 3 месяцев наблю-
дения. 

Анализ эффективности реабилитации
больных с хронической вертеброгенной люм-
боишалгией, проводившийся с учетом
субъективных данных (уровень боли, качест-
во жизни), результатов клинических и биоме-
ханических методов исследования, показал,
что хорошие результаты терапии (значитель-
ное и выраженное улучшение) у пациентов,
принимавших Синарта, были зафиксированы
более чем в 1,5 раза чаще, нежели в контроль-
ной группе.

Аллергических реакций и других нежела-
тельных явлений у пациентов, принимавших
Синарта за все время исследования не отмече-
но.

Выводы:
1. Применение хондропротекторов в комп-

лексной терапии дорсопатий доказывает эф-
фективность  лечения в виде уменьшения
субъективных симптомов (снижение болево-
го синдрома по шкале ВАШ) и увеличением
подвижности позвоночника с динамикой
биомеханических параметров.

2. Включение препарата Синарта в комп-
лексную терапию дорсопатий позволяет в 1,5
раза быстрее достигать эффективности про-
водимой терапии, что приводит к укороче-
нию сроков нетрудоспособности и повыше-
нию эффективности лечения.
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ХОНДРОПРОТЕКТОРЛАРЫН ТЯЙИНИ ИЛЯ
ДОРСОПАТИЙАЛАРЫН КОМПЛЕКС ТЕРАПИЙАСЫ
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Тягдим едилмиш мягалядя яняняви фармакотерапийа вя физиотерапевтик мцалиъя фонунда бел аьрылары олан
пасийентлярдя, мцгайисяли аспектдя Синарта хондропротекторунун тяйининин ориэинал тядгигатынын нятиъяляри
эюстярилмишдир. Аьры синдромунун гиймятляндирилмяси цчцн Визуал аналог шкаласы (ВАШ) истифадя едилмишдир,
субйектив вя обйектив эюстяриъилярин анализи апарылмышдыр, хцсусиля дя Томайер вя Шобер сынагларынын
нятиъяляриня эюря онурьа сцтунунун щярякятлилийи юйрянилмишдир. Апарылмыш тядгигат нятиъясиндя ВАШ шкаласы иля
субйектив яламятлярин вя аьы синдромунун азалмасы гейд едилмишдир, щям дя биомеханик параметрлярин мцсбят
динамикасы иля онурьанын щярякятлилийинин артмасы ашкарланмышдыр.
Ачар сюзляр: дорсопатийа, онурьанын деэенератив-дистрофик дяйишикликляри, хондропротекторлар, Синарта.
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This article presents the results of the use of original research chondroprotector Sinarty on a background of
traditional pharmacotherapy and physiotherapy in patients with low back pain in a comparative perspective.
Visual analog scale (VAS) was used to assess pain, the analysis of subjective and objective indicators, name-
ly the mobility of the spine (as a result of the Thomayer and Schober tests). The study found a decrease in
subjective symptoms and pain on the VAS scale, and also noted the increase in mobility of the spine with pos-
itive dynamics of biomechanical parameters.
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Бронхиальная астма (БА) - одна из глав-
ных проблем современной медицины и на се-
годняшний день является одной из наиболее
часто встречающихся патологий бронхоле-
гочной системы. В течение последнего деся-
тилетия число возникновения случаев брон-
хиальной астмы возросло. Распространен-
ность бронхиальной астмы в популяции по
одним данным составляет 2-6% [1,2,3], по дру-
гим - 5-7% [4,5], а в некоторых регионах дос-
тигает 15% [6]. В среднем, в разных странах,
этот показатель варьирует от 0% до 30% как у
взрослых, так и у детей [1, 2]. Замечено, что в
более развитых промышленных странах и го-
родах случаев возникновения бронхиальной
астмы больше, чем в экологически чистых ре-
гионах.

В последние годы повышенное внимание
уделяется сочетанию встречаемости БА с ар-
териальной гипертензией (АГ). Исследова-
ниями различных авторов показано, что ши-
рота распространения АГ у больных с БА
варьирует в пределах от 8,4 до 75,6%, встре-
чаясь в среднем в 35,4% случаев [4,5,6].  Брон-
хиальная астма - полиэтиологическое заболе-
вание. Однако ведущая роль в развитии брон-
хиальной астмы принадлежит реактивности
организма, которая определяется врожден-
ными (генетическими) и приобретенными
свойствами с участием нейроэндокринной
системы. Непосредственной причиной, вызы-

вающей бронхиальную астму, является ал-
лерген, вызвавший аллергическую реакцию в
тканях бронхиального дерева [1, 3]. 

В основе патогенеза бронхиальной астмы
лежит повышение чувствительности и реак-
тивности бронхов к специфическим и неспе-
цифическим раздражителям. Изменению
реактивности бронхов в значительной мере
способствует длительная терапия сильнодей-
ствующими антибактериальными средствами
[1]. Это обуславливает склонность морфоло-
гических структур бронхов к спазму, отеку,
гиперсекреции слизи и дискринии. Считается,
что регуляция тонуса бронхов идет по общим
механизмам независимо от этиологического
фактора бронхиальной астмы [5].

Диагноз обычной бронхиальной астмы
должен и может выставляться и подтверж-
даться терапевтом, педиатром с учетом дан-
ных клиники, пикфлоуметрии и по возмож-
ности спирографии. Однако в сложных ситуа-
циях при резистентности к лечению или кли-
нических признаках сенсибилизации может
идти речь о консультации с такими специа-
листами как аллерголог, пульмонолог, отола-
ринголог, гастроэнтеролог с целью примене-
ния специальных методов исследования и ле-
чения. Такой подход к диагностике и лече-
нию бронхиальной астмы при использовании
клинической классификации, основанной на
выделении степеней тяжести заболевания,

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
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Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра семейной медицины, Баку, Азербайджан

Проведенными исследованиями по городу Баку было установлено, что при обследовании больных с
артериальной гипертензией бронхиальная астма была выявлена у мужчин в возрасте 18-45 лет у 2 человек
(11,8%), у женщин - 12 (28,6%); у мужчин 46-60 лет - 9 (52,9%), у женщин - 24 (57,1%); у мужчин старше 60 лет - 6
(35,3%),  у женщин - 6 (13,3%) человек. Среди обследованных с артериальной гипертензией лиц было больных с
бронхиальной астмой в возрасте 18-45 лет 14 человек (23,7%), в возрасте 46-60 лет 33 человек (55,9%), в возрасте
старше 60 лет 12 человек (20,4%). Общая заболеваемость бронхиальной астмой среди лиц с артериальной
гипертензией составила 50,0%. При более тщательном обследовании бронхиальная астма может быть выявлена
у 17,3±0,82% лиц в совокупной выборке опрошенных (ожидаемое число). При этом на первый план выходят
проблемы с диагностикой заболевания, что приводит к отсутствию или позднему началу профилактических и
лечебных мероприятий.
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способствовал улучшению эпидемиологичес-
ких показателей во многих странах [1,3,6]. В
настоящее время далеко не все аспекты диаг-
ностики и лечения больных бронхиальной ас-
тмой можно считать изученными с достаточ-
ной степенью достоверности.

Целью наших исследования явилось изуче-
ние уровня распространенности бронхиаль-
ной астмы  у больных с артериальной гипер-
тензией.

Материалы и методы исследования. Ре-
зультаты исследования основываются на про-
веденном сплошном анкетировании лиц с ар-
териальной гиретензией в возрасте старше 18
лет, обоего пола, проживающие в городе Ба-
ку (118 человек). Для получения более точной
информации о распространенности брон-
хиальной астмы, наряду с опросом населения
было проведено исследование функции внеш-
него дыхания и постановка кожных проб с
причинно значимыми аллергенами.

Методы исследования включали:
1) Клинико-лабораторные исследования:

клинический анализ крови; общий анализ
мокроты при её наличии, посев мокроты на
микрофлору и определение антибиотиког-
раммы (в условиях стационара), исследова-
ние функции внешнего дыхания (спирогра-
фия, индивидуальная пикфлоуметрия), флюо-
рография или рентгенография органов груд-
ной клетки по показаниям.

2) Аллергологическое обследование: сбор

аллергологического анамнеза, постановка
кожных проб с неинфекционными аллергена-
ми (при отсутствии данных в амбулаторной
карте), определение уровней общего и специ-
фических IgE.  

Статистические анализ проводился на пер-
сональном компьютере с использованием
прикладного пакета "Excel". Для анализа ре-
зультатов эпидемиологических и лаборатор-
ных исследований был использован статисти-
ческий метод определения средней ошибки
показателей выраженный в процентах. Дос-
товерность разности средних показателей
определялась по критерию Стьюдента при
р>95%.

Результаты и обсуждение. На показатели
распространенности бронхиальной астмы су-
щественным образом влияют определение ас-
тмы, критерии ее диагностики, а также мето-
дика изучения. Основные статистические дан-
ные базируются, как правило, на показате-
лях, полученных по обращаемости пациентов
в лечебные учреждения. Обращаемость за ме-
дицинской помощью определяется рядом
факторов, к числу которых в первую очередь
относятся ее доступность, активность в рабо-
те амбулаторно-поликлинического звена, сте-
пень специализации медицинских учрежде-
ний, культурный уровень населения.

Нами были проведены исследования расп-
ространенности бронхиальной астмы в горо-
де Баку (таблица 1).

Таблица 1.
Распределение обследованных лиц с артериальной гипертензией,
прошедших анкетирование за 2014-2015 гг. , по полу и возрасту
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По городу Баку результат обследованных
больных с артериальной гипертензией был
следующим: БА была выявлена у мужчин 18-
45 лет - 2 человек (11,8%), женщины - 12
(28,6%); мужчины 46-60 лет - 9 (52,9%), жен-
щины - 24 (57,1%); мужчины старше 60 лет - 6
(35,3%), женщины - 6 (13,3%) человек.  Среди
обследованных с АГ лиц было больных БА в
возрасте 18-45 лет 14 человек (23,7%), в воз-
расте 46-60 лет 33 человек (55,9%), в возрасте
старше 60 лет 12 человек (20,4%). Общая за-
болеваемость БА среди лиц с АГ составила
50,0%. Очевидно, преобладание женщин сре-
ди респондентов связано с численным преи-
муществом женского населения Азербайджа-
на. На основании данных анкетирования бы-
ла создана компьютерная база данных, кото-
рые в дальнейшем обрабатывались с исполь-
зованием статистических методов. Причины

региональных различий в частоте брон-
хиальной астмы до настоящего времени ос-
таются не до конца ясными. В целом, болез-
ни органов дыхания относятся к классам за-
болеваний, наиболее связанных с факторами
внешней среды: климатическими и антропо-
генными. Показатели заболеваемости брон-
хиальной астмой выше в неблагоприятных
условиях антропогенного загрязнения возду-
ха, в крупных промышленных городах, а так-
же в районах с высокой плотностью населе-
ния. К такому региону можно отнести город
Баку.

Эпизоды свистящего затрудненного дыха-
ния с частотой от 1 до 3 раз за последние 2 го-
да отмечались по городу Баку у 14,3% лиц в
возрасте 18-45 лет, у 15,1% - в возрасте 46-60
лет и у 25,0% - в возрасте старше 60 лет (таб-
лица 2).  

С частотой от 4 до 12 раз - у 21,4% (18-45
лет), у 24,2% (46-60 лет) и у 33,% (старше 60
лет) соответственно. С частотой более 12 раз
в год - у 14,3% (18-45 лет), у 27,3% (46-60 лет)
и у 16,7% (старше 60 лет) соответственно. Тя-
желые эпизоды затрудненного свистящего
дыхания в течение последних 2 года отмеча-

лись у 21,4% человек в возрасте 18-45 лет, у
18,2% - в возрасте 46-60 лет и у 16,7% - в воз-
расте старше 60 лет. Частота расстройства
сна в связи с приступами затрудненного хри-
пящего, свистящего дыхания составила у лиц
в возрасте 18-45 лет - 28,3% в возрасте 46-60
лет - 15,1%  и у лиц старше 60 лет - 8,3%. Мы

Таблица 2.
Частота и тяжесть затрудненного свистящего дыхания  среди взрослого населения

города Баку (по данным анкетирования за 2014-2015гг.)
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считаем возможным говорить о том, что ли-
ца, имеющие симптомы, характерные для
бронхиальной астмы, составляют группу рис-
ка с возможным развитием бронхиальной ас-
тмы (или болеющими в настоящий момент
бронхиальной астмой). Это означает, что при
более тщательном обследовании бронхиаль-
ная астма может быть выявлена у 17,3±0,82%
лиц в совокупной выборке опрошенных
(ожидаемое число). При этом на первый план
выходят проблемы с диагностикой заболева-
ния, что приводит к отсутствию или позднему
началу профилактических и лечебных мероп-
риятий.

Таким образом, на сегодняшний день зна-
чимой является следующая точка зрения "все,
что сопровождается свистящими хрипами,
следует считать астмой до тех пор, пока не
будет доказано обратное". Диагноз брон-
хиальная астма считается подтвержденным
при постановке кожных проб со значимыми
аллергенами, а также на основании данных
пикфлоуметрии.

Ведущим направлением системы здравоох-
ранения является концепция факторов риска,
согласно которой, здоровье населения зави-
сит не только от качества медицинской помо-
щи, но и от других внешних факторов, дейст-
вие которых является комплексным и взаи-
мосвязанным. Многочисленные исследова-
ния, посвященные выявлению причин роста
заболеваемости установили явную связь рас-

пространенности бронхиальной астмы с та-
кими факторами, как социально-экономичес-
кое развитие социума и санитарно-гигиени-
ческие условия жизни населения.

В настоящее время проблема повышения
качества медицинской помощи стала одним
из приоритетных направлений реформирова-
ния систем здравоохранения большинства
стран мира. При этом повышение качества
медицинской помощи рассматривается не
только как улучшение результатов лечения
пациентов, но и как оптимизация расходов на
здравоохранение. При этом самым эффектив-
ным инструментом реализации данной идео-
логии признано широкое применение в кли-
нической практике принципов доказательной
медицины.

Таким образом, в последние десятилетия
наблюдается выраженный рост заболевае-
мости бронхиальной астмой, которая стано-
вится серьезной проблемой для жителей и ор-
ганов здравоохранения всего мира. Вместе с
тем произошли значительные изменения в по-
нимании сущности бронхиальной астмы, ме-
тодов ее диагностики и лечения. В настоящее
время накоплен большой объём данных по
механизмам наследования, различным этио-
логическим факторам, сущности формирова-
ния аллергической реактивности, иммуноло-
гическим и генетически детерминированным
изменениям, происходящих в организме при
БА. 
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ХЦЛАСЯ

АРТЕРИАЛ ЩИПЕРТЕНЗЫЙАЛЫ ХЯСТЯЛЯРДЯ БРОНХИАЛ АСТМА
ХЯСТЯЛИЙИНИН ЙАЙЫЛМАСЫ ВЯ СЯВИЙЙЯСИ

Салищов М.С., Ясядов Б.Н.
Азярбайъан Тибб Университети, аиля тябабяти кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Бакы шящяриндя апарылан тядгигатлар нятиъясиндя артериал щипертензийалы хястялярин мцайиняси заманы 18-45 йаш-
лы кишилярдя 2 (11,8%), гадынларда 12 (28,6%); 46-60 йашлы кишилярдя  9 (52,9%), гадынларда 24 (57,1%); 60 йаш-
дан йухары кишилярдя 6 (35,3%),  гадынларда  6 (13,3%)  няфярдя бронхиал астма ашкар едилмышдир. Артериал щи-
пертензийалы шяхслярдян мцайиня олунанлардан 18-45 йашларда 14 (23,7%),  46-60 йашларда 33 (55,9%), 60- дан
йухары йашларда 12 (20,4%) няфярдя бронхиал астма хястялийи олмушдур. Артериал щипертензийалы хястяляр арасын-
да бронхиал астма иля цмуми хястялянмя 50% тяшкил етмишдир. Даща мцкяммял мцайиняляр апарылан тягдирдя
сорэу апарылан шяхслярин  17,3±0,82% няфяриндя бронхиал астма ашкар олуна биляр (эюзлянилян нятиъя). Беля щал-
да хястялийин диагностикасы иля баьлы проблемляр илк плана чыхыр ки, бу да мцалиъя профилактика тядбирляринин апа-
рылмасына вя йа эеъикмясиня сябяб олур.
Ачар сюзляр: бронхиал астма, артериал щипертензийа, хястялийин эедиши.

СУММАРЙ

PREVALENCE AND DISEASE BURDEN ASTHMA
PATIENTS WITH HYPERTENSION
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Conduct research on the city of Baku, it was found that during the examination of patients with hypertension
asthma was diagnosed in men aged 18-45 years, 2 people (11.8%), women - 12 (28.6%); male 46-60 years - 9
(52.9%), women - 24 (57.1%); in men over 60 years old - 6 (35.3%), women - 6 (13.3%) persons. was sick with
asthma at the age of 18-45 years, 14 people (23.7%), aged 46-60 years, 33 people (55.9%), at the age of 60
among the 12 people surveyed hypertensive individuals (20 ,4%). The overall incidence of asthma among per-
sons with hypertension was 50.0%. On closer examination of bronchial asthma can be detected in 17.3±0.82%
of those in the total sample of respondents (expected number). At the same time come to the fore problems
of disease diagnosis, which leads to a lack of or delay initiation of preventive and therapeutic measures.
Keywords: bronchial asthma, hypertension, course of the disease.
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Dizziness in the neurological practice is
observed in many diseases of the nervous system.
However, dizziness often occurs in acute and
chronic cerebral vascular deficiency, and espe-
cially with the involvement of vertebral-basilar
basin.

The main cause of acute and chronic cerebral
circulatory deficiency is arterial hypertension,
atherosclerosis and their combination. Less to
the development of cerebral vascular deficiency
can cause cerebral vasculitis with different etiol-
ogy, systemic vasculitis, aneurysms, blood disor-
ders, heart rhythm disorders, and other condi-
tions. Disorders of cerebral circulation may be
associated with an increase in viscosity, aggrega-
tion of blood cells, changes in coagulation and
anticoagulation systems of blood.

In the development of vertebra-basilar defi-
ciency (VBD) play important role in the pathol-
ogy of the main vessels of the head. Defeats of
the cervical spine (osteochondrosis, spondylosis)
have an impact on cerebral blood flow via com-
pression and spasm of the vertebral arteries.
Among extracerebral factors in the development
of vertebra-basilar deficiency important role also
belongs to the pathology of the extracranial
main head arteries - a partial or complete occlu-
sion of the vertebral arteries and their patholog-
ical tortuosity [7,9,10,13]. 

The clinical manifestations of vertebra-basilar
deficiency are different and depend on the degree

and duration of the disorders of cerebral circula-
tion, preferential localization dyscirculatory phe-
nomena. Focal neurological symptoms charac-
terized by a combination conductive (pyramid-
sensitive), vestibular and visual disorders and
dysfunction of the cranial nerves. A combination
of symptoms and the degree of their expression
determines the size of the focus of ischemia and
its localization capabilities of collateral circula-
tion [1,3,5,7].  

Manifestation VBD can be attack of dizziness
(lasting from minutes to hours), which may be
due to morphological and functional characteris-
tics of the blood supply to the vestibular appara-
tus, its high sensitivity to ischemia. Dizziness has
a systemic or mixed nature appears feeling of
rotation or linear movement of the surrounding
objects or their own body, increasing by changes
in head position. Patients often feel noise in ears,
sometimes - headache, usually in the occipital
region, feeling of "swaddling clothes" in front of
their eyes. Characterized accompanying vegeta-
tive disorders - nausea, vomiting, paleness face,
abundant hyperhidrosis changes in heart rate
and blood pressure level. Over time, the intensity
of the feeling of dizziness that can be weaken,
thus reveals focal symptoms (nystagmus, ataxia)
become more expressed and have persistent char-
acter [2,4,6, 8].

Observed symptoms suggest the stimulation
of the peripheral vestibular system in the inner

VERTEBRAL-BASILAR DEFICIENCY: POSSIBILITIES CORRECTION
SYMPTOMS OF DIZZINESS WITH MEDICATION ARLEVERT

Kim O.V.*, Madjidova Yo.N.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

The article is devoted to the treatment of dizziness, one of the most common symptoms of a vertebral-basilar deficien-
cy. Described results of clinical research of drug application arlevert. Included in research 40 patients with verte-
brobasilar deficiency, manifested symptoms of dizziness in age from 37 to 81 years. All patients were hospitalized in the
departments of Urban Clinical Hospital №5. Patients taking the drug 1 tablet 3 times a day with 28 days duration. The
survey was conducted prior to the appointment of the drug, as well as 7 and 28 days of therapy. The dynamics of treat-
ment indicators of manifestation was evaluated according to the dizziness Visual Analogue Scale (VAS) (0 to 4 points),
activities of daily living indicators Scale activities of daily life. Among the 40 examined, graduated study effectiveness of
the medication evaluated as "excellent" in 11 (27.5%), "Good" - in 22 (55.0%) "satisfactory" - in 3 (7.5%), "bad "- in 4
(10%). In 35 examinees (87.5%), tolerance of the drug recognized as "excellent." "Good" evaluated tolerability in 3 (7.5%)
subjects. "Bad" tolerance was observed in 2 (5%) subjects. "Satisfactory" tolerability of study drug was observed.
Keywords: vertebral-basilar deficiency, arlevert, dizziness treatment.
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ear, to supplies the branches of basilar artery, in
particular the internal auditory artery.

Treatment of cerebral vascular deficiency
conducted taking into account the possible
pathogenic mechanisms, clinical manifestations,
the main features of the disease and is aimed at
preventing the recurrence of violations of cere-
bral circulation. Basic principles of treatment
include control of blood pressure and heart
activity. The main areas of treatment of patients
with VBD is the elimination of existing factors
of cardiovascular risk (smoking cessation and
receiving an excessive amount of alcohol, the
correction of body weight, ensuring a sufficient
level of physical activity, good nutrition, and
others.). Control of blood pressure and blood
glucose concentration, correction of Physics is
the chemical properties of the blood (the use of
antiplatelet agents, statins), improvement of
cerebral blood flow and metabolism. The wide-
spread use of non-drug therapies with the
impact on the cervical spine (physiotherapy,
massage therapy, reflexology, therapeutic gym-
nastics), can certainly contribute to the elimina-
tion of local muscular-tonic and pain syndromes
associated with degenerative diseases of the
spine, but is unlikely to significantly affect the
severity of the vascular and prevent its progres-
sion [2,5,7,11].

As part of the treatment patients with VBD is
obligatory to elimination of the most significant
clinical manifestations of the disease, particular-
ly feeling dizziness. Many used medication for
this purpose which have a wide range of side
effects, often poorly tolerated by the patient
[12,14,15]. 

Relief dizziness, as well as prevention, suc-
cessfully used Arlevert medication which is pro-
vided representation of "Berlin-Chemie AG"
(Germany), containing two active components -
20 mg cinnarizine and 40 mg dimenhydrinate.
Arlevert - the only drug in his group which acts
synergistically and effective both to the central
and the peripheral type of dizziness. [12,14,15]

The purpose of our study was to evaluate the
efficacy and safety of the drug Arlevert® in
treating the symptoms of central vestibular dizzi-
ness in the vertebra-basilar deficiency. 

Material and research methods. Included in
research 40 patients with vertebrobasilar defi-
ciency, manifested symptoms of dizziness in age
from 37 to 81 years. All patients were hospital-
ized in the departments of Urban Clinical
Hospital №5. Thus, the average age of examinees
was (mean±SD) = 60±12.2 years. 

Selection of the patients in the study adhere
included criteria (patients with symptoms of cen-
tral dizziness over 18 years, informed consent of
the patient) and the criteria excluded from the
study (Contraindications of the drug Arlevert,
patients with uncontrolled hypertension,
patients with brain tumors, patients with acute
cerebrovascular disorders, any state that accord-
ing to the researcher could jeopardize patient
safety or quality of the data). Patients taking the
drug 1 tablet 3 times a day with 28 days duration.
The survey was conducted prior to the appoint-
ment of the drug, as well as 7 and 28 days of ther-
apy.

The dynamics of treatment indicators of man-
ifestation was evaluated according to the dizzi-
ness Visual Analogue Scale (VAS) scale (0 to 4
points), activities of daily living indicators Scale
activities of daily life, the dynamics of the clinical
and neurological examination.

Results and discussion. In the primary treat-
ment, patients evaluated intensity of dizziness
(ID) according to VAS scale average (mean±SD)
2.8±0.6 score. At 7th days of therapy, the
patients gained an average of 0.6±2.4. At the
time of the second visit, ID, average, significant-
ly decreased to the - 0.4±0.5 score. At the end of
the study, at 28th day, the intensity of dizziness
was on average 1.4±0.7. Thus, at the time of the
third visit, the intensity of dizziness, average, sig-
nificantly decreased to the - 1.5±0.7 score. In the
primary research activities of daily living Scale
activities of daily life activity index (DLAI) esti-
mated the average (mean ± SD) 49.7±12.1 score.
At 7th days of therapy, the patients gained an
average 47.3±12.2, the difference in average -
2.4±4.4. At the end of the study, at 28 days, the
activity rate (DLAI) was, on average 36.4±14.3.
Thus, at the time of the third visit, the activity in
the daily life, average, significantly increased by
11.8±16.1 score (Tab.).
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During first examination the patients com-
plained of dizziness systemic - 37 patients (93%),
or non-systemic character - 3 (7%), unsteadiness
of gait - 40 (100%), unsteadiness when turning -
40 (100%), nausea - 10 (25%), vomiting - 2 (5%),
headache - 30 (75%), tinnitus - 36 (90%). The neu-
rological status was revealed: from the cranial
nerves - horizontal nystagmus - 13 (33%), central
paresis VII - 28 (70%), XII pairs - 29 (73%). The
Romberg position was observed instability stag-
gering - 40 (100%), when the locomotor trial
marked near getting - 30 (75%), intention tremor
- 10 (25%). Revealed adiadohokinez, dizmetriya
in 25 (63%) patients. During second examination
obvious changes in neurological status were
noted, but noted improvement in general condi-
tion of patients, a reduction dizziness - in 30
(75%) patients, the disappearance of nausea and
vomiting, headaches decrease - in 15 (38%)
patients. During the third examination, there
were improvements in clinical and neurological
status: patients were more stable in the Romberg
position - 35 (88%) patients, and performed more
accurately locomotor tests - 28 (70%). 

When evaluating the effectiveness and accept-
ability of the drug under study revealed that in
general, the drug was well acceptable during the
treatment significant adverse subjective feelings
were noted. Objective data also characterized by
basically good efficacy and tolerability of the
study drug. Three subjects (7.5%) withdrew from
the study before the deadline for various reasons
(See below.). Among the 40 examined, graduated
study effectiveness of the medication evaluated
as "excellent" in 11 (27.5%), "Good" - in 22 (55.0)
% "satisfactory" - in 3 (7.5%), "bad" - in 4 (10%).

In 35 examinees (87.5%), tolerance of the drug
recognized as "excellent." "Good" evaluated tol-
erability in 3 (7.5%) subjects. "Bad" tolerance
was observed in 2 (5%) subjects. "Satisfactory"
tolerability of study drug was observed. 

During the study, 2 patients (5%) examinees,
identified cases of drug side effects (increased
headaches, indigestion), described in the summa-
ry producer. 

Three examinees (7.5%) of the 40 included,
the study was stopped prematurely: 2 (5%) of the
examinees - because of side effects of the drug,
and 1 examinee (2.5%) - due to the lack of a pos-
itive effect of the treatment under study drug. 

Conclusion
1. Drug "Arlevert" which is provided by rep-

resentative office Berlin-Chemie AG (Menarini
Group) in Uzbekistan is a highly effective drug
therapy in symptoms like dizziness during verte-
bral-basilar deficiency.

2. Our experience with the drug "Arlevert"
with the evaluation the effectiveness and accept-
ability demonstrated sufficient clinical activity
and excellent tolerability. The frequency of dose-
dependent side effects is reduced due to the fact
that the dosage of 2 active ingredients in the drug
Arlevert reduced as compared with usual thera-
peutic doses cinnarizine and dimenhydrinate,
when administered separately as monotherapy. 

3. The inclusion of the drug in the treatment
regimen with Arlevert, symptoms of central
vestibular vertigo reduces the severity of dizzi-
ness, which helps to improve the quality of life of
patients, an increase in activities of daily living,
as well as the improvement of clinical and neuro-
logical status of patients.
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ХЦЛАСЯ

ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЙАР ЧАТМАМАЗЛЫГ: АРЛЕВЕРТ ПРЕПАРАТЫ ИЛЯ
БАШЭИЪЯЛЛЯНМЯ СИМПТОМЛАРЫНЫН КОРРЕКСИЙА ИМКАНЛАРЫ

Ким О.В., Мяъидова Йо.Н.
Дашкянд педиатрик тибб институту, Дашкянд, Юзбякистан

Тядгигат, вертебро-базилйар чатмамазлыг заманы даща чох раст эялинян симптомлардан бири олан, башэиъяллянмя-
нин мцалиъясиня щяср едилмишдир. Арлеверт препаратынын тяйини заманы клиник тядгигатын нятиъяляри тясвир едилмишдир.
Йашы 37-дян 81-я гядяр юзцнц башэиъяллянмя симптомлары иля эюстярян вертебро-базилйар чатмамазлыьы олан 40 па-
сийент тядгигата ъялб едилмишдир. Бцтцн хястяляр 5 сайлы Шящяр клиник хястяханасынын шюбяляриндя стасионар мцалиъя
алмышдырлар. Пасийентляр препараты 1 таблетдян, эцндя 3 дяфя 28 эцн ярзиндя гябул етмишдирляр. Мцайиня препара-
тын тяйининдян яввял вя мцалиъянин 7-ъи вя 28-ъи эцнц апарылырды. Мцалиъянин динамикасында башэиъяллянмянин га-
барыглыьыны Визуал аналог шкаласы (ВАШ) иля (0-дан 4 бала гядяр), эцндялик щяйати активлик ися, ейни адлы шкала иля
гиймятляндирилмишдир. Тядгигатын сонунда мцайиня едилмиш 40 хястядян 11-дя (27,5%) препаратын еффективлийи
“Яла”, 22-дя (55,0%) “Йахшы”, 3-дя (7,5%) “Гянаятбяхш”, 4-дя (10%) “Пис” кими гиймятляндирилмишдир. Тядгиг
едилянлярин 87,%-дя (35 няфяр) препаратын ялавя тясирляриня гаршы толерантлыг “Яла”, 7,5%-дя (3 няфяр) “Йахшы”, 5%-
дя (2 няфяр) “Пис” гиймятляндирилмишдир. Хястяляр арасында “Гянаятбяхш” толерантлыг гейд едилмямишдир.
Ачар сюзляр: вертебро-базилйар чатмамазлыг, арлеверт, башэиъяллянмянин мцалиъяси.

РЕЗЮМЕ

ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ
СИМПТОМОВ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ АРЛЕВЕРТ

Ким О.В., Маджидова Ё.Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Статья посвящена лечению головокружения, одного из наиболее частых симптомов при вертебро-ба-
зилярной недостаточности. Описаны результаты клинического исследования применения препарата
арлеверт. В исследование включены 40 пациентов с вертебро-базилярной недостаточностью, прояв-
ляющейся симптомами головокружения в возрасте от 37 до 81 лет. Все больные находились на стацио-



нарном лечении в отделениях Городской клинической больницы №5. Пациенты принимали препарат
по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 28 дней. Обследование проводили до назначения препарата, а
также на 7 и 28 дни терапии. В динамике лечения оценивали показатели выраженности головокруже-
ния по шкале ВАШ (от 0 до 4 баллов), показатели активности повседневной жизни по Шкале активнос-
ти повседневной жизни. Среди 40 исследуемых, окончивших исследование, эффективность препарата
оценена как "Отличная" у 11 (27,5%), "Хорошая" - у 22 (55,0%), "Удовлетворительная" - у 3 (7,5%), "Пло-
хая" - у 4 (10%). У 35 (87,5%) обследуемых, переносимость препарата признана как "Отличная". "Хоро-
шей" оценена переносимость препарата у 3 (7,5%) обследуемых. "Плохая" переносимость  отмечалась у
2 (5%) обследуемых. "Удовлетворительной" переносимости исследуемого препарата отмечено не было.
Ключевые слова: вертебро-базилярная недостаточность, арлеверт, лечение головокружения.
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Дягиг елмлярин гаршысында дайанан проблем
шцур, тяфяккцр, тясвир вя топланмыш биликляр, бейи-
нин анлайыш механизми просесляринин формалашды-
рылмыш тясвирлярини йаратмагдыр. Информасийанын
эцъц интеллектуал имканлары габаглайыр. Информа-
сийа ещтийатларынын идаря олунмасы вя йени мцряк-
кяб мясялялярин щяллинин тямин едилмяси цчцн бу
эцн йени ахтарыш системляринин мцкяммялляшмяси,
информасийанын йадда сахланмасы вя ахтарышынын
йени принсипляриня кечид, информасийа системляри-
нин (ИС) йарадылмасы истигамятиндя аддымларын
атылмасы тяляб олунур [1]. Истянилян щалда информа-
сийа системляринин ясас мясяляси конкрет предмет
сащяси чярчивясиндя конкрет информасийа тялябаты-
нын юдянилмясидир. Информасийа системи ашаьыдакы
функсийалары йериня йетирир: истифадячи тяряфиндян
верилмиш информасийаны, сорьу вя илкин мялуматла-
ры гябул едир, мялум алгоритм ясасында системя
дахил едилмиш вя йадда сахланмыш мялуматлары
емал едир вя лазыми формада тягдим едир. Тибб,
биолоэийа вя физиолоэийа сащясиндя ирялийя доьру
инкишаф компцтер тядгигат системляринин йени им-
канлары иля баьлыдыр, чцнки онлар йалныз мялумат-
ларын статистик ишлянмяси васитяляри дейил, щямчинин
тибби-биоложи тяфяккцрцн алятидир. Клиники-лабора-
тор мялуматларынын емалы парадигмасы онларын
дяриндян щяртяряфли тящлилинин дяйишмясиня йюнялиб,
бу ися мцасир тибби информатиканын ясас мясяляля-
риндян биридир. Фактики олараг, емпирик мялумат-
лардан йени тибби-биоложи биликлярин автоматлашды-
рылмыш чыхарылмасы мясяляси гаршыйа гойулур вя щя-

кимя ону ямяли  мясялялярин щялли  цчцн  истифадя
етмяк  имканы  тягдим  едилир. 

Биз, инсан ъямиййятинин инкишафынын елм вя тех-
никанын наилиййятляри иля сых баьлы бир дюврцндя йа-
шайырыг. Бу эцн еля бир сащя йохдур ки, орада ин-
формасийа технолоэийаларынын тятбигиня раст эялин-
мясин. Беля сащялярдян ян парлаьы тиббдир.  

Тибби проблем сащясинин мцряккяблийи мцхтя-
лиф билик сащяляри арасында ян чох сайлы интеллектуал
системлярин сящиййядя ишлянмясиня эятириб чыхар-
мышдыр.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын (ЦСТ) ясас
мясяляляриндян бири тиббдя информасийа гаршылыглы
ялагя вя истифадя цчцн сцни интеллектин методлары
вя васитяляри иля ИИТ-нын тятбигидир [2]. Бу мясяля-
нин щялли инсанын бцтцн нюв патоложи вя функсионал
вязиййятляри щаггында универсал, ващид ишлямя
принсипляри ясасында йарадылмыш тибби верилянляр
базасы (ТВБ) олмадан мцмкцн дейил.  Тиббдя
гойулан мясялянин йериня йетирилмясиндя  инфор-
масийа технолоэийалары мцтяхяссисляри цчцн ясас
шярт ири щяъмли, бязян бир-бириня зидд тибби инфор-
масийанын структурлашдырылмасы, даща сонра онун
тяснифата айрылмасы вя ТВБ-нын елементляриня гя-
дяр пайланмасыдыр. Бу заман мцщцм мясяляляр-
дян бири клиник практиканын ясас мясялясинин щялл
едилмясиня йюнялмиш инсан ъанлы организмлярин
мцхтялиф вязиййятляринин диференсиасийасыны тямин
едян технолоэийаларын йарадылмасыдыр. Бу мясяля
патоложи просесин идентификасийа мейары кими кли-
ник яламятдян истифадя едилмяси иля щялл олунур [3].

*е-mail: azer.mirzoev@mail.ru

МЦАСИР ИНФОРМАСИЙА ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫНЫН
ТИББИ МЯСЯЛЯЛЯРИН ЩЯЛЛИНДЯ РОЛУ

1Кяримов С.Щ., 2Абдуллайева Э.Э., 1Мирзайев А.Щ.*
1Я.Ялийев ад. Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту

2АМЕА Идаряетмя Системляри Институту

Мягалядя информасийа технолоэийаларынын инкишафынын билаваситя инсан ъямиййятиня тясири вя хцсусиля тиббдя тятбиги арашды-
рылыр. Бу технолоэийаларын йцксялиши тиббин мцряккяб мясяляляринин щяллиня йол ачыр. Садя тибби тестлярдян, рийази моделляр-
дян мцряккяб чохаэентли системляря гядяр эедян йол информатика сащясинин мцтяхяссисляри иля експерт-щякимлярин бирэя сяй-
ляри вя иш бирлийинин нятиъясидир. “Електрон Азярбайъан” Дювлят Програмына ясасланан електрон сящиййянин сявиййялярля тяш-
кили эюстярилир вя тиббдя уьурлу тятбигини тапмыш експерт системляри, интеллектуал-информасийа системляри, чохаэентли системляр
щаггында мялумат топлусу верилир.
Ачар сюзляр: информасийа технолоэийалары, рийази модел, тест, експерт системи, биостатистика, сцни интеллект
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Мцасир информасийа технолоэийалары мцхтялиф дя-
гиг мцяййян олунан проседураларын васитясиля кли-
ники верилянлярин анализинин апарылмасына имкан
верир. Цмумиййятля мцасир интеллектуал информа-
сийа системляри консепсийасы хястяляр щаггында
електрон йазыларынын (елеътрониъ патиент реъордс)
тибби тясвир архивляри, тибби мониторингин верилян-
ляри, лабораторийанын нятиъяляри иля бярабяр бирляш-
дирилмясини, информасийа мцбадиляси цчцн мцасир
васитяляри (хястяханадахили електрон почту, видео-
конфранс вя с.) нязярдя тутур [4,5,6]. 

2005-ъи ил октйабрын 21-дя Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин гярары иля,  Азярбайъан
Республикасында ялагя системляринин вя информа-
сийа технолоэийаларынын инкишафына йюнялмиш
“Електрон Азярбайъан” Дювлят Програмында Ся-
щиййя Назирлийи гаршысында 2005-2008-ъи вя сонра-
кы иллярдя зярури тядбирляр айдынлашдырылырды [7]. Йу-
харыда гейд олунан мясяляляр бу сяняддя юз якси-
ни тапмышдыр (шяк.1)

Шякил 1. Електрон сящиййянин сявиййялярля тяшкили.

Статистик методолоэийанын тиббдя ян фяал сурят-
дя тятбиг едилмясинин йцз илдян артыг тарихи вар.
М.К. Зенес “Щягиги нятиъяляр явязиня йанлыш ня-
тиъяляр алмамаг цчцн тиббдя  статистик  мялумат-
лары  неъя топламаг вя емал етмяк олмаз” мяга-
лясиндя тиббдя рийазиййатын тятбигинин мцмкцнлц-
йцнц анализ едяряк беля гянаятя эялмишдир ки, “ри-
йази статистика цсуллары тиббдя инсан сящятинин ида-
ря олунмасында юз дяйярли йерини тутаъаг, чцнки
онун тятбиг едилмясиндян ян  мящсулдар  нятиъя-
ляри   эюзлямяк  олар вя лазымдыр”. 

Тибб сащясиндя бу сяпкидя илк ишляр тестляр ол-
ду. Тестляр алтернатив ъаваблар цзяриндя ики цсулла
гурулурдулар: а) ъаваблар “щя/йох”-ларын ъями ки-
ми гябул едилирди; б) ъаваблар балларла верилир, топ-
ланыр, щяким тяряфиндян тяйин едилмиш сярщяд гий-
мяти алынан ъям ашдыгда ъаваб “щя”, сярщяддя
чатмадыгда “йох” кими гябул едилирди. Тибби
диагностика, мцалиъя, прогноз мясялялярини бу
чярчивядя щялл етмяк щяким мцлащизяляриндян чох
узаг иди. 

Нювбяти мярщяляйя рийази моделляшдирмя цсул-
ларынын тятбигини аид етмяк олар. Моделляшдирмя
дедикдя моделин гурулмасы, юйрянилмяси вя тятби-
ги просеси баша дцшцлцр. О, абстраксийа, аналоэи-
йа, фярзиййя вя с. кими категорийаларла сых баьлы-
дыр. Моделляшдирмя просесиня абстраксийаларын
гурулмасы, аналоэийалара ясасланан мцщакимяляр
вя елми щипотезлярин йарадылмасы дахилдир. Айдын-
дыр  ки,  модел  щям  орижиналла ейнилик тяшкил едян
заман (о заман о, артыг орижинал олмур), щям дя
щяддян  артыг фяргли хцсусиййятляря малик олан за-
ман юз мянасыны итирир. Тиббдя цч нюв рийази мо-
делляря раст эялинир: кейфиййят, имитасийа вя кямий-
йят типли. Кейфиййят типли моделляр ясасян елми
арашдырмаларда истифадя олунур [8,9]. Модел цзя-
риндя мцхтялиф нюв експериментлярин апарылмасы
имитасийа моделляри васитяси иля щяйата кечирилир.
Бу моделляр щям юйрядиъи, щям дя  етик вя сосиал
нормалара уйьун эялир. Буна мисал олараг илан
зящярлянмяляриндя фярдиляшдирилмиш мцалиъя моде-
лини мисал эятирмяк олар [10, 30]. Кямиййят мо-
делляри тибб сащясиндя даща чох рийази статистикайа
ясасланырлар. Онларын васитясиля пасийентин ъари вя-
зиййяти вя прогноз мясяляляри юз щяллини тапыр
[11,12,13]. 

Щяким гойдуьу диагноза тяк тибби ядябиййат
мянбяляри дейил, ейни заманда юз шяхси тяърцбяси,
интуисийасы, раст эялдийи пресезентляр вя с. тясирини
эюстярир. Демяк олар ки, мцряккяб тибби мясяля
информасийа технолоэийалары нюгтейи нязяриндян
зяиф структура малик, пис вя йахуд щеч формализя
олунмайан (йяни рийази дцстурларла йазыла билмя-
йян) мясяляляр синфиня аиддир. Демяли гаршыйа мя-
сяля гойулур ки, щякимин мцлащизялярини, йяни
диагноза эятириб чыхаран мянтиги йолу  електрон
машына юйрятмяли.   

Мянтиг гядим елмлярдян биридир. Аристотел (е.я.
ЫВ яср) тяряфиндян мянтигя аид тяклиф олунмуш га-
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нунлар гцввядядир вя мцасир формал мянтигин
ясасыны тяшкил едир [14]. Инсан неъя дцшцндцйцнц,
дярк етдийини, щансы мцлащизялярля  гярар гябул ет-
дийини анламаьа чалышмышдыр. Мянтиг елм кими фи-
лософлары вя рийазиййатчылары даим ъялб етмишдир,
щягигят вя йалан мцщакимяляр цчцн дягиг, исбат-
лы нязяриййя тяляб олунурду. Артыг ХХ ясрдя мян-
тиг техники елмя чеврилир  вя щяр мцлащизя сцбута
чатдырылыр. Формал мянтигя ясасланараг щесабла-
ма машынларынын елемент вя дцйцнляринин електрик
схемляри гурулур. Нящайят, щесаби машынлар тякъя
рийази дейил, щям дя мянтиги мясяляляри щялл етмяк
баъарыьына малик олурлар. Щесаблама машынлары-
нын инкишафында нювбяти мярщяля мянтиги нятиъя
ясасында инсанын дяркетмя фяалиййятини моделляш-
дирян мясялялярин гойулушу иди. Бу просес юз нюв-
бясиндя йени елми истигамятин - сцни интеллект нязя-
риййясинин йаранмасы иля нятиъялянди. Сцни интел-
лект фянлярарасы елмдир вя руйазиййат, кибернетика,
програмлашдырма, лингвистика, психолоэийа, био-
лоэийанын говушмасында юз йерини тапмышдыр.
Сцни интеллектин нязяри елмдян практики елмя кечи-
ди илк експерт системинин йарадылмасындан башла-
йыр. 

Тибби диагностик системин йарадылмасында чя-
тин вя мцряккяб мясялялярдян бири хястялийин фор-
мал тясвиридир. Адятян, щяр щансы бир хястялийин эе-
диши мцддятиндя ашкарланан симптом вя синд-
ромларын сайы чох бюйцк ола биляр. Мясялян, кялля
вя баш бейин гапалы травмаларында икили яламятля-
рин сайы ики миндян артыгдыр.

1972-ъи илдя Стенфорд университетиндя (АБШ)
сепсисин диагностикасыны щяйата кечирян програм
цзяриндя ишляр башламыш вя биринъи, ян мяшщур
МЙЪЫН тибби експерт системи йарадылмышдыр. Бу
иши щякимлярля бирликдя сцни интеллект мцтяхяссисля-
ри йериня йетирмишляр [15]. МЙЪЫН-дя ещтимал
гиймятляндирмя системляринин архитектурасы цзя-
риндя “Яэяр - Онда” продуксийа системи гябул
едилмиш вя тиббдя емпирик биликлярин цстцнлцк тяш-
кил етмяси нязяря алынмагла, диагностика мясяляси
щялл олунмушдур. Систем уьурлу щесаб едился дя,
онун зяиф тяряфляри вар иди: 1. Систем ялавя “изащет-
мя васитяляри”ни тяляб едир; 2. Биликляр ясасында
алынмыш нятиъялярдя рийази эюзлямянин щесаблан-
масындан истифадя едя билмирди; 3. Щякимя (екс-
пертя) хас олан мцщакимяляр ардыъыллыьы моделляш-
дирилмямишди. 

МЙЪЫН системи иля ейни вахтда Питтсбург уни-
верситетиндя (АБШ) ЫНТЕРНЫСТ системи ишляниб
щазырланмышдыр (системин ясас йарадыъылары инфор-
матика мцтяхяссиси Попл вя дахили хястяликляр цзря
щяким Майерсдир). Попл тяряфиндян верилян схем-
дя бир тяряфдя хястяликляр арасы, диэяр тяряфдя сим-
птомлар (яламятляр) арасында ики истигамятли ялагя
мювъуддур. ЫНТЕРНЫСТ аьаъвары структура
маликдир ки, бурада дахили хястяликляр ийерархик
тяснифат шяклиндя тясвир олунмушдур. Аьаъда
кюкцн дцйцнц бцтцн мялум хястяликляри, гейри-
терминал дцйцнляр - хястяликляр сащясини, терминал-
лар ися конкрет хястялийя уйьун эялир [16,17].  

ЫНТЕРНЫСТ-Ы системинин прототипи 1974-ъи ил-
дя йарадылмыш вя о вахтдан онун клинык имканла-
ры вя тякминляшмяси цчцн даим гиймятляндирилмя-
си апарылыр. Бу ъцр  сынаглар системин чатышмамаз-
лыгларыны ашкар етди вя даща тякмилляшмиш, йени
кейфиййятляря малик ИНТЕРНИСТ-ЫЫ (ЪА-
ДУЪЕУС ады иля танынан) системинин  ишляниб ща-
зырланмасы цчцн ъящд едилди. Мясялян, бурада
ашаьыдакы йениликляр вар:

а) анатомик структура нязярян чыхарыш системи;
б) диагноз гойулан заман бундан яввялки

мцалиъя щаггында биликляри нязяря алан систем.
ИНТЕРНИСТ системинин эюзял хцсусиййятля-

риндян бири ондан ибарятдир ки, диагноз гойулушу
заманы щадисяляр инсанын тяфяккцр проссесинин
моделиня йахынлашыр. Просе-син ики мярщяляси вар-
дыр: а) хястяликлярин доьру щипотезляринин сечилмя-
сини юзцня дахил едян танынма фязасынын мящдуд-
лашдырылмасы (тибби ядябиййатларда “диагностика-
нын диференсиал моделы” кими мялумдур); б) сим-
птомлара ян там ъаваб верян хястяликлярдян щан-
сы биринин (мцяййян йаьымдан) иденфикасийасы йо-
лу иля диагностика мясяляляринин щялл едилмяси
цчцн стратеэийанын тядбиги (моделин бязи  хцсу-
сиййятляри нязяря алыныр). Мясялян, “дюш гяфяси на-
щийясиндя олан аьрылар” синдрому ики бир-бириня
зидд эялян хястяликляря мяхсусдур: стенокардийа
вя диспепсийа. Бурада “диагностиканын дифферен-
сиал модели”-нин мащиййяти ясил мянасыны кясб
едир.

Щал-щазырда ИНТЕРНИСТ системи йалныз мя-
сяля гойулушу иля баьлы олан мясяля-ляри щялл едир.
Дахили хястяликлярин диагностикасынын ЕС-нин ся-
найе варианты олан ЪАДУЪЕУС билик базасында
500 хястялик формасы щаггында (дахили хястяликля-
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рин тяхминян 80%) мялуматлар йадда сахлайыр,
системдя тяхминян 100000 симптомлар-ла хястя-
ликляр арасында ассосиатив яллагяляр вардыр. ЪА-
ДУЪЕУС  ЕС клиникада вя тя-лябяляря тядрисдя
истифадя олунур.

Татаринтсев П.Б. [18] гейд едир ки, тибби-биоло-
жи информасийанын хцсусиййятлярини нязяря алараг
онларын тядгигиня формал йанашма  проблемляри
бу эцн дя мювъуддур  вя бунунла ялагядар кон-
крет зяиф вя йа юзцнц пис бцрузя верян хястяликляр
цчцн диагностика вя прогноз системляри йарат-
маг актуал олараг галыр.

МЕДИКС - ийерархик тяснифата ясасланан диаг-
ностика системидир [19].  Онун йарадыъылары хястя-
лийин диагностикасы дейяндя илк юнъя тяснифат мя-
сялясини щялл едирляр, йяни хястялик ашкарланан сим-
птомларына эюря щяр щансы синфя мянсуб едилир,
сонра ися бу синифдя диференсиаллашма йолу иля юз
щяллини тапыр. Мясялян, цряйин ишемийа хястялийи,
коматоз вязиййятляр, кяскин гарын - тяснифат синиф-
лярдир. Биринъи тяснифат синфиндя  дягиг щялл ола би-
ляр стенокардийа вя йа миокардын инфаркты, икинъи
тяснифат синфиндя - диабетин комасы, щипогликемик
кома вя с. комалар, цчцнъц тяанифат синфиндя -
кяскин панкреатит, баьырсаг кечмямязлийи вя с.
Систем кифайят гядяр мцррякябдир, лакин ращат ин-
терфейс истифадячинин ишини йцнэцлляшдирир. Систем
предмет-йюнцмлц алтсистемлярля тяъщиз олун-
дуьундан, щяким она лазым оланы сечмяк имка-
ны ялдя едир вя бунунла ахтарыш мяканы сыхылыр. Бу
системин эенишлянмя имканлары да вар, йяни мцтя-
хяссис йени тяснифат синфини, онун нцмайяндяляри-
ни, симптомларыны  дахил етмякля йени мясяля щялл
едя биляр.

ДИДИМА системи мянсубиййят функсийасынын
максимумуна эюря гейри-сялис тяснифат алгоритми
цзяриндя ишлянмишдир. Систем дюш хярчянэинин баш-
ланьыъ мярщялясиндя диференсиал диагностика им-
канларына маликдир.

Хястяликлярин ийерархик системляшдирилмяси цзя-
риндя гурашдырылмыш Ъентаур вя биликлярин фрейм
шяклиндя тясвирляриндян истифадя едян ПУФФ якс-
перт системляри тяняффцс органлары хястяликляринин
диагностикасы вя тяняффцс органларынын ишинин по-
зулмасынын диагностика мясялясини щялл едир.

Молэен системиндя тяклифлярин вя йени арашдыр-
маларын метасявиййяли архитектурасы вя парадиг-
масы истифадя олунмушдур. Бу систем молекулйар

эенетикада експериментлярин планлашдырмасына
йюнялмишдир.

Эликон - мянтиги чыхарышын нисбятян бюйцк ол-
майан дяринлийи шяраитиндя диабетин заманы ган-
да шякярин идаря едилмясиня йюнялмиш мяслящятчи
експерт системидир.

РАДЕХ системи ися хястяханаларда пасийент-
лярин тибби хидмят эюстярилмясиндя мяслящятчидир.

ЛЕДИ-З експерт системи [20] интенсив терапийа
просесиндя хястялярин вязиййятинин диагностикасы-
ны щяйата кечирян (конкрет олараг щемодиализя
хястянин щазырлыьы терапийа мясяляси вя диализатын
тяркиби мясяляси щялл едилмишдир) диагностика систе-
мидир. Експерт системинин ясас структуруну вязий-
йятин идаря едилмясиндя яняняви олан компонен-
тляр топлусу тяшкил едир. Биликляр “яэяр...онда” тип-
ли мянтиги чыхарыш гайдалары иля фреймлярдя семан-
тик шябякяляр шяклиндя тясвир олунмушдур.

«Тибби-биоложи  тядгигатларда   Дата Мининэ
технолоэийаларын тятбиги” мягалясиндя мцяллиф
В.А.Дйук [21,22] верилянляр базасында биликлярин
ашкар едилмясини мцфяссял шярщ етмишдир. Мцяллиф
ехокардиограмманын верилянляриня эюря цряк тут-
масы кечирмиш хястялярин йашама заманыны прог-
ноз етмяк цчцн системи мисал эятирмишдир. Бахы-
лан системдя Мцщакимя едян продуксийа гайда-
ларындан истифадя етдийи цчцн мцяллиф  бу системи
експерт систем адландырыр. 

Республикамызда йарадылан системлярдян проф.
Ашуров Б.М. вя б. тяряфиндян йарадылан експерт
системини гейд едяк. Оператив ъярращиййядя (кяс-
кин гарын синдрому) диагностика мясялясини щялл
едян систем тядрисдя дя истифадя олунур [23].

БЕСТ (Байес Ехперт Сйстем Тоолс) инстру-
ментал експерт системи [24] гярарларын гябул едил-
мясини Байес цсулу ясасында диагностика вя
прогноз едир. Бу системдя бир сара йениликляр
мювъуд иди: системдя гаршылыглы тясир ящямиййятли
дяряъядя садяляшдирилмишдир, биликляр базасынын иъ-
расы заманы эерийя гайытма имканы йарадылмышдыр,
експертиза просесинин мяъбури сона чатдырылмасы
имканы дахил едилмишдир вя с. Нефтайырма сянайе-
синдя чалышан гадынларын щамилялийинин  ахыра чат-
мамасы тящлцкясини прогнозлашдыран вя гиймят-
ляндирилян експерт системи  БЕСТ мцщитиндя йара-
дылмышдыр.

2005-ъи илдя Ортопедийада ъярращи мцдахиля-
нин оптимал сечими цчцн чохмодуллу интеллектуал
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систем йарадылмышдыр. Бурада илк дяфя патоложи
оъаьын сцни тясвири - фотороботу йарадылмыш вя
бцтцн ямялиййатларын эедиши онун цзяриндя эюстя-
рилмишдир. Систем чохлайлы нейрон шябякя цзяриндя
гурулмуш вя базада 5000-дян йухары мялумат-
ларла тяъщиз олунмушдур  [25].

Азярбайъанда эениш йайылмыш эцрзя (Випера ле-
бетина обтуса) зящярлянмялярини арашдыран рийази-
статистик моделин гурулмасы, мцалиъянин фярдиляш-
дирилмиш сечим алгоритминин ишлянмяси вя нятиъя
олараг информасийа системинин йарадылмасы мяся-
ляси щялл едилмиш вя  системин йарадылмасы ашаьыда-
кы мягсядляри эцдцр: зоотоксинлярля зящярлянмя-
лярин айры-айры органлара тясиринин арашдырылмасы;
систем дахилиндя илан зящяри иля зящярлянмя просе-
синин токсиколожи рийази-статистик моделинин кюмя-
йи иля “зящяр мигдары - заман” асылылыьынын арашды-
рылмасы; бу просес заманы “ганын тяркиби - зящя-
рин мигдары - заман”, “дахили органлар - зящярин
мигдары - заман” мцряккяб функсийаларынын
арашдырылмасы вя системли анализин апарылмасы; зо-
отоксинля зящярлянмя просесинин автоном, уйу-
шан, кумулйатив рийази-статистика моделляринин иш-
лянмяси; мцалиъя алгоримляринин фярдиляшдирилмяси
цчцн зящярлянмя просесинин спесификлийини нязяря
алан функсионалын ишлянмяси; информасийа системи-
нин архитектурасынын ишлянмяси; фярдиляшдирилмиш
мцалиъя алгоритмляринин мялуматлар банкы  [26].

Дям газындан зящярлянмя щадисяляринин дифе-
ренсиал диагностикасы вя мцалиъядян сонра мони-
торинг едиб прогноз веря билян интеллектуал-инфор-
масийа системи ишлянмишдир. Бу системдя тяъили йар-
дым щякимляриня лаборатор анализляр олмадан илк
антидот кюмяйи эюстярмяк цчцн тювсийяляр верилир
(илк анализляр олмадан бу нюв зящярлянмянин кли-
ник образы диэяр кимйяви маддялярля охшарлыьы
чохдур, мясялян, салисидлярля, тубазидля, антищиста-
минлярля, сианидлярля вя с.). Системдя нязярдя туту-
лан мониторинг (бура заман сыралары, мцасир био-

статистиканын параметрик вя гейри параметрик
цсуллары дахилдир) ися эяляъяк фясадлары арадан гал-
дырмаг мягсяди эцдцр (мясялян, миокардын ин-
фаркты, Паркинсон хястялийи вя с.) [27,28].

ХХЫ ясрин яввялляриндян башлайараг информаси-
йа технолоэийаларында йени бир сычрайыш эюрцрцк.
ХХ ясрин сон 20-25 илиндя ъямиййятин инкишафы ур-
банизасийа, сянайе игтисадиййаты, кцтляви истещсал
технолоэийасы иля сяъиййялянирдися, ХХЫ яср глобал-
лашмайа мейллидир, онун ясас мейарлары биликляр
ясасында гурулмуш игтисадиййат вя рягямсал тех-
нолоэийалардыр.  Яввялляр инкишафын ясас ресурсу
капитал идися, бу эцн билик вя информасийадыр. Ня-
тиъядя йени системляр - чохаэентли системляр йаран-
ды. Бу мцряккяб системлярдя информасийа вя би-
ликлярин пайланмыш базалары йарадылыр вя ялагя
аэентляр васитясиля йериня йетирилир.  Беля системля-
рин тиббдя истифадяси мцряккяб мясялялярин щям
тядгигиндя щям дя тятбигиндя мцвяффягиййятля сы-
нагдан кечмишляр. Бунлардан тибб вя физиолоэийа
сащясиндя тядгигат апармаг имканы верян 1999-
ъу илдя Эенкин В. вя Емануел А. тяряфиндян ишля-
нян ОМИС системи  тибби информасийанын статистик
емалы иля бярабяр тибби-биоложи просеслярин арашды-
рылмасында бюйцк имканлара малик олан васитянин
йарадылмасыны [29];  Кондратйев М.А. вя б. хяс-
тяликлярин йайылмасы просесинин имитасийа моделини
чохаэентли йанашма иля щялл етмишляр [30]; Д.И.Чу-
маченко вя б. бир аз да ирялилямиш вя цмумиййят-
ля епидемиоложи просесин имитасийа моделинин гу-
рулмасы цчцн чохаэентли информасийа технолоэи-
йасы тяклиф етмишляр. Арашдырылан системляр ичиндя
бу эцн дяридя эюбяляк хястяликляринин диагностик,
прогнозлашдыран вя йа диэяр нювлц системляриня
раст эялмядик. Айдындыр ки, гейд етдийимиз сис-
темляр бцтцн ишляри ящатя етмир, лакин онлар инфор-
масийа технолоэийаларынын тиббдя тятбиг олунан
истигамятляринин  ясас инкишаф мярщялялярини нцма-
йиш едян системлярдир. 
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В ЗАДАЧАХ МЕДИЦИНЫ
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В статье рассматривается непосредственное влияние развития информационных технологий на наше
общество в целом и, в частности, медицину. Развитие технологий открывает путь к решению сложных
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задач медицины. Путь от простых медицинских тестов, математических моделей до сложных мультиа-
гентных систем стал возможным только благодаря тесному сотрудничеству специалистов по инфор-
матике и врачей- экспертов. Приведена структура уровней  организации здравоохранения, основан-
ная на Государственной Программе "Электронный Азербайджан" и перечень нашедших удачное внед-
рение эксперных, интеллектуально-информационных, мультиагентных систем. 
Ключевые слова: информационные технологии, математическая модель, тесты, экспертные системы,
биостатистика, искусственный интеллект.
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Дамарлы гишайа вя орбитайа метастазлар баря-
синдя мялуматлар ХЫХ ясрин 60-70-ъи илляриндя ор-
тайа чыхмышдыр. Илк дяфя Ф.Щорнер 1864-ъц илдя
сцд вязи хярчянэинин орбитал метастазыны тясвир ет-
миш, 1872-ъи илдя ися М.Перл эюздахили метастазын
тясвири иля мягаля чапа вермишдир. Эюрмя цзвцнцн
метастатик шишляриня чох надир щалларда раст эялин-
дийи щесаб олунурду. Анъаг 1983-ъц илдя Нелсон
Ъ. щяммцяллифлярля бирэя бядхассяли шиши олан хяс-
тялярин 7,3%-дя эюрмя цзвцня метастазларын аш-
кар олунмасы барядя мялумат верди [4].

Сон илляр эюрмя цзвцнцн метастатик шишляринин
артмасы гейд олунур ки, бу да онколожи хястялик-
лярин уьурлу мцалиъяси иля ялагядар беля хястялярин
юмцрляринин узанмасы иля баьлыдыр [3].  

Дюврцмцздя эюздахили шишляр арасында даща
чох тясадцф олунаны хориоидейанын метастатик шиш-
ляри щесаб едилир [2]. Эюрмя цзвцнцн метастатик
зядялянмя щалларынын щеч дя щамысы офталмолог-
лар тяряфиндян ашкар олунмур. Чцнки метастазла-
рын яксяр щиссяси симптомсуз кечдийиня эюря ашкар
олунмамыш галыр.

Сцд вязинин хярчянэи, аьъийяр хярчянэи вя дяри
меланомасы эюрмя цзвцня метастазын сябяби ки-
ми тез-тез раст эялинян илкин шишлярдян щесаб олу-
нур. Диэяр нюв шишляр аз щалларда эюзя вя орбитайа
метастаз верир. Ядябиййатлардан мялум олдуьу
кими, сцд вязи хярчянэинин метастазы иля олан хяс-
тяляр эюрмя цзвцнцн метастатик зядялянмяси олан
бцтцн хястялярин 67,5%-ни тяшкил едир [1]. 

Сцд вязинин хярчянэи мцасир тябабятин актуал
проблемляриндян щесаб олунур. Сцд вязинин хяр-
чянэи заманы эюзцн вя орбитанын метастатик шишля-
ри илкин шишин диагностикасындан 2-4 ил сонра мей-
дана чыхыр. Эюздахили метастазын инкишафы сцд вя-
зинин хярчянэи диагнозу гойулмасындан щятта
10-11 ил сонра беля мцмкцндцр. Эюзя метастаз
заманы ясасян дамарлы гишанын арха шюбясинин -
хориоидейанын зядялянмяси мцшащидя олунур.

Хориоидейанын метастатик шишляри, бир гайда
олараг, шишин сцрятля инкишафы вя симптоматиканын
шиддятлянмяси иля сяъиййялянир. Хориоидал метас-
тазларын ясас симптому эюрмя итилийинин зяифлямя-
си, яшйаларын тящриф олунмуш эюрцнмяси, эюз гаршы-
сында пярдянин ямяля эялмяси щесаб олунур. Бу
да метастатик шишин эюз дибинин мяркязи щиссяля-
риндя локализасийасы иля шяртлянир.  

Хориоидейайа метастаз еркян мярщялялярдя гей-
ри-айдын сярщядли сары-аь бош йумшаг оъаг шяклиндя
эюрсянир. Сцд вязи хярчянэинин хориоидал метастаз-
лары цчцн шишин бюйцйяряк бюйцк сащяни тутмасы,
щцндцрлцйя доьру аз инкишаф етмяси -“дюшянян (ся-
рилян) шиш” характердир. Шиш бюйцдцкъя транссудатла
юзцнц эюстярян тор гишанын икинъили гопмасы баш ве-
рир. Тор гишанын гопмасы йалныз шишин цстцндя дейил,
ондан аралыда да баш верир. Беля щалларда эюз диби-
нин бцтцн щиссяляринин диггятля мцайиняси тор гиша-
нын биринъили гопмасы кими сящв диагноздан йайын-
маьа кюмяк едир. Метастатик шиш адятян хориоиде-
йанын щеманэиомасына охшайыр, анъаг ондан фярг-

ХОРИОИДЕЙАНЫН МЕТАСТАТИК ШИШИ (КЛИНИК ЩАДИСЯ)

Асланова В.Я.*, Гурбанова Н.Ф.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

офталмолоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан

Бу эцнкц эцн эюздахили шишляр арасында даща чох тясадцф олунаны хориоидейанын метастатик шишляри щесаб едилир. Сцд вязинин
хярчянэи, аьъийяр хярчянэи вя дяри меланомасы эюрмя цзвцня метастазын сябяби кими тез-тез раст эялинян илкин шишлярдян
сайылыр. Ядябиййатлардан мялум олдуьу кими, сцд вязи хярчянэинин метастазы иля олан хястяляр эюрмя цзвцнцн метастатик
зядялянмяси олан хястялярин 67,5%-ни тяшкил едир. Эюзя метастаз заманы хориоидейанын зядялянмяси мцшащидя олунур. Бу
мягалядя акад. З.Ялийева адына Милли Офталмолоэийа Мяркязиня мцраъият едян, сцд вязинин хярчянэиня эюря ямялиййат
олунмуш 35 йашлы пасийентин клиник щалынын тящлили тягдим олунуб. Сцд вязинин хярчянэи олан бцтцн хястялярдя там
офталмоложи мцайинянин апарылмасы мцтлягдир. Эюздахили метастазларын вахтында ашкар олунмасы эюрмя функсийасынын
сахланмасына вя хястянин юмрцнцн узанмасына кюмяк едир.
Ачар сюзляр: хориоидейа, метастатик шиш, сцд вязинин хярчянэи.
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ли олараг сцрятля инкишаф едир. Хориоидал метастазы
олан щяр 5 хястядян бириндя щяр ики эюзцн зядялян-
дийини нязяря алсаг, щяр ики эюзцн эен бябякдя там,
диггятля мцайинясинин апарылмасы ваъибдир.

Тяърцбямиздя раст эялдийимиз бир клиник мцша-
щидяни нязяринизя чатдырмаг истяйирик. Хястя З.С.,
1981-ъи ил тявяллцдлц, Эянъя шящяр сакини
16.09.2015-ъи ил тарихдя саь эюзцндя эюрмянин
зяифлямяси вя яшйалары тящриф олунмуш щалда яйри
эюрмяси (метаморфопсийа) шикайяти иля акад.
З.Ялийева адына Милли Офталмолоэийа Мяркязиня
мцраъият етмишдир. Анамнезиндя 5 ил юнъя Тцрки-
йядя сцд вязиндя шиш диагнозу гойулдуьуна эюря

сцд вязинин тотал хариъ едилмяси ямялиййаты кечир-
дийини гейд едир. Ямялиййатдан сонра онкологун
тяйинатына ясасян тамаксифен препаратыны хястя 5
ил мцддятиндя гябул едиб, онкологун нязаряти ал-
тында олмалы иди. Анъаг хястя тамаксифени 5-6 ай
гябул едиб, сонра сящлянкарлыг едяряк дярманын
гябулуну дайандырмышдыр. Хястя сон 3-4 ай яр-
зиндя саь эюзцндя эюрмянин тядриъян зяифлядийини,
яшйалары кюлэяли эюрдцйцнц щисс етмишдир.

Обйектив мцайинядя Вис ОД=0,3 к\олунмур,
Вис ОС=1,0.

Рефрактометрин эюстяриъисиня ясасян рефраксийа
аномалийасы гейд олунмады.

Эюз дибинин мцайиняси заманы ОД - йухары ар-
када вя парамакулйар сащядя аьымтыл-сары рянэли,
сярщядляри айдын олмайан йцнэцл проминенсийа
едян оъаглар ашкар олунду (субретинал майенин
топланмасы иля олан тор гишанын икинъили гопмасы).
ОС - Н (шяк.1).

Хястя, макуланын Оптик Кощерент Томогра-
фийасы (ОЪТ) мцайинясиня эюндярилди. Макуланын
ОЪТ мцайиняси заманы саь эюздя макулада 2-3
йердя   субретинал майенин топланмасы вя “плус”
тохуманын олма ещтималы ашкар олунду (шяк.2). 

Диагнозу дягигляшдирмяк цчцн хястя, саь
эюзцн ултрасяс мцайинясиня (Б-съан мцайиняси)
эюндярилди. Б-съан мцайинясинин нятиъяси - ОД -
бцллур йериндядир, шцшявари ъисимдя тяк-тяк зяиф ин-

тенсивликли буланмалар, оптик зонада гишалардан
инкишаф едян щиперехоэен оъаг ашкар олунур, тор
гишанын гопмасы, гишалар юдемли, гейри-щамардыр.
ОС - акустик сакитдир (шяк.3).

Хястя эюз дибинин флцорессент анэиографийасы
(ФАГ) мцайинясиня эюндярилди. ОД - башланэыъ
мярщялядя парамакулйар вя йухарыда аркада сяр-
щядиндя цзяри дянявяр структурлу даиряви 4-5 ДД-
дя хориоидейадан инкишаф едян габарыглыг (+ то-
хума) ашкар олунду (шяк.4). Бу оъагларын дамар
структуру олмадыьындан метастатик мяншяли ол-
масы фикри иряли сцрцлдц. 

Хястя тяъили олараг онколога доьру истигамят-
ляндирилди. Октйабр айындан йанварадяк  сеанс-
ларла кимйатерапийасы гябул етди. Сонра да та-

Шякил 1. ОД - Йухары аркада вя парамакулйар
сащядя проминенсийа едян оъаглар.

Шякил 2. ОД - Макула нащийясиндя субретинал ма-
йенин топланмасы.
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максифен вя щерсептин препаратлары иля мцалиъяни
давам елятдирди. Хястя май айында тякрар мцайи-
ня цчцн йенидян акад. З.Ялийева адына Милли Оф-
талмолоэийа Мяркязиня мцраъият етди вя офталмо-
логун мцайинясиндян кечди.  Мцайинянин нятиъя-
ляри чох севиндириъи олду. Хястянин саь эюзцнцн
эюрмя итилийи 1-я (ващидя) гядяр йцксялмишдир.
Еляъя дя апарылан диэяр мцайинялярин нятиъяляри дя
мцсбят динамика гейд олундуьуну эюстярди. 

Офталмоскопийа заманы йухары аркада вя па-

рамакулйар зонада дистрофик оъаглар мцшащидя
олунду (шяк.5). Эюз дибинин флцорессент анэиог-
рафийасы заманы ОД - башланэыъ мярщялядя пара-
макулйар вя йухарыда аркададан башлайан
бюйцк даиряви дистрофик оъаг гейдя алынды. Рети-
нада ашаьы зонада бир нечя щиперпигментасийа
оъаглары мцшащидя олунду. Сон мярщялядя дистро-
фик оъаглардан патоложи щиперфлцорессенсийа вя
активлик ашкар олунмады. Динамикада инкишаф ол-
мамышдыр, просес гейри-активдир. ОС - Н (шяк.6).   

Эюз алмасынын Б съан мцайиняси заманы ОД -
мцсбят динамика мцшащидя олунур, шцшявари ъи-

сим шяффафдыр, гишалар сакитдир, йериндядир, гейри-
щамардыр. ОС - акустик сакитдир (шяк.7).

Шякил 3. ОД - оптик зонада гишалардан инкишаф
едян щиперехоэен оъаг.

Шякил 4. ОД - флцорессент анэиографийанын еркян
фазасында оъаглардан патоложи щиперфлцорессенсийа.

Шякил 5. ОД - эюз дибинин фундус шякли: йухары ар-
када вя парамакулйар сащядя дистрофик оъаглар.

Шякил 6. ОД - дистрофик оъаглардан патоложи щиперф-
лцорессенсийа гейд олунмур.



79

Эюздахили метастаз диагнозу типик клиник шя-
кил, эюзцн ултрасяс мцайиняси, оптик кощерент то-
мографийа, анамнезиндя сцд вязинин хярчянэи вя
диэяр органларын зядялянмяси щагда мялуматын
олмасына ясасян гойулур. Клиник шякил типик олма-
дыгда вя диэяр органларын зядялянмяси щагда мя-
лумат йохдурса, диагнозу дягигляшдирмяк цчцн

эюз дибинин флцорессент анэиографийасы апарылмалы-
дыр. Хориоидал метастазларын анэиографийа шяклин-
дя еркян фазада щиперфлцорессенсийанын тядриъян
артмасы иля щипофлцорессенсийа олур. Ултрасяс яла-
мяти олараг шишин диаметринин бюйцмяси, шишин эю-
бяляк шяклиндя габармасы, дамар лакунларынын ол-
масы, эюз гишаларынын йайылмыш галынлашмасы нязяр-
дя тутулур.

Сцд вязинин хярчянэи заманы эюздахили метас-
татик зядялянмянин еркян вя вахтында диагности-
касы цчцн ултрасяс мцайиняси, оптик кощерент то-
мографийа вя эюз дибинин флцорессент анэиографи-
йасынын, орбитайа метастазларда - компцтер то-
мографийасы вя иммунощистокимйяви мцайинянин
апарылмасы ваъибдир. Сцд вязинин хярчянэи олан
бцтцн хястялярдя там офталмоложи мцайинянин
апарылмасы мцтлягдир.

Метастатик шишлярин клиник хцсусиййятляри щагда
билэи вя дягиг топланмыш анамнез эюрмя цзвцнцн
метастатик зядялянмясинин вахтында диагностика-
сына кюмяк едир. Метастатик шишлярин еркян диаг-
ностикасы вя вахтында мцалиъяси аьры синдромунун
вя корлуьун гаршысынын алынмасына вя хястялярин
йашам кейфиййятинин йахшылашмасына имкан верир.
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МЕТАСТАТЫЪ  ТУМОР  ОФ ЪЩОРОЫДЕА (ЪЛЫНЫЪАЛ ЪАСЕ)

Асланова В.А., Курбанова Н.Ф.
Азербаижан Стате Адванъед Траининэ Ынституте фор Доъторс намед афтер А.Алийев, Азербаижан, Баку

То дате, амонэ тще мост ъоммон интраоъулар туморс метастатиъ ъщороидал тумор. Ъанъер оф тще бреаст,
ъанъер оф тще лунэ анд меланома оф тще скин ис а ъоммон ъаусе оф висуал орэан метастасис. Фром тще литера-
туре ит ис кноwн тщат, патиентс wитщ метастатиъ бреаст ъанъер ъонституте 67.5% оф патиентс wитщ метастатиъ ле-
сионс оф висуал орэан. Ын метастасис ъщороид ис усуаллй дамаэед. Ын тщис артиъле wе аналйзед тще ълиниъал ъасе оф
35 йеар олд патиент оператед он фор бреаст ъанъер ат тще Натионал Опщтщалмолоэиъал Ъентер намед афтер Аъад.
З.Алийева. Алл патиентс wитщ тще бреаст ъанъер муст ъаррй оут а ъомплете опщтщалмиъ ехаминатион. Еарлй де-
теътион оф интраоъулар метастасес щелпс пресерве висуал фунътион оф тще ейе анд ехтенд тще лифе оф тще патиент.
Кейwордс: ъщороидеа, метастатиъ тумор, ъанъер оф тще бреаст.

Шякил 7. ОД - Гишалар сакит, йериндя, гейри-ща-
мардыр
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МЕТАСТАТИЧЕСКАЯ ОПУХОЛЬ ХОРИОИДЕИ
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Асланова В.А., Курбанова Н.Ф.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.Алиева, г.

Баку, Аэербайджан

На сегодняшний день среди внутриглазных опухолей чаще встречается метастатические опухоли хо-
риоидеи. Рак молочной железы, рак легких и меланома кожи являются частыми причинами метастаза
органа зрения. Из данных литературы известно, что больные с метастазами рака молочной железы
составляют 67,5% больных с метастатическими повреждениями органа зрения. При метастазе обычно
повреждается хориоидея. В этой статье представляется анализ клинического случая 35 летнего пациен-
та, оперированная по поводу рака молочной железы, обратившейся в НОЦ им. Акад. З.Алиевой.
Всем больным с раком молочной железы необходимо провести полное офтальмологические обследо-
вания. Ранее выявление внутриглазных метастазов помогает сохранить зрительные функции глаза и
продлить жизнь больного.
Ключевые слова: хориоидея, метастатическая опухоль, рак молочной железы.
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Абдоминал ъярращиййядя миниинвазив техно-
лоэийаларын сцрятли инкишафына бахмайараг ъярращи
мцдахилялярдя ачыг лапаротомийанын истифадяси
йцксяк олараг галыр [4,9]. Беля мцдахилялярдян
сонра 3-19% щалларда ямялиййатдан сонра вентрал
йыртыглар (ЯСВЙ) ямяля эялир. Онларын арасында
хцсуси йери ямялиййатдан сонракы нящянэ вентрал
йыртыглар (ЯСБВЙ) тутур (3-15%) [1,3]. ЯСВЙ-
нин ъярращи мцалиъясиндян сонра ресидивляр йцксяк
рягямлярля характеризя олунур (4,3%-дян 46%-я
гядяр) [5,8]. ЯСБВЙ-нин ъярращи мцалиъясиндян
сонра ися ресидивин 60%  щалларда раст эялинмяси
мцшащидя олунур [7,10]. ЯСВЙ-нин ямяля эялмя-
синя 31,4% щалларда инфексион просес, 35,1% щал-
ларда гарын бошлуьунун дреня едилмяси вя йа
тампонадасы вя 40,7% щалларда ися евентерасийа
сябяб олур [6]. ЯСВЙ-нын инкишафынын патоэене-
зиндя мцщцм йери пийлянмя тутур. Демяк олар
ки, бцтцн ЯСБВЙ олан хястялярин 70-90%-дя
мцхтялиф дяряъяли пийлянмя гейд олунур [2].

Ашаьыда ямялиййатдан сонракы нящянэ вентрал
йыртыьы олан хястянин ъярращи мцалиъясинин клиник
мцшащидясинин тящлили тягдим олунур.

Хястя П.С., гадын (х/т №1355), 1964-ъц ил тя-
вяллцдлц, гарнын сол йан диварында шишкинлик, дис-
комфорт, ямяк габилиййятин ашаьы дцшмяси, цму-
ми наращатчылыг шикайятляри иля 3 сайлы Шящяр Клиник
Хястяханасына дахил олунмушдыр. Демясиня эюря
юзцнц узун мцддят хястя щесаб едир. 1992-ъи илдя
сол тяряфли нефректомийа ямялиййатына мяруз гал-
мышдыр. Ямялиййатдан 5 ил сонра ямялиййат чапыьы
цзяриндя кичик юлчцлц шишкинлик ямяля эялмишдир.
Эетдикъя шишкинлийин юлчцсц бюйцмцшдир. 2013-ъц
илдя щямин нащиййядя олан йыртыг сябябиля ъярращи

ямялиййат кечирмишдир. Бу ямялиййатдан бир
мцддят кечяндян сонра щямин нащиййядя йени-
дян йыртыг ямяля эялмишдир. 2014-ъц илдя бу йыртыг
ляьв едилиб вя пролен торун кюмяйи иля аллопласти-
ка иъра едилмишдир. Лакин ямялиййатдан сонра
ямялиййат сащяси иринлямиш вя пролен тор щисся-щис-
ся чыхарылмышдыр. 2015-ъи илдя хястяйя йенидян про-
лен торла аллопластика иъра едилмишдир. Тякрар ямя-
лиййат сащяси иринлядийиня эюря пролен торун бир
щиссяси хариъ едилмишдир. Эетдикъя гарнын сол йан
нащиййясиндя шишкинлик артдыьына эюря (юлчцсц
20,0х13,0х8,0см) хястя клиникайа мцраъият етмиш-
дир. Хястяйя ямялиййатдан сонракы нящянэ вент-
рал йыртыг диагнозу гойулмушдур (шяк.1).

ЯМЯЛИЙЙАТДАН СОНРАКЫ НЯЩЯНЭ ВЕНТРАЛ ЙЫРТЫЬЫН
ЪЯРРАЩИ МЦАЛИЪЯСИ (КЛИНИК ЩАДИСЯ)

Гасымов Н.А.,Якбярова И.К.*
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,

ъярращиййя Ы кафедрасы, Бакы, Азярбайъан.

Тягдим едилмиш мягалядя ямялиййатдан сонракы нящянэ вентрал йыртыьы олан хястянин ъярращи мцалиъясинин клиник мцшащи-
дясинин тящлили тягдим олунур. Клиник щадисядян эюрцнцр ки, ямялиййатдан сонра вентрал йыртыгларын ъярращи мцалиъясиндя
аллощерниопластиканын гейри эярилмясиз цсулун истифадяси мцалиъянин нятиъяляринин йахшылашмасына вя ямялиййатдан сонракы
дюврдя хястянин щяйат кейфиййятинин йцксялмясиня сябяб олур.
Ачар сюзляр: вентрал йыртыг, ъярращи мцалиъя, аьырлашмалар, аллопластика, пролен тор.

*е-mail: dr.ilaxa@gmail.com

Шякил 1. Хястядя ямялиййатдан сонракы нящянэ
вентрал йыртыг.
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Хястя планлы сурятдя мцайинялярдян кечиб ъяр-
ращи ямялиййата щазырланды. Апарылан мцайиняляр:
ганын цмуми аналзи - Щб 104 г/л; ерит. 3,3; лей.
4,8; ЕЧС 8 мм/с; лахталанма мцддяти 6 дягигя
(Сухоревла); ганын биокимйяви анализи - цмуми
билирубин 18,1; креатинин 5,1; амилаза 325; ганда
шякярин тяйини 6,8ммол; ЩБс(-), ЩЪВ(-); сидийин
цмуми анализи - лейкосит 6-8э/с, еритросит 0-1 э/с,
оксалат кристаллары тяк-тяк. Дюш гяфясинин рентэен-
скопийасы заманы патолоэийа ашкарланмады,
ЕКГ - синус ритми, миокардын аз нязяря чарпан
дяйишиклийи.

Хястяйя цмуми анестезийанын тятбиги иля щер-
ниотомийа, аллопластика ямялиййаты иъра едилди.
Ямялиййат заманы йыртыг кисяси цзяриндя олан
кющня пролен торун галыг щиссяси иля бирликдя кяси-
либ эютцрцлдц (шяк. 2,3,4,5).       

Гарын бошлуьу йыртыг кисясини тяшкил едян пери-
тон иля изолйасийа едилди. Пролен тор апоневроз
цзяриня гойулду. Торун кянарлары ХЫ-ХЫЫ га-
бырьалара, Ы-ЫЫ бел фягяряляринин кюндялян чыхынты-
ларына, гасыг сцмцйцня вя пупарт баьына фикся
едилди. Дяриалты сащядя 2 ядяд дренаж бору сахла-
нылды. Ямялиййат йаранын гатбагат тикилмяси иля
баша чатдырылды.

Ямялиййатдан сонракы дювр фясадсыз кечди.
Хясятяйя мцвафиг тяйинат йериня йетирилди: Ринэер
400мл, в/д, Реополиглцкин 400,0мл, в/д, Трисол
400,0мл, в/д, Инфезол 400,0мл, в/д, Метронидазол
100,0х2дяфя в/д, Сулфокамфокаин 2,0х2дяфя я/д,
Серукал 2,0х2дяфя я/д, Рибохин 10,0 в/д, Клехан
0,6х2дяфя д/а, Ъефтриахон 1,0х2дяфя я/д, Эенто-
месин 80 мэх3дяфя я/д вя с. Ямялиййатдан 3 сут-
ка сонра дренаж борулар чыхарылды, 6-ъы суткада ти-
кишляр сейрялдилди, 8-ъи суткада ися тикишляр там
сюкцлди. Йара биринъили саьалды.

Шякил 2 а, б. Кющня пролен торун кясилиб эютцрцлмяси.

а

б

Шякил 3. Пролен торун ямялиййат сащяси вя йерляшдирилмяси

Шякил 4. Хариъ олунмуш кющня пролен тор

Шякил 5. Ямялиййатдан сонракы вязиййят
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Нятиъя. Бу эцнки эцн ЯСВЙ-нин вя ЯСБВЙ-нин
ъярращи мцалиъясиндя хцсуси йери торлу ендопротезин
истифадяси иля аллощерниопластика тутур. Тягдим олу-
нан клиники щадисядян эюрцндцйц кими ЯСВЙ-нин

ъярращи мцалиъясиндя аллощерниопластиканын гейри эя-
рилмясиз цсулун истифадяси мцалиъянин нятиъяляринин
йахшылашмасына вя ямялиййатдан сонракы дюврдя хяс-
тянин щяйат кейфиййятинин йцксялмясиня сябяб олур.
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ЯДЯБИЙЙАТ

РЕЗЮМЕ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИГАНТСКИХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

(Клинический случай)

Касумов Н.А., Акберова И.К.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствия Врачей имени А.Алиева,

кафедра хирургии I. Баку, Азербайджан

Несмотря на то, что в абдоминальной хирургии развитие миниинвазивной технологии идет очень
быстро, использование открытых лапаротомий в хирургических вмешательствах остается высоким.
После таких вмешательств в 3-19% случаях развиваются послеоперационные вентральные грыжи
(ПОВГ). Среди них особое место занимают большие (гигантские) грыжи (ПОБВГ)-3-15%. Частота ре-
цидивов после хирургического лечения ПОВГ от 4,3% до 46%. В  представленном клиническом случае
хирургического лечения ПОБВГ видно, что использование ненатяжного аллогерниопластического
метода улучшило результаты хирургического лечения и стало причиной увеличения качества жизни
больного в посоперационном периоде.
Ключевые слова: вентральная грыжа, хирургическое лечение, осложнения,  аллопластика, проленовая
сетка.



СУММАРЙ

ТЩЕ СУРЭЫЪАЛ ТРЕАТМЕНТ ОФ ЭЫЭАНТЫЪ АФТЕРОПЕРАТЕД
АБДОМЫНАЛ WАЛЛС ЩЕРНЫАС (ЪЛЫНЫЪАЛ ЪАСЕ)

Эасимов Н.А., Акбарова Ы.К.
Азербаижан Стате Адванъед Траининэ Ынституте фор Доъторс намед афтер А.Алийев,

департмент оф сурэерй Ы, Азербаижан, Баку

Iн спите оф девелопмент оф мини инвасиве теъщнолоэй ин тще абдоминал сурэерй эоес верй гуиъклй усинэ  опен
лапаротомй ин тще сурэиъал оператион ис щиэщлй. Афтер тщесе сурэиъал оператионс ин 3-19% ъасес девелоп абдо-
минал щерниа (АОАЩ). Амонэ тщесе ъомплиъатионс биэ (эиэант) щерниа (АОБАЩ) щас спеъиаллй плаъе (3-15%).
Фрегуенъй афтер сурэиъал треатмент оф АОАЩ ис щиэщлй (фром 4.3% то 46%). Ин тщис ълиниъал ъасе тще сурэиъал
треатмент оф АОАЩ ис сеен тщат усинэ оф нонтенсион аллощерниопластиъ метщод ис импровед тще ресулт оф су-
рэиъал треатмент анд гуалитй оф лифе афтер оператион период. 
Кей wордс: абдоминал wаллс щерниа, сурэиъал треатмент, ъомплиъатионс, аллопластй, пролен месщ.
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Ряйчи: т.е.д. Ялийев Ш.Щ.

84



85

Тибб вя Елм Журналы, №3 (5) 2016, 85-87

4 октйабр 2016-ъы илдя Азярбайъанда педиатри-
йанын инкишафында мцщцм рол ойнайан щяким-пе-
диатр, тибб елмляри доктору, профессор Нилцфяр
Мювсцм гызы Исрафилованын 90 иллик йубилейи гейд
едилир.

Н.М.Исрафилова -Азярбайъанда совет щаки-
миййяти вя сосиализм гуруъулуьу уьрунда мцба-
риз, республикада сящиййя ишинин тяшкилатчыларындан
(1934 ил) бири олан, профессор Мющсцн Няъмяддин
оьлу Исрафилбяйовун аилясиндя 4 октйабр 1926-ъы
илдя Бакы шящяриндя анадан олмушдур. 

1944-ъц илдя Бакы шящяриндя 134 сайлы орта
мяктяби битирдикдян сонра о, Азярбайъан Дювлят
Тибб Институтунун мцалиъя-профилактика факцлтяси-
ня гябул олунур вя 1949-ъу илдя мцвяффягиййятля
тящсилини баша вурур. Аиля вязиййятинин уъбатындан
чятин кешмя-кешли йоллары кечян Нилцфяр ханым, щя-
ким олмаг арзусуну мящарятля йериня йетиряряк,

юз истяйиня наил олмушдур.
О, 1950-1956-ъы иллярдя Азярбайъанын мцхтялиф

тибб мцяссисяляриндя (поликлиника вя хястяханала-
рында) сащя щякими вя ординатор вязифясиндя чалыш-
мышдыр. 

Профессор Н.М.Исрафилованын елми фяалиййятиня
башламасы, 1956-ъы илдя Я.Ялийев адына Азяр-
байъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Инсти-
тутунун педиатрийа кафедрасына аспирантурайа
гябул олунмасы иля баьлыдыр. Щямин кафедрада о,
1961-1965-ъи иллярдя ассистент, 1965-1967-ъи илляр-
дя досент, 1967-1969-ъу иллярдя бюйцк елми ишчи вя
1969-1994-ъц илляр ярзиндя кафедранын мцдири вя-
зифясиндя чалышмышдыр. 

Азярбайъанда ушаг нефролоэийасынын инкиша-
фында профессор Н.М.Исрафилованын явязсиз ролу
олмушдур. Онун рящбярлийи алтында нефроложи хяс-
тяликлярин диагностика вя мцалиъясиндя йени мца-
йиня методлары тядбиг олунмушдур. Минлярля
ушагларын щяйатларыны хилас едян профессор
Н.М.Исрафилова Азярбайъанда ушагларын саьлам-
лыьы уьрунда щяйата кечирилян тядбирлярдя юндя эе-
дянлярдян иди. Нилцфяр ханымын тяшяббцсц вя рящ-
бярлийи иля кафедранын ишчи щеййяти (ассистент вя до-
сентляри) ичтимаи ясасларла мцтямади олараг бир сы-
ра шящяр ушаг поликлиникаларында консултасийа эц-
нляри тяшкил олунурду.

Педиатрийанын чохшахяли сащясини ящатя едян
йцзлярля мягалялярин вя методик товсийялярин
мцяллифи олан профессор Н.М.Исрафилова Я.Ялийев
адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляш-
дирмя Институтунун педиатрийа кафедрасында тяд-
рисин эедишиня, кейфиййятиня, ямякдашларын щазыр-
лыьына ъидди нязарят едярди. Нилцфяр ханымын била-
васитя рящбярлийи алтында о дюврдя республика
цчцн актуал щесаб едилян мцхтялиф сяпкили мювзу-
лар цзря планлашдырылмыш елми-тядгигат ишляри щяйа-
та кечирилирди. Онун сяйи педиатрийа кафедрасында
чалышан ямякдашларын бир кадр кими йетишмясиндя,
тядрис просесинин даща дольун, мараглы вя йцксяк
сявиййядя кечирилмясиндя явязсиз рол ойнамышдыр.
Беля ки, о иллярдя кафедрада щяким-мцдавимлярин,
ординаторларын, аспирантларын вя стажорларын

ЙУБИЛЕЙ - ЮБИЛЕЙ - АННИВЕРСАРЙ

ИСРАФИЛОВА НИЛЦФЯР МЮВСЦМ ГЫЗЫ
(90 иллик йубилейиня щяср едилир)
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йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис кими щазырланмасы
профессор Нилцфяр Исрафилованын ады иля баьлыдыр. О,
юз ишиня виъданла, дягигликля йанашан ясл тяърцбяли
рящбяр олмушдур.

Профессор Исрафилова Н.М. Азярбайъан Рес-
публикасы Сящиййя Назирлийинин   педиатрийа цзря
атестасийа комиссийасынын сядр мцавини кими дя
фяалиййят эюстярмишдир (1973-1983).  

Профессор Н.М.Исрафилованын рящбярлик етдийи
мцддятдя тякмилляшдирилмя курсларына ъялб олу-
нан (Совет Иттифагы дюврцндя мцхтялиф республика-
лардан щякимляр дахил олмагла) минлярля щякимля-
ря  педиатрийанын мцхтялиф сащялярини ящатя едян
охудуьу мараглы мцщазиряляр, щяддиндян артыг
мараглы кечирилян хястяляря клиники бахышлар вя
мцалиъя иля баьлы мцзакиряляр узун илляр щякимля-

Проф. Исрафилова Н.М. кафедранын ямякдашлары иля мцзакирядя, 1972-ъи ил

Проф. Исрафилова Н.М., кафедранын ямякдашлары вя курсантларла бирэя, 1991-ъи ил
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рин йаддашындан силинмир, тез-тез бюйцк щюрмятля
хатырланыр.

Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимля-
рин Тякмилляшдирмя Институтунун кечмиш ректору,
академик М.Ъ.Ъавадзадянин тяшяббцсц иля
1993-ъц илдя профессор Н.М.Исрафилованын рящбяр-
лийи алтында педиатрийа факцлтясинин няздиндя нео-
натолоэийа курсу йарадылмышдыр. Онун кафедрада
чалышмаьа башлайан бир чох эянъ практик щяким-
лярин неонатолог елми ишчиляри, мцяллим кими фор-
малашмасында бюйцк ролу олмушдур. 

Профессор Н.М.Исрафилованын даим ящатясиня
дцшян щяр бир педиатр ондан щякимлик сянятинин
инъяликлярини юйрянирди. Профессор Н.М.Исрафилова
эюзял нитг габилиййятиня малик олан бир педагог
иди. Ясл педагог истедады, мцщазирячи усталыьы са-
йясиндя Нилуфяр ханым, Я.Ялийев адына Азяр-
байъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Инсти-
тутунун “Ян Йахшы Мцщазирячиси” адына лайиг
эюрцлмцшдц. Ишлядийи мцддят ярзиндя профессор
Н.М.Исрафилова щям Азярбайъанын педиатрийа ел-

минин инкишафында щям дя ушаг ящалисинин саьлам-
лыьынын горунмасында фяал иштиракына эюря “Сящий-
йянин Ялачысы”, “Ямяк Ветераны”, Азярбайъан
Республикасынын Али Советинин “Фяхри Фярман”
вя диэяр мцкафатлара лайиг эюрцлмцшдцр.

Профессор Н.М.Исрафилова тяърцбяли клинисист
олуб, хястялийин етиопатоэенезиня бюйцк ящямий-
йят верирди. Онун “Хястялийин етиопатоэенезини
билмяйян щяким, хястяйя дцзэцн мцалиъя курсу
тяйин едя билмяз”, сюзлярини кафедранын щеййяти тя-
ряфиндян тез-тез хатырланыр.

Нилцфяр ханымын зийалы аилясиндян олмасы, онун
бцтцн давранышында, ятрафдакылара мцнасибятин-
дя, гайьыкешлийиндя, еляъя дя тядрис просесиндя
юзцнц якс етдирирди.

Онун рящбярлийи алтында 10-дан артыг тибб елм-
ляри намизяди диссертасийалары мцдафия олунмуш-
дур. 

Профессор Н.М.Исрафилова Азярбайъанда, пе-
диатрийа кафедрасында даим  анылыр вя хатиряси ону
таныйанларын гялбиндя йашайаъагдыр.

Мятанят Гараханова
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри

Тякмилляшдирмя Институтунун педиатрийа кафедрасынын досенти

Проф. Исрафилова Н.М. кафедранын ямякдашлары вя курсантларла бирэя, 1981-ъи ил
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