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Мцяллифлярин нязяриня!
“Тибб вя елм” Я.Ялийев адына елми-практик журнала тиббин бцтцн бюлмяляри барядя ориэинал
материаллар гябул олунур. Мягаляляр яввялляр щеч бир няшрлярдя дяръ едилмямяли вя онлара
тягдим олунмамалыдыр (истисна щаллар редаксийа щейяти тяряфиндян мцзакиря олунур).
Мягаляляр редаксийа щейяти тяряфиндян мцсбят ряй алдыьы щалда 1-6 ай ярзиндя дяръ олунур.
Мягаляляр азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя гябул едилир, азярбайъан дилиндя йазылан
мягаляляря цстцнлцк верилир. Мягаля иш йериня йетирилмиш мцяссисядян рясми мяктубла мцшаийят
олунмалыдыр. Мягаляйя имзаланмыш вя мющцрлянмиш рящбяр ряйи ялавя едилмялидир. Щяр бир
мягаля Миърософт Wорлд форматында ики нцсхядя чап олунмуш вя ЪД вариантларында тягдим
олунмалыдыр (редаксийа щейятинин ряйиндян асылы олмайараг тягдим едилмиш материаллар эери
гайтарылмыр). Бцтцн диллярдя Тимес Неw Роман шрифтиндян истифадя едилмялидир. Мягаля А4
юлчцлц каьызда чап олунур, шрифтин юлчцсц 14пт, сятирарасы мясафя 1,5 интервал олмалыдыр. Орижинал
мягалялярин щяъми шякил, ъядвял вя ядябиййат сийащысы иля бирликдя 8 сящифядян, ядябиййат
иъмаллары вя мцщазирялярин щяъми ися 12 сящифядян артыг олмамалыдыр. Щяр бир мягаля ашаьыдакы
бюлмялярдян ибарят олмалыдыр:
-

эириш вя йа мцгяддимя;

-

материал вя тядгигат методлары;

-

тядгигатын нятиъяляри вя мцзакиря;

-

истифадя едилмиш ядябиййат сийащысы;

-

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

Ядябиййат сийащысы Ванкувер системиня ясасян ялифба сырасы иля верилир (яввялъя азярбайъан,
сонра рус, инэилис вя диэяр дилляр).
Редаксийа эюндярилян материаллары ихтисар етмяк вя дцзялишляр апармаг щцгугуна маликдир
вя чап едилмиш материаллара эюря мясулиййят дашымыр.
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Ынформатион фор аутщорс!
“The Medicine and science” scientific-practical journal named by A.Aliyev publishes original articles in all sections of medicine. The articles must not been published or presented
for publication in other editions (except the cases of Editorial board's decision). After
Editorial Staff's approve articles will be published during 1-6 months. The article must be
written in Azerbaijani, Russian анд English languages, advantage will have an article on
Azerbaijani language.
The official covering letter of Institution and teacher's stamped and signed comment must
be applied to the manuscript. The articles must be presented in Microsoft Word format in
duplicate printed versions and on CD (not depending on Editorial board's decision the manuscript 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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В “Медицина и наука” научно-практический журнал имени А.Алиева принимаются
оригинальные материалы по всем разделам медицины. Статьи не должны быть
опубликованы или предоставлены для публикации в другие издания (за исключением
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статьи будут опубликованы в течение 1-6 месяцев. Статьи принимаются на
азербайджанском, русском и английском языках, преимущество будут иметь статьи на
азербайджанском языке.
Рукопись сопровождается официальным письмом учреждения, в котором
выполнена работа. К статье должен быть приложен отзыв руководителя с подписью и
печатью. Каждая статья должна быть представлена в формате Microsoft Word в двух
печатных вариантах и на CD (вне зависимости от решения редакционной коллегии,
предоставленные материалы не возвращаются). При оформлении статьи на всех
языках должен быть использован шрифт Times New Roman. Статьи печатаются на
бумаге формата А4 с размером символов 14pt и междустрочным интервалом 1,5.
Объем оригинальных статей, включая рисунки, таблицы и список литературы, должен
составлять не более 8 страниц, обзоров литературы и лекций - 12 страниц. Каждая
статья должна состоять из следующих разделов:
-

введения или предисловия;

-

материалов и методов исследования;

-

результатов исследования и обсуждения;

-

списка использованной литературы;

-

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

Список литературы должен быть представлен по алфавитному списку согласно
Ванкуверской системе (сначала азербайджанском, затем русском, английском и др.
языках).
Редакция

оставляет

за

собой

право

аннулировать

или

редактировать

представленные статьи и не несет ответственности за опубликованную информацию.
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ЙУБИЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ

АННИВЕРСАРЙ

ЭЮРКЯМЛИ ДЮВЛЯТ ВЯ ЕЛМ ХАДИМИ ЯЗИЗ ЯЛИЙЕВИН
АНАДАН ОЛМАСЫНЫН 120 ИЛЛИЙИ ТАМАМ ОЛУР

Халгымызын шяряфли тарихиндя Вятяниня, халгына
садиг олан шяхсляр арасында Азярбайъанын дювлят
хадими, сящиййянин вя тибб елминин эюркямли тяшкилатчысы Язиз Мяммядкярим оьлу Ялийевин хцсуси йери вар. Язямятли тябиб, тяшкилатчы, щяким-тядгигатчы, педагог, маарифчи кими хцсуссийятляр бу
эюзял вя сямими инсана мяхсус иди.
Язиз Ялийев 1897-ъи ил йанвар айынын 1-дя гядим Азярбайъан торпаьынын Иряван губернийасында анадан олмушдур. Атасы Мяммядкярим Кярбялайи Гурбаняли оьлу кянд ишляри иля мяшьул иди,
бяй няслиндян олан анасы Зящра ханым ися евдар
гадын иди.
Язиз Ялийев ибтидаи тящсилини рус-татар мяктябиндя алдыгдан сонра Ирявандакы эимназийайа
дахил олур вя ораны 1917-ъи илдя бцтцн фянляр цзря
яла гиймятлярля битирир. Еля щямин ил о, Бакы милйончусу, хейриййячи Щаъы Зейналабдин Таьыйевин
мадди дястяйи иля Санкт-Петербурга эедир вя тя-

лябкар алимлярин иштиракы иля апарылан мцсабигядян
мцвяффягиййятля кечяряк Русийанын ян габагъыл
али тибб мцяссисяляриндян сайылан Щярби Тибб
Академийасына дахил олур.
Язиз Ялийев 1918-ъи ил ийун айында йай тятилини
евляриндя кечирмяк цчцн Ирявана эялир вя бурада
дящшятли мянзяря иля цзляшир. Щям атасынын бир нечя ай яввял дцнйасыны дяйишмяси, щям дя ермяни
дашнакларынын тюрятдикляри ганлы ъинайятляр ону
сарсыдыр. Чох бюйцк чятинликля анасы вя гардашыны
ящалисинин бюйцк яксяриййятини азярбайъанлылар
тяшкил едян Ирявандан Нахчыванын Шярур районуна кечирдя билирвя онлар Шащтахты кяндиня эедирляр. Аилянин аьыр вязиййяти вя ермянилярин тюрятдикляри гырьынларын фялакятли нятиъяляри Язиз Ялийеви
Санкт-Петербурга гайытмаг, тящсилини давам етдирмяк имканындан мящрум едир. Анъаг 1920-ъи
илин май айында Иряванда мяскян салмыш дашнак
гошунлары шималдан эялян болшевик щавадарларынын бирбаша дястяйи иля силащлы щцъума кечяряк Шярур районуну, о ъцмлядян Шащтахты кяндини йерля
йексан едяряк амансыз гырьынлар тюрядирляр. Ганлы гырьындан саламат чыха билян вя дидярэин дцшян
Шащтахты ящалиси, о ъцмлядян Язиз Ялийевин аиляси
ермяни зцлмцня таб эятирмяйяряк Аразы кечир вя
Ъянуби Азярбайъанын Ярябляр кяндиндя далдаланырлар. Я.Ялийев тибби хидмятини бурада да давам
етдирир вя щяким кюмякчиси кими чалышараг ящалийя
лазыми йардымлар эюстярир.
Анасы 1920-ъи илдя Ярябляр кяндиндя вяфат едир.
1921-ъи илин ийун айында онлар, нящайят, Шащтахты
кяндиня гайыда билирляр вя Язиз Ялийев 1923-ъц
илин май айына гядяр кянддя орта тибб ишчиси, щяким кюмякчиси кими чалышыр.
1923-ъц илин майында Язиз Ялийев Бакыйа кючцр. Бу андан етибарян онун щяйатынын йени мярщяляси башланыр. Бакыда илк вахтлар Азярбайъан
ССР Халг Комиссарлары Шурасында иш иърачысы, щямин идарянин цмуми шюбя мцдиринин мцавини, катибин мцавини вя нящайят, Республика Халг Комиссарлыьы Шурасынын катиби вязифясини иъра едир. О,
бу чятин вя мясулиййятли вязифялярдя чалышмагла
йанашы йарымчыг галмыш али тибб тящсилини Бакы
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Дювлят Университетинин тибб факцлтясиндя 1927-ъи
илдя бюйцк уьурла баша чатдырыр вя дахили хястяликляр кафедрасында ординатор вязифясиня гябул едилир.
Язиз Ялийев сонралар щямин кафедрада аспирант,
ассистент вя досент кими фяалиййят эюстярир вя
1929-ъу илдя Азярбайъан Клиник Институтун, о
институт ки, сонралар (1935-ъи илдя) Азярбайъан
Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту ады
иля фяалиййят эюстярир, ректору вязифясиня тяйин олунур. О,бу вязифядя 1932-ъи иля гядяр чалышыр.
Язиз Ялийев Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян
щям яввялки, щям дя сонракы иллярдя Азярбайъанда сящиййянин тяшкили мясялясиня хцсуси диггят йетирмишдир. О, Халг Сящиййя Комиссарлыьы мцалиъя
шюбясинин мцдири, Бакы сящиййя шюбясинин мцдири,
Халг Сящиййя Комиссарлыьында мцавин, халг сящиййя комиссары вя диэяр вязифялярдя чалышаркян
Республиканын бцтцн районларыны гарыш-гарыш эязмиш, бу сащядя проблемлярин арадан галдырылмасы
цчцн ямяли тядбирляр эюрмцшдцр. Щям юзцня, щям
дя башгаларына гаршы сон дяряъя тялябкар олан
Язиз Ялийев бцтцн щяйаты бойу юлкямиздя тибб елминин инкишафына, йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасына чалышмыш вя щямишя дя истяйиня наил олмушдур.
Эюркямли алимин щяйатынын Азярбайъан Дювлят Тибб Институту иля баьлы парлаг сящифяляри Республиканын тибб иътимаиййяти, сящиййя ишчиляри, профессор-мцяллим щейяти вя тялябя коллективи цчцн
нцмуня олаъаг бюйцк бир юмцр йолудур. 1930-ъу
ил ийун айынын 19-да Бакы Дювлят Университетинин
тибб факцлтясинин базасы ясасында Азярбайъан
Дювлят Тибб Институтунун йарадылмасы вя бундан
сонракы чятин мярщялялярдя института рящбярлик етмяк бюйцк ъясарят тяляб едирди. Язиз Ялийев бу иллярдя Тибб Институтунун йарадылмасынын тяшкилати
ишляринин йериня йетирилмясиндя мцщцм рол ойнайан ясас сималардан бири олмуш вя 1932-ъи ил ийунун 1-дян етибарян щямин институтун ректору вязифясиня тяйин олунмушдур. Щямин иллярдя бир тяряфдян Республикада йцксяк ихтисаслы щякимлярин
щазырланмасына ъидди ещтийаъ дуйулмасы, диэяр тяряфдян дя онларын щазырлыьыны тямин едя билян кадр
чатышмазлыьы, Азярбайъан дилиндя тиббин бцтцн сащяляри цзря дярслик вя дярс вясаитляринин йохлуьу,
тядрис базаларынын зяифлийи, китаб фондунун лазыми
сявиййядяолмамасы, институтун юзцнцн няшриййатынын йохлуьу вя диэяр мясяляляр тящсил оъаьынын
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ректорунун ишиня бюйцк манеяляр тюрядирди. Бу
проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн о ращатлыг
билмядян чалышмыш вя щямин дюврдя Тибб Институту бир али тящсил оъаьы кими формалашмышдыр.
О, азярбайъанлы кадрлары ишя ъялб едяряк онларын фяалиййят даирясини эенишляндирмиш вя ана дилиндя дярсликляр, дярс вясаитляри, монографийа вя тювсийяляр йазылмасына наил олмушдур. Беляки,19321935-ъи илляр ярзиндя Язиз Ялийевин рящбярлийи алтында ямякдашлар тяряфиндян Азярбайъан дилиндя
латын графикасы иля 45 адда дярслик вя дярс вясаити
тяртиб едиляряк тибб тящсили алан тялябялярин ихтийарына верилмишдир. Бу, о дюврцн техники имканлары
цчцн чох бюйцк эюстяриъи иди. Цмумиййятля, 19301945-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Тибб Институтунун ямякдашлары тяряфиндян 80 адда дярслик вя
дярс вясаити няшр олунуб ки, онун да 55-и Язиз
Ялийевин института рящбярлик етдийи 5 ил ярзиндяки
йарадыъы вя мящсулдар дювря тясадцф едир.
Профессор Я.Ялийев Азярбайъан Тибб Университетинин ясаслы китабханасынын тяшкилатчысы вя йарадыъысыдыр. Онун гурдуьу тибби китабхана уникал
китабханайа чеврилмиш вя ещтийаъы оланларын щамысы истядийи вахт китабхана фондундан истифадя
едя билмишляр. Язиз Ялийевин рящбярлийи иля институтда"Тибб няшриййаты" йарадылмыш,онун тяшяббцсц
иля "Практики вя нязяри тибб журналы"нын няшри ясаслы сурятдя тякмилляшдирилмишдир. 1933-ъц илдя о, щямин журналын баш редактору тяйин едилмишдир.
1933-ъц илдя Язиз Ялийевин тяшяббцсц иля Тибб Институтунда "Тибб кадрлары уьрунда" адлы чохтиражлы гязетин чапы гайдайа салынды. Щазырда бу гязет
"Тябиб" ады иля Азярбайъан Тибб Университетиндя
чап олунмагдадыр.
Я.Ялийев щансы иътимаи, инзибати, тяшкилати ишдя
чалышса да, елми ахтарышларыны бир ан беля дайандырмады. О, институту битиряндян ики ил сонра 1929-ъу
илдя намизядлик, 5 ил сонра ися докторлуг диссертасийасыны мцдафия етди. Язиз Ялийевин докторлуг
диссертасийасы Азярбайъанда илк дяфя олараг ССРИ
Елмляр Академийасынын, Коммунист Эянъляр Иттифагы Мяркязи Комитясинин мцкафатына лайиг
эюрцлян дяйярли елми иш иди. Язиз Ялийев 1941-ъи ил
майын 13-дя Азярбайъан ССР халг сящиййя комиссары ишляйяркян ССРИ Елмляр Академийасынын
Азярбайъан филиалынын ряйасят щейяти няздиндя тяшкил едилмиш елми шуранын цзвц сечилмишдир.1956-ъы
илдя она профессор елми ады верилмишдир. Язиз Яли-

йевин Тибб Институтуна рящбярлик етдийи дюврдя 11
докторлуг вя хейли намизядлик диссертасийасы
мцдафия едилмишдир. Профессорун тяшяббцсц иля кафедраларын няздиндя тясис едилмиш аспирантурада 4
ил ярзиндя 30 тибб елмляри намизяди щазырланмышдыр. Онлардан 19-у милли кадр олуб. О, тибб сащяси цзря милли кадр щазырлыьыны даим юн плана чякмиш вя онларын йетишмясиндя мцстясна рол ойнамышдыр. Я.Ялийев щяр ил Тибб Институтунун сон
курс тялябяляриндян ян баъарыглыларыны Москванын
вя Санкт-Петербургун мяшщур али тибб мяктябляриня езам едяряк онлара тяърцбя топламалары
цчцн ялверишли шяраит йаратмышдыр.
1933-ъц илдя Язиз Ялийевин тяклифи, тяшяббцсц вя
билаваситя иштиракы иля "Тибб шящяръийи"нин иншасына
башланылды. Сонралар щямин шящяръикдя тялябя йатагханалары иля бирликдя нязяри кафедралар цчцн
тядрис корпуслары да тикилди вя бу иш улу юндяр
Щейдяр Ялийевин юлкямизя башчылыг етдийи дюврдя
уьурла баша чатдырылды.
Язиз Ялийев Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя
алай полковники рцтбясиндя совет ясэярляри иля бирликдя сийаси рящбяр кими Ъянуби Азярбайъана
езам олунмушду. Орада о, йерли ящали иля йахындан цнсиййят йарадараг онлара ортаг дяйярляри
чатдирмыш, орду иля ящали арасында ялагяляри тямин
етмишдир.
Язиз Ялийев 1941-1942-ъи иллярдя Азярбайъан
КП МК-нын катиби, 1942-1948-ъи иллярдя ися
Даьыстан МССР Вилайят Партийа Комитясинин биринъи катиби вязифяляриндя чалышараг юзцнц баъарыглы дювлят хадими кими дя эюстярмишдир. Даьыстанда
ишляйяркян Даьыстан зящмяткешляри Язиз Ялийевя
цзяриндя онун якси щякк олунан хцсуси медалйон
баьышламышлар вя буну халг мящяббятиндян
доьан али дуйьуларын тянтянясинин бариз нцмуняси кими гейд етмяк олар. Щямин медалйон Азярбайъан Тарихи музейиндя сахланылыр.
Язиз Ялийев 1949-1950-ъи иллярдя Москвада
Коммунист ПартийасыМяркязи Комитясинин инспектору, 1950-1951-ъи иллярдя Азярбайъан ССР
Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини, сонракы
иллярдя Азярбайъан ССР Елми-Тядгигат Ортопедийа вя Бярпа Ъярращлыьы Институтунун директору вязифяляриндя ишлямишдир. 1956-ъы илдя Язиз Ялийев
Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя
Институтунун ректору олмушдур. Институтун тарихинин бир чох шанлы сящифяляри онун ады иля баьлыдыр.

Онун рящбярлийи дюврцндя институтун кафедраларынын Бакынын ири хястяханаларында йерляшдирилмяси
нятиъясиндя елмля тяърцбянин ващид истигамятдя
фяалиййяти тямин едилмиш вя щямин кафедралар республика ящалисиня йцксяк сявиййяли ихтисаслы йардымэюстярян мяркязляря чеврилмишляр. Бу дюврдя институтун кафедра вя лабораторийалары эенишляндирилмиш, мадди-техники базасы мющкямляндирилмишдир.
1950-ъи илин сонундан башлайараг, институт ССРИ
тяркибиндя олан республикаларын тялябатына вя сифаришиня ясасян, али тящсилли тибб кадрларынын тякмилляшдирилмяси вя ихтисаслашмасыны щяйата кечирмякля
йанашы, Болгарыстан, Монголустан, Иран, Тцркийя
вя Йямян кими юлкяляр цчцн дя тябабятин мцхтялиф
сащяляри цзря щякимлярин щазырланмасыны щяйата
кечирмишдир. Артыг 1960-ъы илдя институтда 16 тибб
елмляри доктору, профессор, 17досент вя 27-и тибб
елмляри намизяди олмагла 58 ассистент фяалиййят
эюстярирди. Я.Ялийевин рящбярлийи дюврцндя мадди
чятинликляря бахмайараг 621 елми-тядгигат иши йериня йетирилир вя онларын сайы 488 мягалядя юз яксини тапыр. Апарылмыш елми-тядгигат ишляринин нятиъяляри ясасында институт ямякдашлары тяряфиндян 14
монографийа чап олунур, тякъя 1960-ъы илдя 6 докторлуг вя 42 намизядлик диссертасийалары мцдафия
олунур. Ейни заманда Институт китабханасынын
фондлары 10 ил ярзиндя 2 дяфядян чох артырылараг
тяхминян 33 мин нцсхяйя чатдырылыр, айрылан бцдъя
вясаитляринин бу дювр ярзиндя 4 млн. рублдан 5,5
млн. рубла чатдырылыр.
Язиз Ялийевин вятян вя халг гаршысындакы мисилсиз хидмятляри эюркямли щяким вя алим, яла сящиййя тяшкилатчысы вя сяриштяли рящбяр вя тяърцбяли дювлят хадими кими йцксяк гиймятляндирилмишдир. О,
ики дяфя Ленин ордени, Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, Ы дяряъяли Вятян мцщарибяси ордени, "Сящиййя ялачысы" дюш нишаны, бир чох медаллар вя чохсайлы фяхри фярманларла тялтиф едилмишдир. 1960-ъы илдя
Язиз Ялийевя "Азярбайъан ССР ямякдар щякими"
фяхри ады верилмишдир. Ректор кими фяалиййят эюстярдийи Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, Бакынын мяркязи кцчяляриндян
бири, Мащачгалада бир кцчя бу эюркямли дювлят вя
елм хадиминин адыны дашыйыр. Я.Ялийев Ы-ЫЫ чаьырыш
ССРИ Али Советинин депутаты сечилмиш,щямчинин
Азярбайъан ССР Али Советинин Ы-ЫЫЫ чаьырыш,
Даьыстан МССР Али Советинин ЫЫ чаьырыш депутаты
олмушдур.
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1998-ъи ил май айынын 14-дя дювлят сявиййясиндя Язиз Ялийевин анадан олмасынын 100 иллик йубилейи кечириляркян йубилей тянтяняляриндя чыхыш
едян цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев Язиз
Ялийевин зянэин щяйат йолунун вя дяйярли йарадыъылыьынын бизя мялум олмайан мягамларынын
инъяликляриндян ятрафлы сющбят ачмышды. ХХ ясрин
30-ъу илляринин аьыр репрессийа илляриндя Азярбайъанда милли щяким кадрларынын бюйцк бир дястясини сябябсиз ишэянъялярдян, вахтсыз юлцмдян хилас етмиш Язиз Ялийевин юзц 50-ъи иллярин яввялляриндя щагсыз олараг тягибляря мяруз галмышдыр.
Бу щагда данышаркян улу юндяр демишдир: "Язиз
Ялийев мяня данышырды ки, о, 1938-ъи ил репрессийаларындан мюъцзя нятиъясиндя хилас олмушдур.
Ону сонралар, 50-ъи иллярин яввялляриндя репрессийа етдиляр. Ишдян чыхарыб Ортопедийа вя Бярпа
Ъярращиййяси Институтунун директору тяйин етдиляр, амма тезликля бу вязифядян дя чыхартдылар.
Профессору, елмляр докторуну, бу гядяр хидмятляри олан бир инсаны Сабунчу хястяханасына ади
щяким эюндярдиляр вя о, цч ил орада ишляди. Лакин
хошбяхтликдян бу узун сцрмяди вя о йенидян юз
лайигли гиймятини алды, онун яввялки шан-шющряти
юзцня гайтарылды". Щейдяр Ялийев юз чыхышына давам едяряк Язиз Ялийевин алимя хас олан хцсу-

сиййятлярин инъяликляриня йахшы бяляд олдуьуну
сюйлямиш вя онун инсани кейфиййятляриндян дя данышмышдыр: "Азярбайъанда вя Даьыстанда ишлядийи
иллярдя о, елм хадимляри иля сых тямасда олурду.
Бцтцн тибб профессорлары онун достлары иди, онларын чохуну о щазырлайыб иряли чякмишди. Азярбайъан инъясяняти вя ядябиййатынын Цзейир Щаъыбяйов, Мцслцм Магомайев, Бцлбцл, Нийази, Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям, Гара Гарайев
вя бир чох башгалары кими эюркямли хадимляриля
онун чох йахын, мещрибан, аиляви мцнасибятляри
варды. Бцтцн бунлар она эюря олурду ки, о, чох
зийалы бир адам иди, йцксяк сявиййядя савадлы,
мядяни адам олдуьуна эюря щямишя мящз бу
мцщитля тямасда олмаьа чалышырды. Щямин адамлар да онунла йахын олмаг истяйирдиляр. О, щяр ъящятдян эюзял инсан иди".
Язиз Мяммядкярим оьлу Ялийев йцксяк рящбярлик габилиййятиня малик, принсипиал, чох мясулиййятли, табелийиндя олан ишчиляря гаршы даим хош
мцнасибятдя олан, сюзцн ясил мянасында бюйцк
дювлят вя сящиййя тяшкилатчысы, эюркямли бир шяхсиййят кими галмышдыр. Онун кими оьуллар дцнйайа
щяр заман эялмир. Онун кими оьуллар Азярбайъаны йашадыр. Онун кими оьуллар Азярбайъаны йашадыр вя даим йашадаъагдыр!
Язиз Ялийев ад. Азярбайъан
Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя
Институтунун Ректору, профессор Н.А.ГАСЫМОВ
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КЯСКИН ГАРЫН - ПРАКТИК ЙАНАШМА
Гасымзадя Э.Ш.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,
Шца диагностика кафедрасы, Бакы, Азярбайъан
Тягдим едилмиш мягалядя мцяллиф гарында кяскин аьры заманы сонографийа вя компйутер томографийасынын кюмяйи иля, бу
нащийядяки мцхтялиф патолоэийалары диференсиасийа етмякля, дцзэцн диагноз гоймаьа имкан верян практик йанашмалары
тягдим етмишдир. Эюстярилмишдир ки, бюйряклярдя дашын вя йа пневмоперитонеумун ашкар едилмяси истисна олмагла, гарын
бошлуьунун иъмал рентэенограмы надир щалларда файдалыдыр. Бцтцн галан эюстяришлярдя сонографийа вя йа компйутер томографийасынын тятбиг едилмяси зяруридир. Щямчинин гейд олунмушдур ки, гарын нащийясиндя кяскин аьры йарандыьы заман
радиоложи мцайинянин цмуми хястяликлярин яксяриййятинин тясдиг едилмяси вя йа истисна едилмяси; патолоэийанын цмуми яламятляринин ашкар едилмясиня даир мцайиня дахил олан икимярщяляли йанашманын тятбиги даща мягсядяуйьундур.
Ачар сюзляр: гарында кяскин аьры, диагностика, сонографийа, компйутер томографийасы, патолоэийаларын диференсиасийасы.

Гарында кяскин аьры - гарын бошлуьунда эцълц
аьры иля сяъиййялянян вя тяъили терапевтик гярарын
гябул едилмяси цчцн клиник мцдахиля тяляб едян
клиник вязиййятдир. Гарында кяскин аьрынын мцхтя-

лиф диагнозуна щяйат цчцн тящлцкяли хястяликлярдян башлайараг орта юзцнцмящдудлашдырыъы вязиййятляря гядяр позулмаларын эениш спектри дахилдир
(ъядвял).
Ъядвял

Кяскин гарынын щяйат цчцн тящлцкяли олан юзцнц мящдудлашдыран цмцми сябябляри

Гарында кяскин аьры заманы дцзэцн гойулмайан
диагноз асанлыгла зярури мцалиъянин эюстярилмясинин
лянэимясиня вя йа лазымсыз ъярращи мцдахилянин тятбигиня эятириб чыхара биляр. Сонографийа вя компйутер
томографийасы (КТ) гарын бошлуьунда кяскин аьры
олан хястялярин дягиг вя тез тяйин едилмясиня кюмяк
едир. Сонографийанын хястя иля сых тямасда олмаг
цстцнлцйц вар, о, радиоактив шцаланма тятбиг етмядян
хястялийин ъиддилийини вя максимал щяссаслыгла аьрыйан
сащяни гиймятляндирмяйя имкан верир. Цмумиййятля,
КТ диагнозунун дягиглийи сонографийа иля мцгайисядя йцксякдир. Инандырыъы олмайан ултрасяс мцайиняси
(УСМ) нятиъяляри иля хястяляр цчцн сонографийайа ялавя гисминдя КТ тятбиг етмяк олар вя йа яксиня.
Гарын нащийясиндя кяскин аьры йарандыьы заман радиоложи мцайинянин ашаьыдакы икимярщяляли
йанашмасынын тятбиги даща мягсядяуйьундур:
1. Цмуми хястяликлярин яксяриййятинин тясдиг

едилмяси вя йа истисна едилмяси;
2. Патолоэийанын цмуми яламятляринин ашкар
едилмясиня даир мцайиня.
Гарын бошлуьунун клиникасы, лабораторийасы вя иъмал рентэенограмы. Гарын бошлуьунун ади иъмал
рентэенограмы баьырсаг кечмязлийини вя йа диэяр
патолоэийаны истисна етмир вя бюйряклярдя дашларын
вя пневмоперитонеумун ашкар едилмясиндя еффективдир. Бцтцн диэяр эюстяришлярлярдя сонографийа
вя/вя йа КТ тятбиг едилмялидир. Гарын бошлуьунун
иъмал рентэенограмы гарында аьрынын гиймятляндирилмясиндя мящдуд ящямиййятя маликдир. Бу сябябдян ади рентэенограм баьырсаг кечмязлийини
вя йа диэяр патолоэийаны истисна етмир вя алдадыъы
олараг щякими сакитляшдиря билярляр. Баьырсаг илэякляри бошлуг дахилиндяки щавасыз майе иля долудурса, гарын бошлуьунун ади рентэенограмы ясасында
кечилмязлик гиймятляндириля билмяз (шякил 1).

*e-mail: govher_qasimzade@mail.ru
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Шякил 1. Гарын бошлуьунун иъмал рентэенограмы. Солда: гарында кяскин аьры олан хястянин гарын бошлуьунда патоложи дяйишикликлярин олмамасыны эюстярян иъмал рентэенограм. Саьда: назик баьырсаьын
кюпмцш илэяклярини эюстярян КТ (охлар).
Цмуми хястяликлярин яксяриййятинин тясдиг едилмяси вя йа истисна едилмяси. Аьрынын йерляшдийи йердян асылы олараг стратеэийа мцяййянляшдирилир:
- Саь ашаьы квадрантда (АК) аьры: аппендисит
нащийясини мцайиня един;
- Сол АК-да аьры: сигмоид диверкулит нащийясини мцайиня един;
- Саь йухары квадрантда (ЙК) аьры: холесистит
нащийясини мцайиня един.
Гарын бошлуьунда кяскин аьрынын бир чох йаранма сябяби ола биляр. Ашаьыда эюстярилян тез-тез
баш верян позулмаларын тясдиг вя йа истисна едил-

мясини ъямлямяк лазымдыр.
Саь АК Аппендисит. Саь АК-да аьры щяр щансы симптомдан вя йа лабораторийа нятиъяляриндян
асылы олмайараг якси тясдиг олана гядяр аппендисит кими гиймятляндирилмялидир [1]. Яэяр аппендикс ашкар олунмурса, о заман дягиг алтернатив
диагноз ашкар едиляня гядяр аппендисит диагнозу гойала билмяз. Яэяр аппендикс ашкар едилмяйибся вя алтернатив диагноз гойулмайаъагса,
мцайинянин нятиъялярини гейри-мцяййян вя йа
“аппендиситин олмамасы” адландырмаг олар (Шякил 2).

Шякил 2. Аппендикс. А) Ади нормал аппендикс: узунуна сонограм максимал диаметри 6 мм, ятрафында илтищабсыз пий тохумалары олан, тыханмыш борушякилли баьырсаг структуру (охлар) ашкар едир. Б) Аксиал пройексийада илеаъ артерийасы вя язяля арасында олан аппендикс басыла биляр.
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Нормал аппендикс. Щякимин илк вязифяси аппендикси ашкар етмякдир. Сонографийада вя КТдя аппендикс кор баьырсаьын ясасындан йаранан
тыханмыш нонперисталтик борушякилли структур кими эюрцнцр. Назик баьырсаьын илэяйини аппендиксля сящв салмамаг лазымдыр. Икинъи нювбядя аппендиксин нормал вя йа илтищаблы олмасыны мцяййян етмяк лазымдыр. Аппендиксин дахили диамет-

ри ян мцщцм тясвир мейарыдыр. Нормал вя илтищаблы аппендиксин фяргляндирилмяси заманы аппендикс диаметринин бир гайда олараг, 6-7 мм
щядд кямиййяти истифадя едилир. Ади аппендикс 6
мм юлчцдя максимал диаметря маликдир,
щямъинс илтищабсыз пий тохумасы иля ящатя олунмушдур, сыхылыр вя чох вахт мянфязи дахили газ
ещтива едир [1] (Шякил 3).

Шякил 3. Ади аппендикс: КТ-дя ашаьы сыхлыглы щямъинс периаппендикулйар пий тохумасы иля ящатя олан вя
мянфязиндя щава олан кюпмямиш аппендикси эюстярир (охлар).
Илтищаблы аппендикс. Илтищаблы аппендикс 6 мм- рэетик допплердя феколитин вя йа щиперваскулйардян чох диаметря маликдир вя бир гайда олараг, лыьын олмасы илтищабын олмасыны гяти тясдиг едир
илтищаблы пий тохумасы иля ящатя олунмушдур. Ене- (Шякил 4).

Шякил 4. КТ-дя илтищаблы аппендикс. Аппендикс (охлар) майе иля долудур вя пий щцъейряляринин аьыр шякилдя сыхлашмасы щесабына кюпмцшдцр.
КТ илтищаблы аппендикси щцъейря тохумасынын
аьыр шякилдя сыхлашмасы иля ящатя олунмуш кор
баьырсаьын борушякилли структурунун майе иля долмасы кими ашкар едир. Гарын дахили пий щцъейряляринин чатышмазлыьы олан хястяляр цчцн интравеноз
контраст тятбиги, илтищаблы аппендиксин мейдана

чыхмасы цчцн гябуледиляндир.
Сол АК: Дивертикулит. Яэяр аьры Сол АК-да баш
верирся, о заман башлыъа проблем сигмоид дивертикулитдир. Бу патолоэийа сонографийада (шякил 5) вя
КТ-дя (Шякил 6) сегментар чянбяр диварынын сыхлашмасы иля дивертикулйоз вя дивертикулу ящатя едян
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Шякил 5. Сигмоид дивертикулит сонографийада. Щипоехоэен галынлашмыш дивертикулит щиперехоэен пий тохумасы иля ящатя едилмишдир (охлар).

Шякил 6. Сигмоид дивертикулитин аьырлашмаларынын олмамасы. Щцъейря тохумасынын аьыр шякилдя
сыхлашмасы вя дивертикулун олдуьу нащийядя йоьун баьырсаьын фокал сыхлашмасы.
Абсесин йаранмасы ашкар едилмямишдир.
пий тохумасында илтищаблы дяйишикликляр ашкар едилир. перфорасийа КТ-нин апарылмасы заман истисна едиДивертикулитин аьырлашмасы, абсес, тюрямя вя йа ля биляр (Шякил 7).

Шякил 7. Дивертикулун КТ-си. А) Сигмоид дивертикул (ох) щипертенсив пий тохумасы иля
ящатя олунмушдур. Сигманын дивары галынлашмышдыр. Б) Щцъейря тохумасынын
мящдуд аьыр сыхлашмасы иля сигманын карсинома.
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Йоьун баьырсаг хярчянэи ящямиййятли дяряъядя
тящлцкялидир, хцсусиля, инвазив артым, десмопластик реаксийа вя йа илтищаб нятиъясиндя щцъейря тохумасынын аьыр шякилдя галынлашмасы иля ящатя
олундуьу заман йоьун баьырсаг хярчянэи охшар
тясвир хассяляри иля вериля биляр. Чох вахт диверкулити йоьун баьырсаг хярчянэиндян дягиг фяргляндирмяк мцмкцн дейил вя демяли, мцнтязям олараг йоьун баьырсаг хярчянэини сигма дивертикулитин диференсиал диагнозуна дахил етмяк лазымдыр.

Саь ЙК: Холесистит. Холесистит дашын кисянин
ахаъаглары цчцн манеяляр йаратдыьы щалларда йараныр. Сыхылмыш юд кисясинин диварынын илтищабына сябяб
олур. Юд кисясиндя дашлар чох вахт КТ-нин габаьыны тутдуьудан, холесиститин мцяййян едилмяси цчцн
цстцнлцк верилян визуализасийа методу УСМ-дир.
Щидропик юд кисясинин диагнозу юд кисясинин сыхылмамасы (нонкомпрессийа) ясасында мцяййян едилир. Юлчцляря архайын олмаг лазым дейил, чцнки юд
кисясинин юлчцляри мцхтялиф ола билир (Шякил 8).

Шякил 8. Узунуна вя кюндялян УСМ-дя юд кисясинин галынлашмыш дивары эюстярилмишдир. Юд кисяси
сыхылмыр (“щидропик”) вя арха гарын диварында дяринляшмянин сябябидир (охлар - эюстяриъиляр).
Холесиститин тясвири максимал аьры сащясиндя
галынлашмыш дивары олан эенишлянмиш щидропик (йя-

ни сыхылмайан) юд кисясиндян ибарятдир (“Мюрфи
яламяти”) (Шякил 9).

Шякил 9. Холесистит КТ-да. Юд кисясинин юз дивары юдемля галынлашмасы щесабына артмышдыр
(ох - эюстяриъи) вя бязи щиссясиндя щцъейря тохумасынын реэионар аьыр сыхлашмасыны эюрмяк олар.
Илтищаблы юд кисяси, бир гайда олараг, дашлар вя билмяз, чцнки о, юд кисясинин бойну дахилиндя
йа юд чюкцнтцлярини ещтива едир. Кяскин илтищаба парчимлянмиш вя йа юд кисясинин ахаъагларында
сябяб олан даш юзц-юзцня эери гайыда билмир вя йа йерляшмишдир. Юд кисяси илтищаблы пий тохумасы иля
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ящатя олуна биляр, лакин сонографийада бу чох рентэеноложи тясвир ъцзи рол ойнайыр.
Тез-тез баш верян позулмалар щаггында мялувахт эюрцнмцр, КТ-дя ися бязян щцъейря тохумасынын аьыр сыхлашмасыны ашкар едирик. Панкреа- матлары истисна етдикдян сонра бцтцн гарын боштит, щепатит вя йа саьтяряфли цряк чатышмазлыьы по- луьунун систематик мцайинясинин апарылмасы ватенсиал тящлцкя тяшкил едир, чцнки онлар холесистит ситясиля патолоэийанын истянилян диэяр яламятляримейдана чыхмадан юд кисясинин диварынын галын- нин ашкар едилмясиня даир мцайиня апармаг лалашмасына эятириб чыхара биляр. Буна эюря дя холе- зымдыр. Илтищаблы пий тохумасынын, мядянин дивасистит диагнозунун мцяййян едилмясиндян яввял рынын галынлашмасынын, баьырсаг кечмязлийинин,
ямин олмаг лазымдыр ки, юд кисяси юдемля тыхан- асситин вя сярбяст щава олмасы мцяййян едилмялимышдыр.
дир.
Сол ЙК-да аьры. Гарын бошлуьунун Сол ЙК-да
Илтищаблы пий тохумасы. Пий тохумасынын илтищабы
кяскин аьры надир щалларда баш верир. Даща эениш щиперехоэендир, бошлуьу ящатя едир вя сонографийайылмыш сябяб гастрал патолоэийадыр, бу заман йанын апарылмасы заман сыхылмыр.

Шякил 10. Пийлийин контрастсыз КТ-си. Саь йухары квадрантда бир гядяр бюйцдцлмцш сыхлыглы пий тохумасы нащийяси (охлар - эюстяриъиляр). Диагноз: пийлийин инфаркты.
КТ-дя пий тохумасынын илтищабы пий тохумасы- галынлашмасы илтищабын вя йа шишин олмасыны эюстярир
нын аьыр сыхылмасы кими тягдим едилмишдир. Пий то- вя эениш диференсиал диагноза маликдир (Шякил 11).
хумасынын илтищабы адятян проблемин олдуьу йери Назик баьырсаьын илэякляринин галынлашмасы, бир
вя мащиййяти эюстярир. Бир гайда олараг, мяркяз- гайда олараг, йерли илтищабы эюстярир, чцнки назик
дя пий тохумасынын илтищабы йахынлыьындакы орган баьырсагда шишляр нисбятян надир щаллардыр. Йоьун
баьырсаьын диварынын локал галынлашмасы олан хясвя йа структурларын илтищабынын сябябидир.
Мядя диварынын галынлашмасы. Мядя диварынын тялярдя карсинома ъидди проблем тяшкил едир.

Шякил 11. Колитдян язиййят чякян хястядя мядя баьырсаьын диффуз галынлашмасы
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Баьырсаг кечмязлийи (Илеус). Баьырсаг илэякля- щиссяляринин зядялянмясини ашкар етмяк лазымдыр,
ринин патоложи кюпмясиня обструксийа вя йа ифлиъ сонра ися баьырсаьын кюпмямиш нормал илэяклярисябяб ола биляр [2]. Илк нювбядя баьырсаьын щансы нин олмасыны мцайиня етмяк лазымдыр (Шякил 12).

Шякил 12. Обструктив баьырсаг кечмязлийи. КТ-дя назик баьырсаьын кюпмцш илэякляри ашкар едилир,
лакин назик баьырсаьын бир щиссяси вя бцтцн чянбяр баьырсаг кюпмямишдир.
Сябяби - баьырсаг инваэинасийасы (ох - эюстяриъи).
Назик баьырсаьын обструксийасы (НБО) гарын
бошлуьунда кяскин аьры олан хястялярин тяхминян
4%-дя йараныр. Эенишлянмиш назик баьырсаг вя
назик баьырсаьын коллапса уьрайан илэякляри
мцяййян едилирся, НБО диагнозу гойулур. Обструксийа олдуьу тягдирдя онун сябябини вя йерляшдийи йери мцяййян етмяйя чалышмаг лазымдыр (йапышма, шиш, баьырсаьын чеврилмяси, баьырсаг инваэи-

насийасы, гасыг йыртыьы). “Назик Баьырсаьын Няъисли Симптому” - НБНС (“Смалл Боwелл Феъес
Сиэн” - СБФС) чох практик яламятдир, чцнки о, кечид сащясиндя эюрцнцр, беляликля, обструксийа сябябинин мцяййян едилмясиня кюмяк едир (Шякил
13) [3]. НБНС назик баьырсаьын кюпмцш илэяйиндя
няъисин мейдана эялмясини симулйасийа едян газлы вя дянявяр материал кими ашкар едилир (Шякил 14).

Шякил 13. Назик баьырсаьын няъисли яламятинин тясвири: Кюпмцш назик баьырсагда няъис билаваситя обструксийанын мяркязиня доьру йерляшмишдир. Обструксийа йапышма нятиъясиндя йаранмышдыр.
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Шякил 14. Назик баьырсаьын обструксийасы.
Алтернатив шякилдя баьырсаьын щяр щансы нормал чох диэяр сябябляри ола билян цмуми перитонитя
илэякляри олмадан кечмязлик ифлиъин сябябини ещти- реаксийадыр (Шякил 15).
мал едир. Бу бир, гайда олараг, илтищаб цчцн бир
Ассит. Симптомлар олмайан кюнцллцлярдя га-

Шякил 15. Клиник аппендисит. УСМ асситин йалныз кичик бир щиссясини ашкар едир. Диагностик пунксийа
(ох ийнянин уъуну эюстярир) ган ашкар етди. Гадынларда бу эюстяриъи ЕУЭ олмасына ъидди шцбщядир.
рындахили сярбяст майенин ашкар едилян мигдары
мцяййян едилмямишдир, ушаг дцнйайа эятирян
йашда олан гадынларда Дугласда кичик майе

дамъылары истисна едилмякля. Асситин олмасы абдоминал патолоэийанын гейри-спесифик яламятидир
(Шякил 16).

Шякил 16. Аппендисит шцбщяли хястялярдя гарын дахили щава.
Саьда аьъийяр режими тясвирляриндя щава даща йахшы эюрцнцр.
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Щава бошлуьу (сярбяст щава). Сярбяст щаванын
гарын дахилиндя олмасы баьырсаьын диварынын перфорасийасынын тясдигидир, щабеля тяъили ъярращи мцдахиля зяруриййятини эюстярир. Пневмоперитонеумун
мейдана эялмяси ики тез-тез раст эялинян сябябля
баьлыдыр: 1) Мядя хорасынын перфорасийасы; 2) Йоьун баьырсаг дивертикулитин перфорасийасы. Сярбяст
щава адятян дешилмиш аппендиситдя эюрцнмцр.
Гарындахили сярбяст щаванын даща йахшы ашкар
едилмяси цчцн щямишя аьъийяр режимли тясвир тядгиг
едилмялидир.
Диференсиал диагноз. Гарын бошлуьунда кяскин
аьрынын бцтцн мцмкцн сябябляринин там сийащысы

эцндялик практикада истифадя едилир, буна эюря дя
ашаьыда гарын бошлуьунда кяскин аьрынын тез-тез
раст эялинян сябябляринин визуализасийасынын садяъя бир нечя нцмуняси верилир.
Мезентериал лимфаденит. Мезентериал лимфаденит
аппендиситин эениш йайылмыш тяглидчисидир. Бу аппендиситдян сонра саь ашаьы квадрантда аьрынын
йаранмасынын икинъи даща чох йайылмыш сябябидир
(Шякил 17). О, мезентерик лимфа дцйцнляринин ясас
илтищаблы просеси ейниляшдирмядян саьтяряфли хошхассяли юзцнцмящдудлашдырыъы илтищабы кими тяйин
едилир вя бюйцкляря нисбятян ушагларда даща чох
раст эялинир.

Шякил 17. Мезентериал лимфаденитин КТ тясвири. Нормал аппендикс (йашыл ох) вя бюйцмцш мезентериал
лимфа дцйцнляри (сары охлар).
Салпинэит. Салпинэит щям аппендиситин, щям дя
дивертикулитин цмуми имитаторудур. Трансваэинал

сонографийа мцхтялиф тяркибли бюйцмцш илтищаблы
йумурталыьын тясвирини эюстярир (Шякил 18).

Шякил 18. Салпинэит нятиъясиндя артымларын тюрямяшякилли эенишлянмяси.
Пийлийин аппендаэити. Пийлик аппендаэити чян- ъили дяряъяли илтищаба эятириб чыхара биляр ки, бу да
бяр баьырсаьынын серосал сятщиндян кичик пий сал- яэяр саь ашаьы квадрантда йерляшмишся, аппендиланмаларынын илтищабыдыр. Пийлик салланмалары икин- сити йарадан, сол ашаьы кавдрантда йерляшмишся,
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дивертикцлити йарадан фокал гарын аьрысына сябяб
олур. Характерик щалга яламяти пийлийин инфаркты

иля ящатя олунмуш илтищаблы виссерал перитонеал аралыьа уйьундур (Шякил 19).

Шякил 19. Дивертикулит клиник шцбщяси олан хястянин солтяряфли пийлик аппендаэити.
Характерик щипертенсив щалга яламяти.
Пийлик аппендаэити аппендиситя шцбщяли клиник
мянзяряли хястялярин тяхминян 1%-дя гейд едилмишдир. Бу сяъиййяви мащиййятин мцсбят диагнозуну гоймаг чох ваъибдир, чцнки пийлик аппендаэити юзцнц мящдудлашдыран (ъярращи мцдахиля
тяляб етмяйян) хястяликдир.
Уролитиаз. Уролитиаз чох вахт бюйцрдя аьрыйа ся-

бяб олур, лакин сидик ахарында даш (ох - эюстяриъи)
бязян аппендисити, холесистити вя йа дивертикулити
тяглид едян клиник яламятлярля бирликдя олур (Шякил
20). Диэяр тяряфдян, аппендиситдя гарышыг илтищаблы
аппендикс нятиъясиндя сидик ахарынын илтищабына
эюря демяк олар ки, 25% хястялярдя щематурийайа,
пиурийайа вя албуминурийайа эятириб чыхарыр.

Шякил 20. Саь бюйцрдя аьрыйа сябяб олан саь сидик ахарында кичик даш (ох).
Ъырылмыш аневризма. Гарын аортасынын аневризмасынын яксяриййяти сол гарынархасы бошлугда ъырылыр [4]. Клиник олараг сигмоид дивертикулити вя йа
гоншу структурларла щематоманын тоггушмасына эюря бюйряк коликини тяглид едя биляр. Лакин,
хястялярин яксяриййятиндя кцрякдя аьры вя дюйцнян кцтля, классик щипотоник триада ашкар едилир.
Фасилясиз ахын гарын бошлуьунда ъырылмайа вя сон
нятиъядя юлцмя эятиря биляр. Ехографийа сцрятли вя
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ращат методикадыр. Лакин, аневризманын ъырылмасынын диагностикасы цчцн КТ иля мцгайисядя
даща аз щяссасдыр вя спесификдир. Ъырылманын сонографик тясдигинин олмамасы яэяр клиник диагноз йцксякдирся, бу диагнозу истисна етмир (Шякил 21, 22).
Аорта аневризмасынын ъырылмасынын ясас яламятляри периаортик бцкцм, ретроперитонеал щематома, вя ив. контрастын екстравазасийасыдыр.

Шякил 21. Аневризманын ъырылмасы нятиъясиндя майенин солтяряфли гарынархасы топланмасы.

Шякил 22. А) Йцнэцл периаортик бцкцм; Б) Постериор (арха) параренал вя периренал щиссядя ганама;
Ъ) Ив. контрастын екстравазасийасы.
Солдакы шякилдя йалныз аневризмайа битишик
олан аз мигдарда периферик йумшаг тохума сыхлыьыны эюрцнцр вя яслиндя бу хястядя ачыг йыртылма
рискинин олмасынын эюстяриъисидир. Диэяр ики щалда
ися диагнозу асанлашдыран, ретроперитонеал щема-

тома вя аортанын хариъиндя контраст сызмасы
мцшащидя олунур.
Панкреатит. КТ-дя илтищабын ясас фокусуну ящатя едян щцъейря тохумасынын аьыр сыхлашмасы ашкар
едилир (ох - эюстяриъи): мядяалты вязи [5] (Шякил 23).

Шякил 23. Екссудатив панкреатит нятиъясиндя щцъейря тохумасынын
аьыр сыхлашмасы иля ящатя олунан мядяалты вяз.
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Нятиъя. Гарын бошлуьунда кяскин аьры олан хястяляр- тисна етмяк;
дя системли йанашманын тяблиг едилмяси тювсийя едилир:
2. Патолоэийанын цмуми яламятляринин ашкар
1. Даща чох йайылмыш хястяликлярдя диггяти топ- едилмясиня даир щямишя бцтцн гарын бошлуьунун
ламаг вя дягиг диагноз гоймаг вя йа онлары ис- мцайинясини апармаг.
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РЕЗЮМЕ
ОСТРЫЙ ЖИВОТ - ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Гасымзаде Г.Ш.
Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей, Баку, Азербайджан
В представленной статье автор представляет практические подходы, которые позволяют поставить
правильный диагноз при остром животе при помощи сонографии и компьютерной томографии, дифференцируя различные патологии. Показано, что обзорная рентгенограмма брюшной полости, кроме
как при выявлении камней в почках или пневмоперитонеума, полезна в редких случаях. При всех остальных показаниях обязательно поведение сонографии или компьютерной томографии. Также отмечено, что при острых болях в области живота целесообразно применение двухэтапного подхода,
включающего радиологическое исследование, подтверждающее или исключающее большинство общих заболеваний и выявление общих признаков патологии.
Ключевые слова: острый живот, диагностика, сонометрия, компьютерная томография, дифференциация патологий.
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In the present article, the author presents practical approaches that allow the correct diagnosis in acute
abdomen using sonography and computed tomography, differentiating the various pathologies. It is shown
that survey radiography of abdomen, besides the detection of kidney stones or pneumoperitoneum, useful in
rare cases. For all other indications necessarily conduct sonography or computed tomography. It is also noted
that in case of acute pain in the abdomen is advisable to use a two-stage approach involving radiological study
confirming or excluding the most common diseases and to identify common signs of pathology.
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ПОРТАЛ ЩИПЕРТЕНЗИЙА, ЕКТОПИК ВАРИКСЛЯР ВЯ ЩЕМОРРОЙ
*Ялийев Ш.Щ., Бахшялийев З.Ф., Ялийев Т.М.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшмдирмя Институтунун “Цмуми ъярращиййя-2”
кафедрасы, Бакы, Азярбайъан
Портал щипертензийалы хястялярдя гастроинтестинал ганахмалар адятян икинъили олараг езофагал варикслярдян баш верир, амма
колоректал вариксляр дя дахил олмагла гастрик вя колоник мукозал зядялянмялярдян олан ганахмалар ися мцхтялиф
вариасйаларда раст эялинирляр. Бу зядялянмяляр портал щипертензив гастропатийа вя колопатийа адландырылыр. Портал
щипертензив колопатийа клиник яламятляри вя формасына эюря ики формайа бюлцнцр: колоректал вариксляр вя колоник мукозал
зядялянмя. Бахмайараг ки, колоректал вариксляр ректум вя сигмоид колонда раст эялинир, колоник мукозал зядялянмяляр
ися бцтцн йоьун баьырсагда ола биляр. Колоректал варикслярля гара ъийяр хястяликляри арасында сых ялагя вардыр вя гейд етмяк
лазымдыр ки, колоректал вариксляр екстращепатик портал щипертензийалы хястялярдя даща тез-тез мейдана чыхыр. Сон 10 илдя
портал щипертензийа вя варикслярдян ганахмаларын мцалиъясиндя мцщцм цстцнлцкляр ялдя едилмишдир: гейри-селектив бетаблокаторлар, терлипрессин, соматостатин вя онун анологлары вя ендоскопик терапийа (склеротерапийа, латекс щялгянин гойулмасы, трансйугулар интращепатик портосистемик шунт - ТИПС, вя с.)
Ачар сюзляр: портал щипертензийа, есофаэеал варикс, аноректал варикс, щеморрой, сирротик хястя.

Ектопик вариксляр гастроезофагал трактын истянилян нащийясиндя локализя едян эениш портосистемик веноз коллатераллар олуб яксярян портал щипертензийалы хястялярдя ендоскопийа заманы ашкар едилир. Варикслярдян ганахмалар адятян 1-5%
щалларда раст эялинир. Ектопик вариксляр икинъили
олараг портал щипертензийа, ъярращи мцдахиляляр,
веноз ахынын аномалийаларында, абдоминал васкулйар тромбозда вя ирси олараг мейдана чыха
биляр. Бу ганахмалар анемийа, шок, мелена, щематемезис, щематешезийа иля мцшайият олунур вя
панендоскопийа, ентероскопийа, ендоскопик ултрасонографийа, капсул ендоскопийасы, диагностик
анэиографийа, магнит резонанс анэиографийа
(МРТ) анэиографийа вя с. мцайинялярдя тяйин
едилир. Ектопик варикслярдя ганахмасы олан хястяляря тяхирясалынмаз йардым едилмяли, щяйат функсийалары бярпа олунмалы, щемодинамик стабиллик йарадылмалы вя ихтисаслашмыш клиникалара йерляшдирилмялидир. Ектопик варикслярдян олан ганахмалар
медикаментоз, ендоскопик вя ъярращи йолла
мцалиъя олунур. Портал щипертензийа заманы щязм
трактынын мцхтялиф нащийяляриндя мейдана чыхан
варикслярдян ганахманын ясас сябябляриндян бири
кими ган тяъщизатынын хцсусиййярлярини эюстярмяк
олар [1,2].
Мялумдур ки, дцз баьырсаг вя анал каналын
ган тящъизаты ашаьы мезентерал артерийанын уъ шахяси олан а. реъталис супериор, дахили галча артерийа-

сынын шахяляри а. реъталис медиалис вя а. реъталис инфериор иля тямин едилир. Йухары ректал вена анал каналын йухары нащийяси вя ректуму портал системя
дреня едир. Орта вя ашаьы ректал веналар ися дахили
галча венасы иля ашаьы бош венайа ачылыр вя нятиъя
етибариля портакавал анастомоз формалашыр. Портал системдя олан манея нятиъясиндя портал щипертензийа йараныр ки, бу да гара ъийяр сиррозунун
аьырлашмаларындан олуб щепатик веноз тязйиг
градийентинин (ЩВТГ) 5 ммЩэ-дян йухары олмасы иля характеризя едилир. Портал щипертензийанын
клиник ваъиб аьырлашмаларындан олан ассит, езофагал, гастрик вя аноректал вариксляр адятян ЩВТГ
10 ммЩэ-дян йухары олан щалларында мейдана
чыхыр. Езофагал вя йа гастрик варикслярдян олан
ганахмалар ися юлцм вя хястялик бахымындан щяля
дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Компенся олунмуш гара ъийяр сиррозлу хястялярин 30-40%-дя, ассити оланларда ися 60% щалларда езофагал вариксляря раст эялинир. Варикссиз гара ъийяр сиррозу олан
хястялярин илдя 5-10%-дя йени вариксляр мейдана
чыхыр вя заман кечдикъя бу варикслярин юлчцляри
бюйцйцр, сятщляри ъырылыр вя ганахмайа сябяб олур.
Варисеал ганахмалар 7-15% щалларда юлцмля нятиъялянир. Варисеал ганахмаларын риск амилляриня
варикслярин диаметри, гара ъийяр функсийасынын позулмасыны аид етрмяк олар [3,4,5].
Гара ъийяр сиррозу вя йа портал веналарын екстращепатик облитерасийасынын аьырлашмасы олан пор-
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тал щипертензийада (ПЩ) яксяр щалларда ектопик
вариксляр инкишаф едир вя бунларын арасында гастроезофагал вариксляр даща чох портосистематик
коллатераллара аид едиля биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, ектопик вариксляр аз щалларда раст эялинир.
Бир мцайинядя юйрянилмишдир ки, ПЩ щесабына вариксляри олан 1218 хястянин анъаг 43-дя (3.5%)
ектопик варикс раст эялинмишдир. Онлар яксярян
дуоденум, йейунум, илеум, колон вя ректумда
локализя едирляр. Ектопик варикслярдян ганахмалар аз щалларда олур. Бу портал щипертензийада
бцтцн гастроинтестинал ганахмаларын 1-5%-ни тяшкил едир вя ясас диагностика цсулу ендоскопийадыр. ПЩ-лы хястялярдя актив ганахма щаггында фикирляшмяйя ясас верир. Колоник варикслярин диагностикасында колоноскопийа принсипиал цсулдур.
Ректал варикслярин тяйин едилмясиндя ися ендоскопийа 43%, ендоскопик ултрасонографийада ися
75% щалларда сенситивлийя маликдир. Ектопик варикслярдян ганахмайа шцбщя олан заман ендоскопик цсуллар негатив нятиъя верярся МРТ вя
МРТ ангиографийа сечим диагностик цсул олмалыдыр [7,8].
Ректал вариксляр анал дялийин кянарындан 4 см
йухарыда эенишлянмиш варисеал веналар шяклиндя
ифадя олунур. Щеморроидлярдян фяргли олараг бу
щалларда мцайиня заманы проктоскопа пролапс
олмур. Ректал вариксляр портал щипертензийа вя
гара ъийяр сиррозунун фясадлары кими тез-тез раст
эялинир. Бунлар уйьун олараг 89% вя 56% хястялярдя гара ъийяр сиррозсуз вя гара ъийяр сиррозлу
портал щипертензийаларда мейдана чыхыр.
Портал щипертензийа щесабына мейдана чыхан
езофаэеал вариксляр яксяр щалларда массив ганахмайа сябяб олур. Аноректал варикслярдян олан ганахмалар ися аз щалларда раст эялинир. Аноректал
вариксляр портал системи ашаьы вя орта дцз баьырсаг
веналары иля кавал системя бирляшдирир вя портал системи декомпенся едир. Аноректал вариксляр портал
щипертензийада тез-тез раст эялинян щалдыр.
Боурсиер Ж. вя б. сирротик портал щипертензийаларда ректал варикслярдян олан ганахмаларын
мцалиъясиндя илкин мцалиъя кими ендоскопик (латекс щялгянин гойулмасы вя йа склеротерапийа),
мцалиъя еффект вермядикдя вя йа тякрари ганахмаларда трансйугулар интращепатик портосистемик шунт (ТИПС) ямялиййатыны мяслящят эюрмцшляр
[9].
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Сщираки М вя б. 3 ректал вариксдян ганахманын ендоскопик латекс щялгянин гойулмасы вя
склеротерапийа иля дайандырылмасы щаггында мялумат вермишляр. Бу хястялярин икисиндя гара ъийяр
сиррозу вя бириндя екстращепатик портал щипертензийа олмушдур. Щяр цч хястя яввялляр езофагогастрик вариксляря эюря мцалиъя алмышлар. Ендоскопик
мцалиъянин нятиъяляри ики хястядя йахшы олмушдур.
Ендоскопик склеротерапийа вя латекс щялгянин
гойулмасы заманы юлцм щалларынын олмамасына
бахмайараг, бир хястядя гара ъийяр чатышмамазлыьы фонунда юлцм баш вермишдир [10].
Бриж Сщарма вя б. эюря ектопик вариксляр интращепатик ПЩ олан хястялярдя варисеал ганахмаларын 1-5%-ни, екстращепатик портал щипертензийаларда ися 20-30%-ни тяшкил едир. Ектопик вариксляр
18% йейунум вя йа илеумда, 17% дуоденумда,
14% колонда, 8% ректум вя 9% перитонеумда
локализя едир [11].
Ъщаwла вя Дилаwари сигмоидоскпойадан истифадя едяряк 72 портал щипертензийалы ади хястяни
мцайиня етмишдир. Бунлардан 47-си гейри-сирротик
портал щипертензийа (портал вена фиброзу, екстернал портал щипертензийа обструксийасы), 25-и ися
сирротик портал щипертензийалы (алкогол, щепатит Б,
криптоэеник) хястяляр олмушдур. Аноректал вариксляр бу хястялярин 78%-дя (56) ашкар едилмишдир
(89% гейри сирротик хястяляр вя 56% сирротик хястяляр). Гейд етмяк лазымдыр ки, гейри сирротик портал
щипертензийа вя йа екстращепатик вена обструксийасында сирротик хястяляря нисбятян аноректал вариксляр даща эениш (5 мм-дян бюйцк) олурлар. Бу
хястялярдя езофагал вариксляр ися 97% щалда раст
эялинмишдир. Эениш езофагал вариксляр дя ясасян
гейри сирротик портал щипертензийалы вя екстращепатик портал вена обструксийасы олан хястялярдя сирротик хястяляря нисбятян даща чох раст эялинир. Щеч
бир хястядя мцайиня заманы сигмоид вя енян чянбяр баьырсагда вариксляр ашкар едилмямишдир.
Щоскинэ вя б. сиррозлу 100 хястянин 44%-дя аноректал вариксляр ашкар етмишдир. Портал щипертензийасыз сирротик хястялярин 19%-дя, портал щипертензийалы сирротик хястялярин ися 59%-дя аноректал вариксляр ашкар едилмишдир. Бу эюстяриъиляр Ъщаwла
вя Дилаwаринин гейд етдикляриня эюря (78%) даща
ашаьыдыр вя аноректал вариксляр ПЩ-нын эеъ мярщяляляриндя юзцнц даща айдын бирузя верир. Эениш
езофагал вариксляр олан щалларда аноректал варик-

сляр кичик вя йа олмайан щаллара нисбятян даща
тез-тез раст эялинир.
Бундан ялавя ПЩ-нын эеъ мярщяляляриндя йухары гастроинтестинал ганахмаларда аноректал варикслярин раст эялинмя тезлийи даща чохдур.
Езофагал варикслярдян фяргли олараг аноректал
вариксляр аз щалларда ганайыр. Жощнсон вя б. 1100
хястянин йалныз 5-дя аноректал варикслярдян ганахма щалыны ашкар етмишляр. Щоскинэ вя б. ися
100 ПЩ-лы хястянин йалныз икисиндя аноректал варикслярдян ганахма олмасыны гейд етмишляр [18].

Шякил 1. Аноректал варикслярдян кяскин ганахма
Щеатон Н.Д. вя б. портал щипертензийалы ушагларда аноректал проблемляри арашдырмышлар. 189
хястядя ПЩ сябябли икинъили езофагал вариксляр
склеротерапийа иля мцалиъя олунмушлар. Аноректал
симптомлар, проктоскопик тапынтылар вя мцалиъя
дя бу групда арашдырылмышдыр. Симптоматик щеморрщоид вя ректал вариксляр 4,2% щалларда раст
эялинмишдир. Щеморрой ушагларда адятян аз щалларда раст эялинир вя бу эюстяриъинин йцксяк олмасы портал щипертензийайа икинъили мейдана чыхыр
[12].
Маслекар С. вя б. “Аноректал варикслярин систематик арашдырылмасы” мягалясиня хитабян аноректал вариксляр портал щипертензийалы хястялярин 89%дя мейдана чыхыр . Бахмайараг ки цмуми популйасийаларда аз щалларда раст эялинир. Диагнозун
гойулмасында аноскопийа вя йа сигмоидоскопийадан истифадя едилмяли, мцалиъядя ися локал проседуралар - ендоскопик латекс щялгянин гойулмасы тятбиг едилмялидир [13].

Ъщаwла вя Дилаwари тядгигатларында ися йалныз
екстращепатик портал вена обструксийасы олан бир
хястядя аноректал варикслярдян ганахма гейд етмишдир. Бахмайараг ки, анал каналда системик вя
портал систем арасында анастомозлар мювъуддур,
портал щипертензийалы хястялярдя щеморроидал ганахмалар нормал популйасийалардан фярглянмир.
Бахмайараг ки, портал щипертензийалы хястялярдя
пролапса уьрамыш бабасил дцйцнляриндян ганахма аз щалларда раст эялинир, амма бу щяйат цчцн
чох тящлцкялидир. Бу яксяр щалларда енсефалопатийанын мцалиъяси фонунда баш верир, щансына ки сорулмайан антибиотикляр дя дахил едилир. Мцалиъя
нятиъясиндя хястялярдя тез-тез ъидди диарейа щалы
раст эялинир. Дишли хяттдян йухары вя йа ашаьы анал
каналдакы зядялянмяляр ганахмайа сябяб ола биляр. Бу заман ганахма давам едян, фасиляли вя
йа массив ола биляр [14].
Аноскопийа заманы ганахманын мянбяйини
тяйин етмяк адятян мцмкцн олур. Ганахма йери
тяйин едилдикдян сонра 0,25%-ли бупиваъаинля
(1:200000епинефрин) анал канал анестезийа едилир.
Прат анал канал эцзэцляриндян истифадя етмякля
анал канал эенишляндирилир вя 3-0 синтетик сорулан
сапдан истифадя етмякля 8 шякилли тикишляр гойулур.
Тикишляр селикли, субмукоз гишаны вя интернал сфинктери тутмалыдыр ки, ганахманын гаршысыны йахшы
алсын. Ваъиб шяртлярдян бири дя коагулопатийанын
мцалиъяси вя диарейайа нязарятдир. Портал щипертензийалы хястялярдя аноректал тохума юдемли вя
асан зядялянян олур. Тикилмиш тохумалар некроза
уьрайа биляр ки, бу да икинъили ганахмайа сябяб
ола биляр. Адятян беля щаллар коагулопатийа олан
хястялярдя даща чох раст эялинир. Бу заман тякрари тикишлярин гойулмасы лазым эялир вя юзцнц доьрултмайан щалларда ганахманы сахламаг цчцн
щеморроидектомийа ещтийат цсулдур. Яэяр патоложи просеся бир нащийя ъялб едилибся щямин квадрантда щеморроидектомийа мяслящят эюрцлцр.
Гара ъийяр сиррозу олан хястялярдя салланмыш бабасилляря латекс щялгя дя гойула биляр.
Конборозос вя б. 2 вя 3 дяряъя бабасил вя портал щипертензийасы олан 16 хястядя ейни вахтда
чохсайлы латекс щялгя гоймушдур. Бу хястяляри 6да коагулопатийа да олмушдур. Бу заман латекс
щялгя гойулдугдан сонра аьырлашма олмамышдыр.
Портал щипертензийалы хястялярдя щеморроидал ганахмалары портал щипертензийа щесабына мейдана
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чыхан аноректал варикслярдян олан ганахмалардан фяргляндирмяк лазымдыр. Аноректал вариксляр
перианал нащийя, анал канал вя ректумун щяр бириндя мейдана чыха биляр. Анорекатал варикс термини она эюря истифадя едилир ки, бу вариксляр щямишя анал каналда мейдана чыхыр вя бязян ректума
кими давам едир. Ганахмайа адятян анал каналын йастыщцъейряли нащийяси мяруз галыр [15].
Аноректал варикслярдя ганахманы сахламаг
цчцн мцяййян цсуллар мювъуддур. Щоскинэ вя
Жощнсон синтетик сорулан саплардан истифадя етмякля ректумда кифайят гядяр йухарыдан башлайан вя анал каналын кянарына кими давам едян
фасилясиз тикишлярдян мцвяффягиййятля истифадя етмишляр. Адятян 3 вя йа 4 Морган сцтцнлары тикилир.
Бу цсул 13 хястядя орта щесабла 7 ай мцддятиндя
(1-36 ай) мцшащидядя ганахманы сахламышдыр
[16]. 2 хястядя еркян вя бир хястядя ися эеъикмиш
ганахма мцшащидя едилмишдир. Бисwас вя б. ПЩда аноректал варикслярдя олан ганахмалар заманы чохсайлы ган трансфузийалары щаггында мялумат вермишляр. Стаплер щеморроидопексийа да
аноректал ганахманы мцвяффягиййятля дайандырмишдыр [17].
Катз вя б. аноректал варикслярля ялагяли ганахмалар заманы илк дяфя олараг ТИПС ямялиййатыны
истифадя етмишляр. ТИПС ямялиййатындан 24 саат
сонра Пелвис вя Абдоменин МРТ, МР венограммасы, ултрасонографийа аноректал варикслярдя
декомпрессийанын баш вердийини эюстярмишдир.
ТИПС ямялиййатындан 7 эцн санра ися сигмоидоскопийа аноректал варикслярин юлчцляринин кичилдийини эюстярмишдир. Хястядя сонракы 6 ай мцддятиндя мцшащидядя ганахма олмамыш вя хястя рефрактор пневмонийадан тяляф олмушдур [18].
Йещ вя МъЭуире алкгол сиррозу иля ялагяли ПЩда аноректал варикслярдя массив ганахманы лигатура гоймагла (еффект алмайан щалларда ректал
тампонададан истифадя етмякля) сахламышлар [19].
Мисра СП вя б. портал щипертензийалы 39 хястядя
езофагал вариксляря эюря ендоскопик склеротерапийанын ролуну юйрянмишляр. Езофагал варикслярин
ендоскопик склеротерапийасындан сонра щеморроид (ямялиййатдан яввял вя сонра 32%), аноректал вариксляр (ямялиййатдан яввял вя сонра 45%)
вя йа портал щипертензив колопатийанын (60,5%
яввял вя 66% сонра) йайылмасында статистик ящямиййятли фярг ашкар едилмямишдир. Онларын эялдийи
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гянаят бундан ибарят олмушдур ки, езофагал варикслярин облитерасийасы эяляъякдя щеморроид,
аноректал варикс вя портал щипертенсив колопатийанын мейдана чыхмасына ящямиййятли тясир етмир
[20,21].
Цмумиййятля ядябиййат ичмалынын арашдырылмасы нятиъясиндя ашаьыдакы гянаятя эялмяк олар:
1. Сирротик вя гейри сирротик портал щипертензийаларда ян чох езофагал вариксляр раст эялинир вя
бунлар 60-70% щалларда ганахма иля фясадлашыр.
2. Портал щипертензийада ашаьы гастроинтестинал
трактда щеморрой, аноректал варикс вя портал щипертенсив колопатийа мейдана чыха биляр вя бу
бязян ганахма иля мцшайият едир. Портал щипертензийалы хястялярдя бабасилин раст эялмя тезлийи
нормал популйасийалардакы растэялмя тезлийиндян
статистик ящямиййятли дяряъядя фярглянмир.
3. Ектопик варикслярдя ганахма заманы ендоскопийанын нятиъяляри негативдирся, беля олан
щалларда МРТ вя МРТ анэиографийа сечим диагностик цсулдур.
4. Варикслярдян ганахмаларын мцалиъясиндя
ясас мягсяд биринъили вя тякрари ганахманын дайандырылмасы, актив ганахмайа нязарятдян ибарятдир.
5. Гастроезофагал ганахмаларын мцалиъясиня
фармаколожи терапийа (вазоактив аэентляр, гейри
селектив бета-блокаторлар, соматостатин, терлипрессин, антибиотик профилактикасы), ендоскопик терапийа (склеротерапийа, латекс щялгянин гойулмасы), ТИПС, шунт ъярращиййяси апарылыр.
6. Актив варикс ганахмалры олан хястялярдя
мцалиъянин мягсяди тякъя ганахманын дайандырылмасы вя ганахмайа нязарят дейил, ейни заманда тякрари ганахма, инфексийа вя ренал фяалиййятин профилактикасындан ибарятдир. Трансфузион вя
инфузион мцалиъя фонунда ганда Щб-нин мигдары
7-8 г/дл щяндявяриндя сахланылмалыдыр. Массив
ганахма вя йа щепатик енсефалопатийа олан щалларда бронхиал аспирасийа рискинин профилактикасы
мягсядиля хястяляр интубасийа олунмалыдыр.
7. Езофагал варикслярин ендоскопик склеротерапийасы щеморрой, аноректал, колоник вариксляр вя
ПЩ-лы колопатийаларын растэялмя тезлийини артырмыр.
8. Еффектив мцалиъя щесабына сон ики декадада
варикслярдя олан ганахмаларда юлцм 40%-дян
20-15%-я кими енмишдир.
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РЕЗЮМЕ
ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, ЭКТОПИЧЕСКИЕ ВАРИКСЫ И ГЕМОРРОЙ
Алиев Ш.Г., Бахшалиев З.Ф., Алиев T.M.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра хирургии II, Баку, Азербайджан
У больных с портальной гипертензией гастроинтестинальные кровотечения, как обычно возникает
вторично из эзофагиальных вариксов. Но и включительно при колоректальных вариксах встречаются различные вариаций кровотечений из поврежденных гастрических и колонических мукоз. Эти повреждения называются портальная гипертензивная колопатия и гастропатия. Портальная гипертензивная колопатия по клиническим симптомам и формам делятся на 2 группу: колоректальные вариксы и
колонические мукозальные повреждения. Несмотря на то, что колоректальные вариксы встречаются
в ректуме и сигмоидальномотделе колона, колонические мукозальные повреждения могут встречатся
по всей толстой кишке. Между колоректальным вариксом и болезнями печени имеется интимная
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связь. Следует заметить, колоректальные вариксы у больныхс экстрагепатической портальной гипертензией встречаются довольно часто. За последние 10 лет лечение портальной гипертензии и вариксных кроиотечений были достигнуты большие успехи: неселективные бета-блокаторы, терлипрессин,
соматостатин и его аналоги и эндоскопическая терапия (слеротерапия, латексные кольца), трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS) и т.д.
Ключевые слова: портальная гипертензия, эзофагеальный варикс, аноректальный варикс, геморрой,
цирротические больные

SUMMARY
HEMORROIDS, ECTOPIC VARICES AND PORTAL HIPERTENSION
Aliyev Sh.H., Bakhshaliyev Z.F., Aliyev T.M.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev,
department of surgery II, Baku, Azerbaijan
Gastrointestinal bleeding in patients with portal hypertension is usually secondary to esophageal varices, but
massive bleeding from gastric mucosal lesions and colonic mucosal lesions including colorectal varices, have
been variably described. These lesions are called portal hypertensive gastropathy and colopathy. The clinical
feature and profile of portal hypertensive colopathy is classified two groups, which are named colorectal
varices and colonic mucosal lesions. Although colorectal varices are usually seen at rectum and sigmoid colon,
colonic mucosal lesions are seen all part of colon. Significant relationship between colorectal varices and liver
disease has been reported and colorectal varices is highly appeared in patients with extrahepatic portal
obstruction. Many advances in the management of portal hypertension and variceal hemorrhage have
occurred during the last 10 years: nonselective beta blockers, terlipressin, somatostatin or its analogues and
endoscopic therapy (sclerotherapy, band liqation), transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) etc.
Keywords: portal hipertension, esophageal varices, anorectal varices, hemorroids, cirrotic patients.
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ЙАШЛЫЛАРДА ОНУРЬАНЫН ДЕЭЕНЕРАТИВ ДЕФОРМАСИЙАСЫ:
ДЯЙЯРЛЯНДИРМЯ ВЯ МЦАЛИЪЯ МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ
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1

Тягдим едилмиш мягаля мцасир сящиййянин актуал проблемляриндян олан онурьанын деэенератив деформасийаларына щяср
едилмишдир. Мягалядя йашлыларда онурьанын деэенератив деформасийасына йанашма, онун епидемиолоэийасы, клиник гиймятляндирилмяси, диагностикасы вя мцалиъяси барядя мялуматлар мцзакиря едилмишдир.
Ачар сюзляр: онурьа, деформасийа, сколиоз, сагиттал сыралама, коронал сыралама, онурьа биомеханикасы, бел аьрысы.

Йашлыларын онурьа деформасийасы (ЙОД) йашланан популйасийа иля бирликдя эцнцмцздя онурьа
хястяликляри арасында цмуми саьламлыг вя щяйат
кяйфиййяти цзря ъидди тясир эцъцня сащиб олмушдур.
Бу, ЙОД хястялийинин онурьа хястялийи категорийасындан чыхараг цмуми саьламлыьа вя щяйат
кейфиййятиня тясир едян бир хястялийя чеврилмясиня
сябяб олмушдур. Патофизиолоэийасына вя ямяля
эялмя сябябляриня эюря ЙОД хястялийи 3 типя айрылыр: биринъили вя йа де-ново деэенератив сколиоз,
икинъили деэенератив сколиоз вя стабил саэиттал баланс позулмасы [1-3]. Биринъили сколиоз онурьанын
деэенератив дяйишиклийи сябябиндян онурьада
ямяля эялян сколиоз типидир. Онурьадакы яйилмянин ясас яйилмя сябяби фягяряарасы дисклярдяки
чюкмяляр, симметрик олмайан яйилмялярдир. Бу
яйилмяляр сырасында онурьанын юн сцтунундакы
дяйишикликляр дюш шюбясиндя кифоз яйрилийинин артмасына, бел шюбясиндя лордозун азалмасына вя кифоз яйрилийи иля явяз олунмасына сябяб олур. Биринъили сколиоз харектерик олараг 60 йашындан сонра башлайыр, прогрессив эедишли, нисбятян еластик
олур, чох заман дар онурьа каналы иля (спинал стеноз) ейни заманда эюрцнцр вя цмуми саэиттал
баланс позулмасы йарадыр [4-6].
Икинъили сколиоз йенийетмялярдя идиопатик сколиоз деформасийасынын йашлы дюврдя онурьадакы
деэенерасийа иля ялагядар олараг артмасы сонрасы
ямяля эялян деэенератив сколиозлара вярилян терминдир. Биринъили сколиоздан фяргли олараг икинъили
сколиоз 40 йашындан сонра йаранмасы иля эюрцлцр,
лянэ прогрессивляшмя верир вя сярт яйрилийя сябяб
олур, чох заман ики ясас яйрилик арасында саэиттал
мцстявидя кифоз яйрилийи ямяля эялир [4,7,8].
Онурьанын стабил саэиттал баланс позулмасы би-

ринъили вя йа икинъили сколиозун фясадлашмасы, кечирилмиш травма вя онурьанын спондилйозу, декомпрессион ямялиййатлары сонрасы эюрцнян комплекс
деформасийалардыр. Йенийетмялярин идиопатик сколиоз хястяляриндя яввялляр истифадя олунан Щаррингтон ямялиййаты сонрасы эюрцнян йасты бел синдромунун олдуьу хястялярдя бир нечя гоншу сегментдя эюрцнян диск деэенерасийалары комплекс стабил саэиттал баланс позулмалары эюрцнян хястялярин
чохлуьуну тяшкил етмякдядир [9]. Онурьа сцтунунда спондилодез ямялиййатлары заманы визуализасийанын дцзэцн нязяря алынмамасы бу хястялярын ямялиййатдан сонракы еркян вя эеъикмиш дюврлярдя мцшащидяляри заманы йени деформасийаларын ямяля эелдийини эюстярмишдир. Бу хястялярдя
чох заман ъярращи мцалиъя лазым олдуьу вя ямялиййат сырасында цч сцтун остеотомийасы, синир елеметлеринин декомпрессийасы лазым олур [2,10,11].
Онурьа ъярращиййясиндяки инкишаф вя арашдырмалар ЙОД мцалиъясиня дя юз тясирини эюстярмишдир. Елми арашдырмалар сонрасы ЙОД-ун педиатрик онурьа деформасийаларында кюклц шякилдя фяргли олдуьу эюрцнмцшдцр. ЙОД хястялийинин мцалиъяси заманы онурьанын деформасийа дяряъяси иля
бярабяр невроложи вязиййят, йанашы эеден метаболик, цряк-дамар, тяняффцс функсийаларынын позулмалары нязяря алынмалыдыр [12].
Епидемиолоэийа вя йайылмасы. Бцтцн дцнйада
ЙОД хястялийинин растэялмя тезлийи эетдикъя артмагдадыр. Тяяссцфляр олсун ки, юлкямиздя бунунла баьлы рясми статистик мялумат йохдур. Шимали
Америкада, Авропада вя диэяр инкишаф етмиш юлкялярдя бу хястялийин раст эялинмя тезлийинин эетэедя артдыьы эюрцнмцшдцр. Арашдырмалара эюря
ЙОД хястялийинин сых эюрцндцйц Шимали Америка-
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да 65 йашдан йухары инсанларын сайы 1990-ъы илдя
12,5 млн (ящалинин 10%-и) няфяр идися, бу эюстяриъи
2015-ъи илдя 47,7 млн (ящалинин 15%-и) няфяр тяшкил
едир вя бу эюстяриъинин 2060-ъы илдя 91,5 млн (ящалинин 23%-и) няфяр олаъаьы ещтимал едилир. Фяргли
популйасийаларда вя бюлэялярдя ЙОД-ун раст эялинмя тезлийи 5-30% арасында дяйишдийи вя хястялийин гадын вя киши ъинсиндя бярабяр нисбятдя олдуьу эюрцлмцшдцр [7,13-15]. Деэенератив сколиозун орта раст эялинмя йашы 70,5 йаш олараг гябул
едилмиш вя онурьанын бел сеэментиндя апекси Л3
фягярядя йерляшян 10O бюйцк коронал яйриликля бярабяр раст эялинир [16]. Бел сегментиндяки деформасийалар сябябли онурьанын дюш вя дюш-бел сегментиндя структурал олмайан конпенсатор деформасийалара раст эялинир. Структурал деформасийаларда ян чох Л3-Л4 сегментиндя олмагла латерал сцрцшмя (латерал листщесис) вя ротасионал деформасийа тез-тез эюрцлцр ]17]. Фяргли яйрилик дяряъясиня сащиб олан онурьа деформасийаларынын эюрцлмя тезликляринин дя фяргли олдуьу эюрцлмцшдцр:
<10O яйриликляр 63%, 10O-20O-ли яйриликляр 44% вя
>20O-ли яйриликляр 24% [16]. Деформасийалардакы
прогрессивляшмя рискинин ъинсля вя йашла статистик
бахымдан ялагяли олмадыьы эюрцлмцшдцр [7]. Дюш
сегментиндяки деформасийаларда щяр он илдя орталама 3O-ли артма олдуьу эюрцлмцшдцр [18]. Йашлы популйасийада раст эялинян деэенератив щиперкифоз заманы ян чох билинян сябяб компрессион
фягяря сыныьыдыр. Диэяр сябябляр арасында дуруш
формасынын дяйишмяси, деэенератив диск хястялийи,
язяля зяифлийи вя эенетик амилляр вардыр [19,20].
Клиник дяйярляндирмя. Ушаг йашларында эюрцлян
онурьа деформасийасындан фяргли олараг ЙОДда клиник тязащцр фярглидир. Ушаг деформасийаларында ясас шикайят эюрцнцш вя деформасийанын
прогрессивляшмясидирся, йашлыларда асас шикайят
аьры вя синир елементляринин сыхылмасы иля ялагядар
олараг функсионал позулмалар олур. Йашлы хястялярдя типик олараг бел вя ашаьы ятрафлара йайылан
аьрылар олур [21,22]. Хястянин дяйярляндирмяси заманы аьрынын йярляшмяси, башланма шякли, аьрыны
артыран амилляр, аьрынын эцн ярзиндя вя актив вязиййятдя дяйишмяси диггятля сорушулмалыдыр. Ашаьы
ятраф аьрылары заманы бу аьрыларын синир мяншяли вя
йа ашаьы ятрафын паталоэийасы олдуьу диференсасийа
едилмялидир. Дяйярляндирмя сырасында невроложи
мцайиня хцсусиля юнямли мярщялядир. Невроложи
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мцайиня заманы язяля эцъц, щиссийат, дярин вятяр
вя патоложи реклексляр, ган дювраны вя дяринин
эюрцнцшц, баьырсаг вя сидик кисяси контролу, йеримя позулмалары дяйярляндирилмялидир. Ойнаглардакы щярякят дяряъяси вя аьрылы нюгтяляр гейд едилмялидир. Бел шюбясиндя деэенератив дяйишикликляри
олан хястялярин 28%-дя онурьанын бойун щиссясиндя дя дяйишикликляр эюрцндцйцндян, мцмкцн
миелопатийа яламятляри дя арашдырылмалыдыр [23].
Бу хястялярин чох щиссясинин анамнезиндя кечирилмиш онурьа ямялийаты олур: садя онурьа декомпрессийасы ямялиййаты, гыса вя узун онурьа
фиксасийасы ямялиййаты. Дяйярляндирмя заманы
бунлар арашдырылмалы вя хястянин клиник шикайятляриндяки дяйишикликляр ятрафлы шякилдя гейд едилмяли,
гябул етдийи мцалиъяляр юйренилмялидир. Йухарыда
гейд едилянлярля йанашы онурьа хястялийиня бир баша вя долайы йолла тясир едя биляъяйиндян хястянин
йанашы эедян хястяликляри, остеопороз-остеопенийа ещтималы, алкогол вя тцтцндян истифадя мцтляг
шякилдя арашдырылмалыдыр. Йцксяк дяряъяли ЙОД
заманы бярпаедиъи ямялиййатлар хястя организм
цчцн стресс вя травмадыр [24,25].
Хястя дяйярляндирмясинин ахрасы цстдя (супин),
айагцстдя, отурмуш вязиййятлярдя вя йерийяркян
апарылмасы лазымдыр. Деэенератив онурьа деформасийасы олан хястялярдя чох заман юня доьру
яйилмиш шякилдя йеримя олдуьундан позитив саэиттал баланс позулмасы, коронал мцстявидя ися бядянин йана доьру сцрцшмяси ола биляр. Бядянин
позитив саэиттал баланс позулмасында чанаг щялгясы оху ятрафында дюняряк ретроверт позисийасы
йараныр ки, бу да компенсасийа механизмляринин
сяйи нятиъясиндя олур. Конпенсасийа механизмляри нятиъясиндя баш бядян цзяриндя дурмуш олур,
бипедал йеримя мцмкцн олур. Даща габарыг баланс позулмаларында чанаг щялгясы дюнмясиня
буд-чанаг ойнаьында вя диз ойнагларындакы
флексион контрактурлары да ялавя олунур. Ашаьы ятрафларын узунлуг фярги олдуьу заман айагалты
йцксякликляр истифадя олунараг чанаг сявиййяси
цфцги вязиййятя эятирилдикдян сонра онурьа йенидян дяйярляндирилир. Отурмуш позисийада хястя дяйярляндирмяси ашаьы ятрафлардакы узунлуг фярги,
чанаг деформасийаларында етибарлы онурьа дяйярляндирмясиня имкан верир [5,26,27]. Супин позисийада дяйярляндирмя онурьадакы яйрилийин сярт вя
йа еластик яйрилик олмасы щаггында мялумат верир.

Радиоложи дяйяряляндирмя. Онурьа деформасийасы олдуьу дцшцнцлян хястялярин радиоложи дяйярляндирмяси айагцстцндя дурараг чякилян онурьачанаг битишмясинин дя дахил олдуьу арха-юн вя
йан онурьа рентэенографийасы иля башлайыр [26,28].
Рентэен чякиляркян голлар дирсякдян бцкцлцр вя
бармаг уълары кюрпцъцк сцмцкляри цзяриня йерляшдирилир, буд-чанаг вя диз ойнаглары там ачыг вязиййятя эятирилир. Рентэен шякилляриндя краниалда
оксипитал сцмцйцн кондилуслары вя каудалда буд
сцмцйц башларынын эюрцннмяси лазымдыр. Бу шякил-

а)

дя чякилмиш рентэенляр бцтцн онурьа сыраламасыны
вя онурьа-чанаг битишмя зонасыны там олараг дяйярляндирмяйя, эярякли радиоложи юлчмяляри апармаьа имкан верир. Там бир рентэендя чякилмиш
рентэен шякилляри онурьадакы сыралама вя баланс
проблемлярини дяйярляндирмяйя имкан верир вя
рентэен шякилляринин мцгайися едилмяси хястя
мцшащидяси сырасында юнямли йеря сащиб олмушдур. Сон заманларда истифадяси артан ЕОС эюрцнтцлямя системляри онурьа дяйярляндирмясинин дягиглийини даща да артырмышдыр [29] (Шякил 1).

б)

Шякил 1. а) Онурьанын рентэен мцайинасиндя хястянин дуруш формасы б) кичик рентэен дозасы иля бцтцн
онурьа вя бядянин дяйярляндирмя имканына сабиб мцасир ЕОС рентэент ъищазы.
Арха-юн рентэен шякилляриндя ома (саърум)
сцмцйц мяркязиндян дик йухары галдырылан хяттин
(ЪСВЛ - ъентрал саърал вертиъал лине) вя 7-ъи бойун
фягяряси мяркязиндян ендирилян хяттин (Ъ7ПЛ - Ъ7
плумп лине) бир-бириня олан йерляшмя шяклиня эюря
коронал мцстявидя олан баланс позулмалары айырд
едилир. Яэяр Ъ7ПЛ хятти ЪСВЛ хяттинин сол тяряфиндя
йярляширся негатив, цст-цстя дцшцрся нейтрал, саь тяряфиндян кечирся позитив коронал баланс позулмасы
олараг гябул едилир. Чанаг деформасийасы вя будчанаг ойнаьы дяйярляндириляряк чанаг вя ашаьы ятрафда узунлуг фярги патолоэийалары щаггында фикирляр
ялдя олунур. Коронал яйриликляр дя (сколиоз) Ъобб
гайдасы иля юлчцляряк дяйярляндирилир. Яйрийилин апекси Т2 фягяря вя Т11-12 диск арасында йерляшярся торокал яйрилик, Т12 фягяря Л1 фягяря арасында йерляшярся тороколумбар яйрилик, Л1-2 дискдян ашаьыда
йерляшярся лумбар яйрилик олараг гябул едилир. Ясас
онурьа яйрилийини зирвяси саь тяряфдя йерляшдикдя буна декстрасколиоз, сол тяряфдя йярляшдикдя ися левос-

колиоз яйрилийи дейилир. Онурьа яйрийили Ъобб методу
иля онурьанын максимал яйилмя эюстярмиш йухары вя
ашаьы вертебралар арасында юлчцлцр [30]. Онурьанын
бюйцк яйрилийи мажор вя йа ясас яйрилик, кичик яйрилийи
ися минор вя йа кичик яйрилик адланыр. Йан яйилмя
рентэен шякилляриндя яйрилик дяряъяси 25 дяряъядян
бюйцк олан яйриликляря биринъили вя йа структурал яйриликляр, 25 дяряъядян кичик олан яйриликляря ися икинъили
вя йа конпенсатор яйриликляр ады верилир [31]. Бу диференсиасийанын едилмяси мцалиъя заманы ямялиййатын
планлашдырылмасына кюмяк едир. Структурал яйриликляр
мцтляг ъярращи имплантасийа сявиййясиня дахил едилмяли олдуьу щалда, компенсатор яйриликлярдя бу
мцтляг дейил, ямялиййат сонрасы компенсатор яйрилийин дцзялмя ещтималы йцксякдир.
Дяйярляндирмя заманы чякилян ялавя динамик
рентэенографийалар, чяп вя дайаг цзяриндя яйиляряк чякилян рентэенографийалар онурьадакы йанашы патолоэийаларын дяйярляндирилмясиндя явязедилмяз васитялярдир.
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Мцалиъя. Деэенератив ЙОД хястяляриндя мцалиъя хястянин амбулатор сявиййядя клиник вя радиоложи дяйярляндирмяси заманы башлайыр. Хястянин
хястялик тарихи, клиник мцайиняси вя деформасийанын еластиклийи, яйрилик дяряъяляри кими хцсусиййятляринин юйрянилмяси щансы мцалиъя сечиминин тятбиг
едиляъяйи щаггында гярар верилмяси цчцн юнямлидир. Мцалиъянин йан тясирляри вя рискляри щаггында
хястя вя йахынлары мялуматландырылдыгдан сонра
мцалиъяйа башланыла биляр [32].
Консерватив мцалиъя. Мцалиъя заманы йцнэцл
вя лянэ эедишли вязиййятлярдя илк мцалиъя сечими
консерватив мцалиъядир. Бу хястялярдя хястя вя
йахынларынын хястялик щагда мялуматландырмасы
юнямли шяртдир. Эцндялик адяти вярдишлярдя, бядян
чякисиндя едилян дяйишикликляр, физики активлийин
мцтямадилийи вя артырылмасы, кяскин аьры тутмаларында симптоматик медикаментоз мцалиъя вя физиотерапийа иля хястя шикайятляриндя ъидди шякилдя
азалма олур. Консерватив мцалиъя олунан хястялярин чох щиссясиндя бу мцалиъя кифайят едир. Невроложи статусунда дяйишиклик олмайан вя онурьа
деформасийасы стабил олан хястялярдя консерватив
мцалиъя тювсийя олунан мцалиъядир [5,7,33].
Консервитив вя йа ъярращи олмайан мцалиъяйя
дярман мцалиъяси, физиотерапийа, спинал инйексийалар дахилдир. Дярман мцалиъяси заманы гейри
стероид илтищаб ялейщиня препаратлардан, синир
мяншяли аьрынын мцалиъяси цчцн антиконвулсантлар
(эабапентин, прегабелин вя с.), опиоид дярманлар
истифадя олуна билиняр. Аьрынын мцалиъяси заманы
мягсяд аьрыны вя реэионал илтищабы азалтмаг, аьры
иля ялагяли язяля эярэинлийини арадан галдырмаг вя
хястянин щяйат кейфиййятини йцксялтмякдир. Бу
мцалиъя заманы хцсусиля узун мцддятли мцалиъя
заманы бу дярманларын ялавя тясирляри бахымындан ещтийатлы олмаг лазымдыр [34].
Опиоид мцалиъя заманы асылылыг, йцксяк дозада
истифадя вя диэяр гейри мцалиъяви мягсядля истифадя
бахымындан диггятли олмаг лазымдыр [7,32,35-39].
Онурьа инйексийалары заманы анестетик вя стериод
дярманларын дурулашдырылмыш мящлулларындан истифадя олунур. Гейд олунан гарышыг епидурал сащяйя, селектив онурьа кюкц блокадасы, фасет ойнаг
инйексийалары вя щяссас нюгтя инйексийалары шяклиндя йеридилир. Онурьа инйексийалары кяскин аьры тутмаларында вя хроники аьрынын мцалиъясиндя баъарыглы шякилдя истифадя олунмагдадыр [22,40-43].
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Бу хястялярдя физиотерапийа заманы ясас мягсяд язяля эцъцнцн артырылмасы вя хястянин толерантлыьыны артырмагдыр. Физиотерапийа заманы язялялярдя гцввятлянмя иля бярабяр цмуми мцбадиля дя
йахшылашдыьы цчцн хястялярдя аьры контролу да йахшылашмыш олур [1,44,45]. Аналэезийа мцалиъяси заманы мягсяд аьрыны вя реэионал илтищабы азалтмаг,
аьры иля ялагядар язяля эярэинлийини арадан галдырмаг вя хястянин щяйат кейфиййятини йцксялтмякдир.
Деэенератив онурьа деформасийаларында корсетля малиъянин тяк истифадяси яняняви мцалиъя сечими дейилдир. Корсет онурьанын стабиллийиндяки
позулмаларда, остеопоротик сыныгларда вя ямялиййат сонрасы диэяр мцалиъялярля ейни заманда
тятбиг едилир [46].
Ъярращи мцалиъя. Консерватив мцалиъянин еффектсиз олдуьу, прогрессив артма эюстярян щалларда деэенератив онурьа деформасийасы олан хястяляридя ъярращи мцалиъяйя ещтийаъ дуйулур. Давам
едян вя хястянин нормал щяйати функсийаларыны
мящдудлашдыран кяскин хроники аьрылар, ашаьы ятрафларда эцъсцзлцк вя щиссийат позулмалары, баьырсаг вя сидик кисяси контролундакы позулмалар,
хястянин эцндялик активлийини вя физиоложик мцбадиляляри позан баланс позулмалары деэенератив
онурьа хястяляриндя ъярращи мцалиъя цчцн ясас
эюстяришлярдяндир. Деэенератив онурьа хястялийи
заманы ъярращи мцалиъя заманы ямялиййатын сечими хястянин цмуми вязиййятиня, клиник яламятлярин дяряъясиня вя деформасийанын дурумуна
уйьун олараг сечилмялидир [47,48].
Ъярращи мцалиъяйя аьырлыг дяряъяляри вя аьырлашма тезлийи мцхтялиф олан чохлу сайда ямялиййат
нювляри мювъуддур. Ъярращи мцалиъя заманы
онурьанын функсионал дяйярляринин (ОДИ сорьусуна эюря), деформасийанын дцзялдилмяси вя аьрыдан
азад олманын даща чох олдуьу эюрцнмцшдцр.
Мцасир тибб ядябиййаты ЙОД-ун ъярращи мцалиъяси заманы “садяъя декомпрессийа”, “гыса сеэмент
онурьа фиксасийасы” вя “узун сеэмент онурьа фиксасийасы” ямялийатларыны дястякляйир [49-51].
Ямялиййат юнъяси клиник вя радиоложи мцайинядян сонра онурьада стабиллик позулмалары йохдурса, онурьа яйрилийинин дцзялдилмяси эярякли дейился вя йалныз синир елементляриня компрессийа
мювъуддурса о заман фиксасийасыз садяъя декомпрессийа ямялиййатынын апарылмасы мцмкцндцр. Мцайиня сырасында онурьада стабиллийин по-

зулдуьу эюрцлярся, амма деформасийаын дцзялдилмяси эярякмязся, гыса сегмент фиксасийа ямялиййатынын апарылмасы мцмкцндцр. Онурьа сабитлийинин позулмасы заманы щям дя деформасийанын
дцзялдилмяси лазым оларса узун сегмент фиксасийанын апарылмасы лазымдыр. Онурьа сцтунунун
фиксасийасы онурьанын стабиллийини артырыр вя онурьадакы щярякятлилийи азалдыр. Мцасир дюврдя даща
мющкям фиксасийа тямин етдийи цчцн педикцл йивляри васитясиля фиксасийа системи истифадя едилир.

а)

Мцайиня сырасында ЙОД хястяляринин бир чохунда дар онурьа каналы олдуьу эюрцндцйц заман
ямялиййат заманы декомпрессийа ъярращиййясинин
едилмеси лазымдыр [52,53]. Фиксасийа заманы мягсяд онурьа сегментляриндя артродез етмякдир.
Ямялиййат заманы юн сцтун вя арха сцтуна сцмцк эрефтляри истифадя едиляряк артродез тямин едилир. Ялдя едилмиш бцтюв спондилодез кцтляси фиксасийа системиня дястяк олараг имплант проблемляринин гаршысыны алыр [54] (Шякил 2).

б)

Шякил 2. а) Онурьа дяйярляндирилмяси цчцн чякилян ики тяряфли онурьа рентэенографийасында коронал
мцстявидя вя саэиттал мцстявидя деформасийа мювъуддур. б) онурьа деформасийасы узун сегмент
фиксасийа методу иля фиксасийа едилмиш вя деформасийа дцзялдилмишдир.
Нятиъя. Деэенератив онурьа деформасийалары
онурьанын саэиттал вя коронал мцстявилярдя яйриликляри шяклиндя, хястялярдя клиник олараг аьры, фунскионал позулмалар шяклиндя олур. Деэенератив
онурьа деформасийасы олан хястялярдя йанашы эедян диэяр систем хястяликляри олдуьундан хястяляр
ятрафлы олараг клиник, радиоложи дяйярляндирилмялидир. Мцалиъя заманы хястянин шикайятляри, цмуми
вязиййяти вя деформасийанын вязиййяти дяйярляндириляряк мцалиъя сечими едилмялидир. Консерватив
мцалиъя йцнэцл дяряъяли, прогрессив эедишли олмайан, мцалиъяйя табе олан онурьа деформасийала-

рында тювсийя едилир. Ъярращи мцалиъя аьыр дяряъяли,
проэрессив эедишли, невроложи дефисити олан вя консерватив мцалиъяйя табе олмайан онурьа деформасийаларында тювсийя едилир. Физиотерапийа вя пешя хястяликляринин ЙОД хястяляринин мцалиъясиндяки йери ямялиййат олмамыш вя ямялиййат олмуш хястялярдя щайат кейфиййятлярини йцксялтмяк, хястяляри
яввялки иш щяйатына гыса заманда гайыдышыны тямин
етмяк, дярман мцалиъя ещтийаъынын азалдылмасындан ибарятдир. Дцзэцн вя ятрафлы дяйярляндирмядян сонра деэенератив онурьа деформасийасы хястяляринин мцалиъя нятиъяляри гянаят бяхшедиъидир.
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ОРИЖИНАЛ
МЯГАЛЯЛЯР

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СТАТЬИ

ОРЫЭЫНАЛ
АРТЫЪЛЕС

ГАРА ЪИЙЯР ТРАВМАЛАРЫ ЗАМАНЫ ЪЯРРАЩИ МЦАЛИЪЯЙЯ
ТЯСИР ЭЮСТЯРЯН ФАКТОРЛАР
*Якбярова И.К., Казымов А.К.
Я. Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту, ъярращиййя Ы кафедрасы,
Бакы, Азярбайъан
Тягдим едилмиш мягалядя гара ъийяр травмасы олан 128 хястянин мцайиня вя мцалиъясинин нятиъяляри эюстярилмишдир. Гара
ъийяр травмасынын тезлийи вя структуру щагда тядгигатын нятиъяляри арашдырылмышдыр. Бу зядялянмялярин диагностика вя мцалиъясинин нятиъяляри, щям дя ямялиййатдан сонракы аьырлашмаларын сябябляри щагда мялуматлар гейд едилмишдир.
Ачар сюзляр: гара ъийяр травмасы, диагностика, ъярращи мцалиъя.

Проблемин актуаллыьы: Мцасир заманда тяъили
ъярращиййядя гара ъийярин механики зядялянмяляри
мясяляляри чох актуалдыр. Лакин, бу эцня гядяр бу
патолоэийанын ъярращи мцалиъясинин бязи аспектляри
дискуссийа мювзусу олараг галыр. Гарын травмасы
заманы гара ъийяр зядялянмяляринин раст эялмя тезлийи 16% тяшкил едир [2,7,11]. Гара ъийяр зядялянмяляри гарын органларынын зядялянмяляри арасында далаг вя бюйряклярдян сонра 3-ъц йердядир [1,6,13].
Гара ъийярин саь пайы сол пайына нисбятян даща тез
зядялянир. Гара ъийярин травматик зядялянмяляри
(ГЪТЗ) 42,6% щалларда гапалы олур, 57,4% щалларда ися ачыг зядялянмяляр гейд едилир [4,9,12]. Ямялиййатдан сонракы фясадлар 28,3%-я гядяр чатыр
[3,8,14]. Леталлыг ися 45,2% щалларда мцшащидя олунур [5,10]. Юлцмцн сябяби эерийя дюнмяйян щеморраэик шок, мцштяряк аьыр формалы кялля-бейин
вя скелет травмалары, травматик шокдыр.
Ишин мягсяди гара ъийяр травмасынын ъярращи
мцалиъясиня тясир эюстярян амиллярин юйрянилмяси
вя вахтында дцзэцн тятбиг едилмяси олмушдур.
Материал вя методлар. Бизим клинакада сон 5 ил
ярзиндя гара ъийярин мцхтялиф травматик зядялянмяляри олан 128 хястянин мцайиня вя ъярращи мцалиъясинин нятиъяляринин тящлили апарылмышдыр. Травма алмыш инсанлары мцшащидя едяркян, айдын олмушдур ки, ян чох гара ъийяри зядялянян кишилярдир. ГЪТЗ заманы кишилярин гадынлара олан нисбяти 6:1-дир. Бизим тядгигата дахил олан хястялярдян
107 (84%) няфяр киши, 21 (14%) няфяр ися гадын олмушдур. Ян чох травма алан хястяляр 21-45 йаш
арасында олан инсанлар олмушдур. Хястяляри мцайиня едяркян гарын бошлуьу органларынын иъмал
рентэенскопийасы (диафрагманын саь эцмбязинин

даща йцксякдя йерляшмяси, гара ъийяр юлчцсцнин
вя контурларынын дяйишилмяси вя с.), ултрасяс мцайиня (УСМ) (гарын бошлуьунда ган вя йа сярбяст
майенин олмасы, гара ъийярин кянарларынын дефеклтинин олмасы ашкарланыр), компйутер томографийасы, диагностик лапароскопийа вя лапаросентездян истифадя олунмушдыр.
Нятиъяляр вя мцзакиряляр. Гара ъийярин гапалы
зядялянмяси (ГЪГЗ) 42 (33%) хястядя, ачыг зядялянмяси (ГЪАЗ) ися 86 (67%) хястядя мцшащидя
олунмушдыр. ГЪГЗ травманын механизминя эюря
16 (38%) няфяр автогяза, 12 (29%) няфяр мяишят
травмасы, 11 (26%) няфяр щцндцрликдян йыхылма
нятиъясиндя вя 3 (7%) няфяр мяншяйи билинмяйян
травма алмышдыр. ГЪАЗ арасында кясилмиш-дешилмиш йаралар цстцнлцк тяшкил едир (98%). Одлу силащла йараланма нятиъясиндя сцлщ вахты гара ъийярин
травмасы чох надир щалларда раст эялинир (2%).
Гара ъийярин пай вя сегментляриндя олан зядялянмялярин раст эялмя тезлийинин тящлили эюстярди ки,
ян чох гара ъийярин ЫЫЫ, ЫВ, В вя ВЫ сегментляри
зядялянир (75%). Гапалы травмалар заманы гара
ъийяр зядялянмяляри аь ъийяр зядялянмяляри иля 27%
щалларда йанашы мцшащидя олунур. 22,4% щалларда
далаг зядялянмяляри иля, 14,2% щалларда бюйряк,
14,2% щалларда ися мядяалты вяз йараланмалары иля
бирэя мцшащидя олунур. Гара ъийярин ачыг зядялянмяляри 22% щалларда диафрагманын йараланмасы иля, 19% щалларда аь ъийярин йараланмасы иля
вя 10% щалларда ися мядя йараланмалары иля мцшащидя олунур.
Гара ъийяр травмалары Америка ъярращ-травматологлар ассосийасийасынын ОЫС (Орган Ынжурй
Съале) аьырлыг шкаласы иля гиймятляндирилир (ъяд.).

*e-mail: dr.ilaxa@gmail.com

43

Ъядвял
Гара ъийяр травмаларынын Америка ъярращ-травматологлар ассосиасийасынын аьырлыг шкаласы
Градасийа

Зядялянмянин щяъми

Bалл АЫС-90

Ы

Гара ъийярин цст сятщинин 10%-дан ашаьы щиссясинин капсулалты щематомасы
Капсуланын 1 см-дян аз дяринликдя ъырылмасы

2
2

ЫЫ

Гара ъийярин цст сятщинин 10-50% арасы щиссясинин капсулалты щематомасы, диаметри 10 см-дян ашаьы олан органдахили щематома
Капсуланын 1 см-дян 3 см-дяк дяринликдя ъырылмасы, узунлуьу 10 см-дан аз

3

ЫЫЫ

Гара ъийярин цст сятщинин 50%-дян чох щиссясинин капсулалты щематомасы, диаметри 10 см-дян йухары олан органдахили щематома вя йа артан щематома 3 см дяринликдя ъырылма иля

3

ЫВ

Гара ъийяр пайынын 25-75% зядялянмяси иля мцшаийят олунан паренхиманын ъырылмасы вя йа пайдахили 1-3 сегментин зядялянмяси

4

В

Гара ъийяр пайынын 75%-дян чох зядялянмяси иля мцшаийят олунан паренхиманын
ъырылмасы вя йа пайдахили 3 сегментдян чох зядялянмя
Гара ъийяр ятрафы веналарын зядялянмяси

5

Гара ъийярин гопмасы

5

ВЫ

Ян чох раст эялинян Ы дяряъяли зядялянмяляр бизим хястялярдян 61%-дя (78 няфяр) мцшащидя олунур. ЫЫ дяряъяли зядялянмя 19 (15%) хястядя, ЫЫЫ
дяряъя 12 (9%) хястядя, ЫВ дяряъя 9 (7%) хястядя,В дяряъя 6 (5%) хястядя вя ВЫ дяряъя 4 (3%)
няфяр хястядя мцшащидя олунмушдур.
Вахтында дцзэцн диагнозун гойулмасы мцалиъянин нятиъясиня билаваситя тясир едир. Лакин бир
нечя мцштяряк амилляр диагностиканын, мцалиъянин еффектлийиня мянфи тясир эюстярир вя леталлиьа эятириб чыхарыр. Бу амиллярдян бизим хястялярдя шок
16 (12,5%) няфярдя, кялля-бейин травмасы 24
(18,7%) няфярдя вя алкогол сярхошлуьу 12 (9,3%)
няфярдя гейд олунуб.
Бцтцн хясарят аланлар тяъили ъярращи ямялиййата
мяруз галмышлар. Ямялиййатын ясас мягсяди щемо- вя юд стазыны нормаллашдырмаг цчцн сечилмиш
йанашма щяйат габилиййятини итирмиш тохумаларын
ляьви, адекват дреняедилмя вя йаранын тикилмясидир. Бцтцн ямялиййатлар ендотрахеал интубасион
наркозун тятбиги алтында иъра едилмишдир. Ъярращи
кясик хясарятин нювцндян аслы олараг сечилмишдир.
103 (80%) хястяйя орта лапаротомийа, 19 (15%)
хястяйя тораколапаротомийа, 6 (5%) хястяйя торокофренолапаротомийа (гара ъийярин саь пайынын
тотал язилмяси вя гара ъийяр веналарынын зядялянмяси заманы) иъра едилмишдир.
70% (90 хястядя) щалларда гарын бошлуьу ачыларкян 500 мл-я гядяр ган ашкарланмышдыр, 20% (26
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3

5

хястядя) щалларда 1000 мл-я гядяр вя галан 10%
(12 хястядя) щалларда 1000 мл-дян чох ган ашкарланмышдыр. Ясасян аз ган иткиси Ы вя ЫЫ дяряъяли хясарят алан хястялярдя мцшащидя олунур. Адекват
йол цчцн гара ъийяр мобилизасийа олунур. Бунун
цчцн цчбуъаг, эирдя вя таъ баьлар кясилир. Ямялиййатын щяъми травманын йерляшмясиндян вя дяряъясиндян аслы олараг сечилир. Хястялярин чохунда ъярращи мцалиъя заманы травмаларын мцштяряклийини
нязяря алараг минимал ямялиййат щяъми сечилмишдир. 101 (79%) хястядя гара ъийярдяки йаралар гидаланан айагъыгда олан бюйцк пийлийин бир щиссяси
иля вя йа щемостатик сцнэярля тампонада олунмушдур. Бунун цчцн садя, дцйцнлц, П-шякилли вя
блок шякилли кетгутлу тикишлярдян истифадя олунмушдур. 6 (4,7%) хястядя гара ъийяр йараланмалары
сятщи олдуьундан (капсула ъырылмайан щалда) йаралар тикилмямишдир. Щемостаз коагулийасийа иля
тямин едилмишдир. Йаддан чыхмыш “мяляфя тампону” цсулундан 2 (1,5%) хястядя истифадя олунмушдыр (диффуз ганахмалар заманы). Гара ъийярин чох
щиссяси язилдикдя, гара ъийярин резексийасы иъра едилмишдир. 7 (5,4%) хястядя гара ъийярин саь пайынын,
5 (3,9%) хястядя ися сол пайынын атипик резексийасы
иъра едилмишдир. Юд кисянин гопмасы вя йа зядялянмяси 4 (3%) хястядя мцшащидя олунмушдыр. Бу да
холесистектомийанын иъра олунмасы иля нятиъялянмишдир. 2 (1,5%) хястядя холедохун йараланмасы
баш вермишдир. Деффект Кер цсулу иля дреня едил-

мякля ляьв едилмишдир. Гара ъийярин ян чятин зядялянмяляриндян олан ашаьы бош венанын гопмасы ися
мцшащидя олунмышдыр. Ашаьы бош венанын зядялянмяси 1 (1%) хястядя мцшащидя едилмишдир. Бу заман гара ъийярдян ашаьы вя йухары ашаьы бош вена
2 йердян турнекета эютцрцлмиш, бир моментли щепатодуоденал баьы сыхмагла гара ъийяр мцвяггяти ган дювранындан айрылмыш вя дамара тикиш гойулмушдыр. Бцтцн ъярращи ямялиййатлар актив аспирасийа цчцн гарын бошлуьунун дреня едилмяси иля
сонланмышдыр.
Ямялиййатдан сонракы аьырлашмалар 23 (18%)
хястядя мцшащидя олунмушдур. Спесифик олмайан
(плевро-аь ъийяр) аьырлашмалар 17 (74%) хястядя
мцшащидя олунмушдур. Спесифик аьырлашмалар
(диафрагмаалты, гара ъийяр алты абсесляр) ися 6
(26%) хястядя мцшащидя олунмушдур.
Хясарят алмыш 128 хястянин 17-дя (13%) юлцм

баш вермишдир. Онлардан гапалы травма заманы
11-дя (64,8%), ачыг зядялянмя заманы ися 6-да
(35,5%) гейд едилмишдир. Юлцм щадисяляринин анализи ону демяйя ясас верир ки, ян чох щалларда юлцмя сябяб гара ъийярин аьыр дяряъяли зядялянмяси
вя бу заман баш верян эцълц ганахма нятиъясиндя йаранан щемораэик шокдыр.
Йекун. Беляликля, айдын олмушдур ки, гара ъийяр травмалары заманы хясарят алмыш хястялярин
ъярращи мцалиъясинин нятиъяляри ашаьыдакы факторлардан аслыдыр: гара ъийярин зядялянмясинин дяряъясиндян, ган итирмянин щяъминдян, хясарят
аландан сонракы кечян мцддятдян, адекват иъра
едилмиш ъярращи мцалиъя цсулундан вя ямялиййатдан сонракы дюврцн расионал апарылмасындан. Бу
амиллярин щяр бири вахтында иъра едилярся, беля аьыр
травмаларын мцалиъясинин нятиъялярини йахшылашдырмаг мцмкцн олар.
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РЕЗЮМЕ
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРАВМАХ ПЕЧЕНИ
Акперова И.К., Кязимов А.К.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра хирургии I, Баку, Азербайджан
Описан опыт обследования и лечения 128 пострадавших с травмой печени. Приведены результаты исследований о частоте и структуре травмы печени. Отмечены сведения о результатах диагностики и лечения этих повреждений, а также причинах послеоперационных неблагоприятных исходов.
Ключевые слова: травма печени, диагностика, хирургическое лечение.
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SUMMARY
THE FACTORS INFLUENCED ON THE SURGICAL TREATMENT OF LIVER TRAUMA
Akbarova I.K., Kazиmov A.K.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev,
department of surgery I, Baku, Azerbaijan
The experience of examination and treatment of 128 victims with hepatic injuries has been described. The outcomes of researches about frequency and structure of hepatic wound in peace time have been shown. The
information on outcomes of diagnostics and treatment of these damages, and also causes of postoperative
unfavorable outcomes have also been observed.
Keywords: injury of liver, diagnostics, surgical treatment.
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ЪИФТ ЧАТЫШМАМАЗЛЫЬЫНЫН АРТМАСЫНДА СИТОКИНЛЯРИН РОЛУ
*Щаъыйева Р.С., Ялийева П.М.
Я. Ялийев ад. Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун
Мамалыг вя эинеколоэийа кафедрасы, Бакы, Азябайъан
Тягдим едилмиш тядгигатын мягсяди - физиоложи вя аьырлашмыш щамиляликлярдя ъифтин десидуал гишасынын макрофаглар тяряфиндян шиш некроз амили-алфа (ШНА- ) вя интерлейкин-10 (ИЛ-10) щцъейря дахили щасылатынын гиймятляндирилмяси олмушдур. Тядгигатын материалы 84 щамиля гадынын ъифти олмушдур. Щамиляляр 2 група бюлцнмцшдцр: ясас груп - фясадлашмыш щамиляликля
59 гадын, нязарят групу - фясадлашмамыш щамиляликля 25 гадын. Фясадлы щамиляликля олан гадынларда фясадсыз щамилялийи
олан гадынларла мцгайисядя ШНА- мигдары орта щесабла 2,7 дяфя (р<0,05) артмышдыр, ИЛ-10 мигдары ися 1,8 дяфя азалмышдыр (р<0,05), йяни фясадлашмыш щамилялик ШНА- вя ИЛ-10 сявиййясиндя ящямиййятли дяйишикликлярля мцшайият олунмушдур. 32 гадында фясадлы щамилялийин эедиши ъифт чатышмамазлыьы фонунда олмушдур, 27 гадында ися дюлцн бятндахили инкишаф
эерилийи мцшащидя едилмишдир. Ъифт чатышмамазлыьы иля щамилялярин ъифтиндя ШНА- мигдары нязарят эюстяриъиляриня нисбятян
орта щесабла 2,8 дяфя (р<0,05), дюлцн бятндахили инкишаф эерилийи иля фясадлашмыш щамилялийи олан щамилялярдя ися 2,4 дяфя
(р<0,05) артмышдыр. Ъифт чатышмамазлыьы вя дюлцн бятндахили инкишаф лянэимяси иля фясадлашмыш щамиляликдя нязарят групу иля
мцгайисядя ИЛ-10 мигдары мцвафиг олараг 1,9 (р<0,05) вя 1,2 дяфя азалмышдыр. Ъифт чатышмамазлыьы вя дюлцн бятндахили инкишаф лянэимяси иля щамиля гадынлар груплар арасында ситокинлярин мигдарынын мцгайисяли тящлили эюстярмишдир ки, ъифт чатышмамазлыьы иля щамилялярин ъифтляриндя ШНА- сявиййяси 15,9% гядяр йухары, ИЛ-10 сявиййяси ися 33,0% (п<0,05) гядяр ашаьы
олмушдур. ШНА- /ИЛ-10 нисбятин индексинин тяйини онун фясадлашмыш щамиляликля гадынларын ъифтляриндя артмасыны эюстярмишдир: ъифт чатышмамазлыьы иля фясадлашан щамиляликдя -5,2 дяфя (р<0,001), дюлцн бятндахили инкишаф лянэимяси иля фясадлашан
щамиляликдя ися 3,0 дяфя (р<0,01). Фясадлашмыш щамиляликлярдя илтищабюнц ситокинлярин артмасы заманы, илтищабялейщиня ситокинлярин сявиййяси ашаьы олмушдур ки, бу да ситокинлярин дисбалансы гейри-компенся типи кими гиймятляндирилмишдир. Ялдя
едилмиш нятиъяляря ясасланараг, демяк олар ки, ситокинлярин адекват щасилаты ъифтин инкишафында ваъиб рол ойнайыр, онун позулмасы ися структур-функсионал дяйишикликляря эятириб чыхара биляр.
Ачар сюзляр: щамилялик, фясадлашмыш щамилялик, ъифт чатышмамазлыьы, дюлцн бятндахили инкишаф лянэимяси, ситокинляр, дисбаланс.

Ъифт чатышмамазлыьы (ЪЧ) - дюлцн бятндахили инкишаф лянэимяси иля сяъиййялянян, щамилялийин ян тезтез раст эялинян фясадларындан биридир. Ъифт чатышмамазлыьы 50-77% щамиля гадынларда щамилялийин позулмасынын ясас сябябидир [9,11,14].
Щал-щазырда ъифт чатышмамазлыьынын вя дюлцн
бятндахили инкишаф лянэимясинин етиолоэийа вя патоэенезини изащ едян ващид бир нязяриййя йохдур.
Мялумдур ки, щамилялийин инкишафы вя фетопласентар
комплексин формалашмасы щестасийа мцддятиндя
ананын иммун системинин реаксийасы тяряфиндян нязарят едилир [11,14].
Сон заманлар бир сыра мцяллифляр беля бир фикир
иряли сцрцр ки, дюлцн бятндахили инкишаф эерилийи заманы фетопласентар системин функсийасынын позулмасынын ясасыны щестасийанын иммунтянзимлямя
механизмляринин дяйишикликляри тяшкил едир [1,3,15].
Гейд едилмишдир ки, дюлцн бятндахили инкишаф лянэимяси заманы ананын периферик ганында вя ъифтин десидуал гишасында щцъейря популйасийалары нисбятинин позулмасы, фагоситар щцъейрялярин функсионал
активлийинин дяйишилмяси иля йанашы ситокинлярин синтези вя щасилаты позулур [4,12]. Тядгигатчыларын яксяриййяти щесаб едир ки, ЪЧ формаллашмасынын вя

онун нятиъяси олан дюлцн бятндахили инкишаф лянэимясинин ясас сябяби иммун системдя ситокинлярин
функсионал фяаллыьынын дяйишилмяси иля ялагядар дяйишикликлярдир [7,8,13].
Лакин, ЪЧ патоэенезинин интенсив тядгиг
едилмясиня бахмайараг, бу патолоэийада иммун дяйишикликляр чох аз юйрянилмиш мясялялярдяндир. Хцсусиля, ЪЧ инкишафынын предикрорлары
ола билян щяр-щансы бир диагностик ящямиййятли
иммуноложи маркерляр щаггында мялумат йохдур [3,5]. Бу аспектдя илтищабюнц вя илтищабялейщиня ситокинлярин балансынын тядгиги мцяййян
мараг кясб едир.
Тядгигатын мягсяди физиоложи вя аьырлашмыш щамиляликля олан щамилялярдя ъифтин десидуал гишасынын
макрофаглар тяряфиндян шиш некроз амили-алфа
(ШНА- ) вя интерлейкин-10 щцъейря дахили щасилатынын гиймятляндирилмяси олмушдур.
Тядгигатын материал вя методлары. ШНА- вя
интерлекин-10 (ИЛ-10) тящлили 84 щамиля гадында
тящлил едилмишдир. Мцайиня олунан щамиляляр 2 група бюлцнмцшдцр: ясас групу фясадлашмыш щамиляликля (ъифт чатышмамазлыьы, дюлцн бятндахили инкишаф
лянэимяси) 59 гадын, нязарят групу ися фясады ол-
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майан физиоложи щамиляликля 25 гадын тяшкил етмишдир.
Ъифт чатышмамазлыьы вя дюлцн бятндахили инкишаф
лянэимяси диагнозлары комплекс мцайиня ясасында
гойулмушдур. Бунун мейарлары ашаьыда садаланан эюстяриъиляр олмушдур: дюлцн бятндахили щипоксийа яламятляри (кардиотокографийа мялуматларына
эюря), ана-ъифт-дюл системинин ган ахынынын азалмасы (допплерометрийа эюстяриъиляриня эюря), дюлцн
бюйцмясинин эерилийи (ултрасяс биометрийа эюстяриъиляриня эюря). ШНА- вя ИЛ-10 мигдарынын тяйини
“Ъйтиммуне сйстемс” (АБШ) иммунфермент дястинин кюмяйи иля иммунфермент анализ методу иля
(ИФА) ъифтин 10%-лы щомоэенатларында апарылмышдыр. Ъифтляр вахтлы доьуш заманы, йяни щамилялийин
39-40 щяфтясиндя ялдя едилмишдир. Тохума щомоэенаты Д.И.Кузменко вя щяммцял. [6] цсулу иля
щазырланмышдыр.
Илтищабюнц вя илтищабялейщиня ситокинлярин гаршылыглы мцнасибятляринин дягигляшдирилмяси цчцн онларын ШНА- /ИЛ-10 нисбяти щесабланмышдыр. Илтищабюнц ситокинлярин артмасына вя йа онларын нормал
мигдарына ъаваб олараг илтищабялейщиня ситокинлярин гатылыьынын артмасы ситокинлярин дисбаланс компенсатор щалы кими гиймятляндирилмишдир.
Ялдя едилмиш эюстяриъилярин статистик ишлянмяси
Ехъел “Статистика” програмы иля апарылмышдыр. Щесабламайа вариасион статистиканын цмуми гябул
едилмиш цсуллары орта щесаб (М), орта щесабын сящви
(м), стандарт сапма (СД) иля щесабланмасы, вя
95% етибарлыг интерваллары дахил олунмушдур. Орта
дяйярляр арасында фярг етибарлылыьыны мцяййян етмяк цчцн Студент (т) тест истифадя едилмишдир.
Нятиъяляр вя онларын мцзакиряси. Фясадлашмыш
щамиляликля гадынларын орта йашы 27,11±2,06 (20
йашдан 32 йаша гядяр), фясадсыз щамиляликля гадынларын орта йашы ися 26,34±1,97 (20 йашындан 30 йа-

шына гядяр) олмушдур. Репродуктив йаш 39-40 щяфтя тяшкил етмишдир. Алынмыш нятиъяляря эюря ШНАвя ИЛ-10 мигдары ясас груп щамилялярин ъифтляриндя нязарят груп эюстяриъиляриндян фярглянирди
(шяк.1).
Шяк. 1-дян эюрцндцйц кими фясадлы щамилялийи
олан гадынларла фясадсыз щамилялийи олан гадынларын мцгайисясиндя ШНА- мигдары орта щесабла
2,7 дяфя (р<0,05) артмышдыр, ИЛ-10 мигдары ися 1,8
дяфя азалмышдыр (р<0,05).

Шяк.1. Мцайиня олунмуш гадынларын ъифтиндя
ШНА- (нг/г) вя ИЛ-10 (нг/г) мигдары
Беляликля, фясадлашмыш щамилялик ШНА- вя ИЛ10 сявиййясиндя ящямиййятли дяйишикликлярля мцшайият олунмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 32 гадында фясадлы
щамилялийин эедиши ъифт чатышмамазлыьы фонунда олмушдур, 27 гадында ися дюлцн бятндахили инкишаф
эерилийи мцшащидя едилмишдир. Ъифт чатышмамазлыьы
вя онун сябяби олан дюлцн бятндахили инкишаф эерилийи иля гадынларын ъифтиндя ситокинлярин щасилаты физиоложи щамиляликдян фярглянирди (ъяд.).
Ъядвял

Фясадлашмыш щамиляликля гадынларын ъифтиндя ШНА-

вя ИЛ-10 мигдары

Фясадлашмыш щамилялик (н=59)
Эюстяриъи, нг/г

Ъифт чатышмамазлыьы
(н=32)

Дюлцн бятндахили инкишаф
эерилийи (н=27)

Нязарят груп (н=25)

ШНА-

32,8±1,55*

28,3±2,02*

11,7±0,61

ИЛ-10

21,7±1,43*,**

32,4±1,06

40,5±2,77

Гейд: * - фясадлашмыш щамилялик вя нязарят груплар арасы статистик дцрцст фяргляр;
** - ъифт чатышмамазлыьы вя дюлцн бятндахили инкишаф эерилийи олан груплар арасы статистик дцрцст фяргляр (р<0,05).

48

Ъифт чатышмамазлыьы иля щамилялярин ъифтиндя
ШНА- мигдары нязарят эюстяриъиляря нисбятян орта щесабла 2,8 дяфя (р<0,05), дюлцн бятндахили инкишаф эерилийи иля фясадлашмыш щамилялийи олан щамилялярдя ися 2,4 дяфя (р<0,05) артмышдыр. Ъифт чатышмамазлыьы вя дюлцн бятндахили инкишаф эерилийи иля
фясадлашмыш щамиляликдя нязарят групла мцгайисядя ИЛ-10 мигдары мцвафиг олараг 1,9 (р<0,05)
вя 1,2 дяфя азалмышдыр. Эюрдцйцмцз кими, няинки
дюлцн бятндахили инкишаф лянэимяси олан щамилялярдя, щям дя ЪЧ олан щамилялярдя нязарят групла
мцгайисядя ШНА- вя ИЛ-10 сявиййясиндя дяйишикликляр даща ящямиййятли олмушдур,.
Ъифт чатышмамазлыьы вя дюлцн бятндахили инкишаф
лянэимяси иля щамиля гадын груплары арасында ситокинлярин мигдарынын мцгайисяли тящлили эюстярмишдир
ки, ъифт чатышмамазлыьы иля щамилялярин ъифтляриндя
ШНА- сявиййяси 15,9% гядяр йухары, ИЛ-10 сявиййяси ися 33,0% (п<0,05) гядяр ашаьы олмушдур.
ШНА- /ИЛ-10 нисбяти индексинин тяйини онун
фясадлашмыш щамиляликли гадынларын ъифтляриндя артмасыны эюстярмишдир (шяк.2).

Шяк. 2. Мцайиня олмуш щамилялярин ъифтляриндя
ШНА- /ИЛ-10 нисбятин индекси.
Шяк.2-дя тягдим едилмиш эюстяриъилярдян эюрцнцр ки, ъифт чатышмамазлыьы иля фясадлашан щамиляликдя нязарят групла мцгайисядя ШНА- /ИЛ-10
нисбятин индекси 5,2 дяфя (р<0,001), дюлцн бятндахили инкишаф лянэимяси иля фясадлашан щамиляликдя
ися 3,0 дяфя (р<0,01) чох олмушдур.
Беляликля, ясас груп щамилялярдя ШНА- , йяни
илтищабюнц ситокинлярин артмасы заманы, ИЛ-10,
йяни илтищабялейщиня ситокинлярин, сявиййяси ашаьы
олмушдур ки, бу да ситокинлярин дисбалансы гейрикомпенся типи кими гиймятляндирилмишдир. Беля ки,
ШНА- -нын максимал артмасы вя ИЛ-10-ун максимал азалмасы ъифт чатышмамазлыьы заманы мцша-

щидя олунмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ШНА- анаданэялмя
иммун системин илтищаб реаксийасынын ясас медиаторларындан биридир, дамарларын кечириъилийини артырыр, хемокинлярин синтезини вя дамар ендотелиндя
адщезийа молекулларынын експресийасыны артырыр,
трофобластын бюйцмясинин габаьыны алыр, ъифт тромбозуна, онун дамарларынын даралмасына эятириб
чыхара биляр. Трофобласт щцъейрялярин апоптозунун сябяби олараг ъифт дисфунксийасына, спирал артерийаларынын гейри-адекват инкишафына вя ушаглыгдамар чатышмамазлыьына эятириб чыхара биляр
[1,10,15]. Мцасир тядгигатлара эюря ШНА- ендотеля илтищабюнц вя коагулйантюнц тясир эюстярир ки,
бу да микросиркулйасийанын позулмасына сябяб
олур [2,7,8]. Мялумдур ки, ШНА- мцхтялиф интерлейкинлярин синтезини стимуллашдырараг ситокин шялалясиндя мяркязи йер тутур вя буна эюря дя ШНАпозулмасы ъифтдя ящямиййятли мянфи нятиъяляря эятириб чыхарыр, хцсусиля, бу ситокининин артмыш секресийасы имплантасийа вя трофобластын инвазийа просесляринин позулмасына сябяб олур [13,15].
ИЛ-10-ун ясас функсийалары регулйатор активликли щцъейрялярин формалашмасы вя фяаллыьы, ситолитик активлийи олан щцъейрялярин супрессийа вя илтищабялейщиня еффектидир [1,2]. Яввялляр дюлцн бятндахили инкишаф лянэимяси иля гадынларын ъифтинин десидуал гишасында ситокин профилин юйрянилмяси апарылмышдыр вя ашкар олунмушдур ки, щамилялийин
вахтынын узадылмасы вя долцн бятндахили инкишафы
цчцн мясулиййят дашыйан ъифтин мейдана чыхмасы,
ситокинлярин модификасийасы мцшащидя едилир [5].
Ъифтдя ситокинлярин синтези юз мцхтялифлийи иля фярглянир. Бу, ъифт тяряфиндян чохлу функсийаларын йериня йетирилмяси вя дюл йумуртасынын имплантасийа
вя трофобластын инвазийа просесляринин тямин етмясинин ваъиблийи иля диктя едилир [2,5].
Тяхминян 90% щалларда щамилялик эедишинин вя
рцшейм вя дюлцн формалашмасынын позулмасынын
сябяби епиэенетик позулмалар, о ъцмлядян щамилялийин иммунтянзимедиъи системиндя давамлы дяйишикликляр олур [3,4].
Бизим тяряфимиздян апарылмыш тядгигатлар эюстярмишдир ки, фясадлашмыш щамилялик, дюлцн мцхтялиф дяйишикликляриня эятирян ъифт просесляри тянзимляйян ситокинлярин позулмуш щасилаты фонунда инкишаф едир. Ъифт чатышмамазлыьы вя дюлцн бятндахили
инкишаф лянэимяси иля щамилялярдя ШНА- щасила49

тынын артмасы вя ейни заманда ИЛ-10-ун азалма- ИЛ-10 азалмасы иля сяъиййялянир. Гейд етмяк олар ки,
сы щесабына илтищабюнц ситокинлярин цстцнлцйц иля фетопласентар комплексин функсийасына вя щамилялиситокин балансынын позулмасы гейд едилир. Ъифт ча- йин эедишиня ъифтин инкишафыны тянзимляйян ситокин
тышмамазлыьы иля гадынларда десидуал макрофаг- балансынын позулмасы тясир едир. Ялдя едилмиш нялар тяряфиндян ИЛ-10 щцъейрядахили щасилаты дюлцн тиъяляря ясасланараг, демяк олар ки, ситокинлярин
бятндахили инкишаф лянэимяси иля гадынлара нисбя- адекват щасилаты ъифтин инкишафында ваъиб рол ойнатян ашаьы олмушдур. Эцман етмяк олар ки, ъифтин йыр, онун позулмасы ися структур-функсионал дяйидесидуал гишасынын макрофаглар тяряфиндян ИЛ-10 шикликляря эятириб чыхара биляр. Буна эюря “ана-ъифтщцъейрядахили щасилатынын азалмасы ъифт чатышма- дюл” функсионал системин мцхтялиф щиссяляринин хцсумазлыьы иля ассосиасийа едилир.
сиййятляринин юйрянилмяси, щабеля щамилялик фясадлаБеляликля, фясадлашмыш щамилялийин бцтцн вариант- рынын чох еффектли прогностик мейарларынын ахтарышы
ларда ситокин статусу ШНА- щасилатынын артмасы вя вя ишляйиб щазырланмасы эяряклидир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Газиева И.А., Чистякова Г.Н., Ремизова И.И. Роль
нарушений продукции цитокинов в генезе плацентарной недостаточности и ранних репродуктивных потерь // Медицинская иммунология, 2014, №6, Том 16, с.
539-550.
2. Дегтярева А.С., Крукиер И.И., Нарежная Е.В. и др.
Роль цитокинов и агматина в развивающейся плаценте при физиологической и осложненной беременности
// Медицинский вестник Юга России, 2013, №4, с.60-64.
3. Колесникова Н.В. Цитокиновый статус беременных
с хронической фетоплацентарной недостаточностью
(Обзор литературы) // Российский иммунологический
журнал, 2010, Том 4(13), №4, с. 343-351.
4. Колесникова Е.В., Нестерова И.В., Колесникова
Н.В. и др. Цитокиновый профиль крови беременных с
различными вариантами течения хронической фетоплацентарной недостаточности и их новорожденных //
Российский иммунологический журнал, 2014, Том
8(17), №1, с. 61-66.
5. Крукиер И.И. Динамика цитокинов в разные сроки
развития плаценты при физиологической и осложненной беременности // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии, 2005, №1, с. 18-21.
6. Кузьменко Д.И., Жаворонок Т.В., Мамонтова И.П.
и др. Биоэнергетика клетки. Химия патологических
процессов: учебное пособие. Под ред. В.Ю. Сереброва
и Г.А. Сухановой. Томск, СГМУ, 2008, 180 с.
7. Кузьмина И.Ю. Роль показателей иммунитета беременных для прогноза развития фетоплацентарной недостаточности // Международный медицинский журнал, 2012, №3, с.48-50.
8. Левкович М.А., Плахотя Т.Г., Бердичевская Е.М., Ца-

50

турян Л.Д. Особенности цитокиновой регуляции при
хронической плацентарной недостаточности // Современные проблемы науки и образования, 2016, №4.; URL:
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24905
9. Нефедова Д.Д., Линде В.А., Левкович М.А. Иммунологические аспекты беременности (обзор литературы) // Медицинский вестник Юга России, 2013, №4,
с.16-21.
10. Сельков С.А., Павлов О.В., Соколов Д.И. Механизмы иммунорегуляции развития плаценты // Журнал
акушерства и женских болезней, 2011, №3, Том LX,
с.136-140.
11. Стрижаков А.Н., Игнатко. И.В., Тимохина Е.В. и
др. Синдром задержки роста плода. Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013, 120 с.
12. Щербина Н.А., Юркова О.В., Кузьмина О.А. Использование показателей иммунитета беременных для
прогноза развития фетоплацентарной недостаточности // Таврический Медико-Биологический Вестник,
2013, том 16, №2, ч. 1 (62), с.261-263.
13. Denney J.M., Nelson E.L., Wadhwa P.D. Longitudinal modulation of immune system cytokine profile during
pregnancy // Cytokine, 2011, №53, p. 170-177.
14. Grote N.K., Bridge J.A., Gavin A.R. et al. A Metaanalysis of Depression During Pregnancy and the Risk of
Preterm Birth, Low Birth Weight, and Intrauterine
Growth Restriction // Arch. Gen. Psychiatry, 2010, vol. 67,
N10, p. 1012-1024.
15. Saito S., Nakashima A., Shima T., M. Ito. Th1/Th2/Th17
and Regulatory T-Cell Paradigm in Pregnancy //American
Journal of Reproductive Immunology, 2010, vol.63, №6, p.
601-610.

РЕЗЮМЕ
РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В РАЗВИТИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Гаджиева Р.С., Алиева П.М.
Азербайджанский Государственный Институт усовершенствования врачей им. А.Алиева,
кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан
Цель исследования - оценка внутриклеточной продукции фактора некроза опухоли-альфа (ФНО- )
и интерлейкина-10 (ИЛ-10) макрофагами децидуальной оболочки плаценты у беременных с осложненной и физиологической беременностью. Материалом исследования были плаценты 84 беременных
женщин, которые были разделены на 2 группы: основная группа 59 женщин с осложненной беременностью, контрольная группа - 25 женщин с неосложненной беременностью. В плацентах беременных
основной группы содержание ФНОбыло в среднем в 2,7 раза выше относительно контрольной
группы (р<0,05), а уровень ИЛ-10 - в 1,8 раза ниже (р<0,05), т.е. осложненная беременность сопровождалась значительными сдвигами в уровне ФНО- и ИЛ-10. Осложненная беременность у 32 пациенток протекала на фоне плацентарной недостаточности, а у 27 женщин была диагностирована ЗРП. В
плацентах беременных с плацентарной недостаточностью количество ФНО- превышало контрольный показатель в среднем в 2,8 раза (р<0,05), в группе беременных с ЗРП - в 2,4 раза (р<0,05), Уровень
ИЛ-10 у беременных с плацентарной недостаточностью и ЗРП относительно контроля снизился соответственно в 1,9 раза (р<0,05) и в 1,2 раза. Сравнительный анализ содержания цитокинов между групв плаценпами беременных с плацентарной недостаточностью и ЗРП показал, что уровень ФНОтах беременных с плацентарной недостаточностью был выше на 15,9%, а содержание ИЛ-10 ниже на
33,0% (p<0,05). Определение индекса соотношения ФНО/ИЛ-10 свидетельствовало о повышении его в
плацентах беременных с осложненной беременностью: при плацентарной недостаточности - в 5,2 раза (р<0,001), а при осложнении беременности ЗРП - в 3,0 раза (р<0,01). У беременных с осложненной
беременностью при повышении провоспалительных цитокинов уровень противовоспалительных оставался сниженным, что оценивалось как некомпенсированный тип дисбаланса цитокинов. Полученные данные позволяют заключить, что важную роль в становлении плаценты играет адекватная продукция цитокинов, а ее нарушение может приводить к структурно-функциональным изменениям.
Ключевые слова: беременность, осложненная беременность, плацентарная недостаточность, задержка
развития плода, цитокины, дисбаланс.

SUMMARY
THE ROLE OF CYTOKINES IN THE DEVELOPMENT OF PLACENTAL INSUFFICIENCY
Haciyeva R.S., Aliyeva P.M.
Azerbaijan State Doctors Improvement Institute after A.Aliyev,
Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan
The aim of the study - evaluation intracellular production of tumor necrosis factor-alpha (TNF- ) and interleukin-10 (IL-10) placental decidua macrophages in women with pregnancy complicated and physiological.
The materials of the study were 84 placenta of pregnant women, who were divided into 2 groups: a core group
of 59 women with complications of pregnancy, the control group - 25 women with uncomplicated pregnancy. Placentas of pregnant core group content of TNF- was on average 2.7 times higher relative to the control group (p<0.05), while the level of IL-10 - 1.8 times lower (p<0.05), the pregnancy complications have been
accompanied by significant changes in the level of TNF- and IL-10. Pregnancy complications in 32 patients
proceeded against the backdrop of placental insufficiency, and in 27 women were diagnosed with fetal growth
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retardation (FGR).The placentas of pregnant women with placental insufficiency of the amount of TNFexceeded the benchmark by an average of 2.8 times (p<0.05) in the group of pregnant women with FGR - 2.4
times (p<0.05).The level of IL-10 in pregnant women with placental insufficiency and FGR concerning the
control decreased respectively by 1.9 times (p<0.05) and 1.2 times. Comparative analysis of the content of
cytokines between the groups of pregnant women with placental insufficiency and FGR has shown that the
level of TNF- in the placenta of pregnant women with placental insufficiency was higher by 15.9%, and the
content of IL-10 lower by 33.0% (p<0.05). Determination evidence of the increase in its index ratio of
TNF/IL-10 in the placentas of pregnant women with complications of pregnancy: when placental insufficiency - 5.2 times (p<0.001), and for pregnancy complications FGR - 3.0 times (p<0, 01). In pregnant women with
complications of pregnancy by increasing anti-inflammatory cytokines levels remained reduced, which was
assessed as uncompensated type of imbalance cytokines. The findings suggest that an important role in the
formation of the placenta plays an adequate production of cytokines, and its breach can lead to structural and
functional changes.
Key words: pregnancy, complications of pregnancy, placental insufficiency, fetal growth retardation,
cytokines, imbalances.
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ФАКТОР НАСЛЕДСТВЕННОЙ ОТЯГОЩЕННОСТИ
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ КАК
ВОЗМОЖНЫЙ ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ
*Гаджиева Р.С., Махмудбекова З.Ф.
Азербайджанский Государственный Институт усовершенствования врачей им. А. Алиева,
кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан
С целью анализа наследственности беременных с преэклампсией (ПЭ) обследовано 110 беременных в сроке беременности 24-28 недель. Беременные разделены на 2 группы: основная группа - 90 беременных с ПЭ, контрольная группа - 20 беременных без осложненного течения беременности. Выявлена достоверно частая встречаемость отягощенной наследственности в основной группе по сравнению с контрольной - 82,2% (n=74) и 20,0%
(n=4) (в 4,1 раз, р<0,01). Случаи смертей у родственников беременных с ПЭ в возрасте до 40-50 лет составили
10,0%, причем инсульт встречался у родственников 1 и 2 линии родства. У родственников 1 линии родства беременных с ПЭ достоверно чаще встречались хроническая АГ и инсульт - в 5,5 раза (р<0,001), инфаркт миокарда
и сахарный диабет - в 3,1 раза (р<0,05). У матерей беременных основной группы ПЭ встречалось в 32,2% случаев
(n=29), против 5,0% (n=1) в контрольной группе, что было статистически достоверно (в 6,4 раза, р<0,001); хроническая АГ - в 77,8% случаев (n=70), против 15,0% (n=3), разница составила 5,2 раза (р<0,001); инсульт - в 22,2%
(n=20) случаев, против 5,0% (n=1) в контрольной группе, статистическая разница составила 4,4 раза (р<0,01); сахарный диабет - в 12,2% (n=11) случаев (р<0,01); инфаркт миокарда - в 5,6% (n=5) случаев, в контрольной группе у матерей этой патологии не встречалось. По отцовской линии хроническая АГ, сахарный диабет, инфаркт
миокарда и инсульт достоверно чаще встречались у отцов беременных с ПЭ по сравнению с контрольной группой. Хроническая АГ, инсульт и сахарный диабет встречались лишь у отцов пациенток с ПЭ в 5,5%, 11,1% и
15,6% случаев соответственно. Инфаркт миокарда у отцов беременных основной группы по сравнению с контрольной группой встречался в 2,0 раза чаще (10,0% против 5,0%, р<0,05). Учитывая полученные результаты изучения наследственности 1 линии родства у пациенток с ПЭ, можно констатировать важность ее анализа при планировании беременности, а также в первых двух триместрах беременности.
Ключевые слова: беременность, преэклампсия, наследственность, родство, анамнез, соматические, гинекологические заболевания.

Преэклампсия (ПЭ), развивающаяся у женщин во второй половине беременности, является одной из ведущих причин преждевременных родов, материнской и перинатальной
заболеваемости и смертности [1,6,11]. Данная
патология, являясь тяжелым мультифакториальным осложнением беременности, возникает в 2-17% случаев беременности [4,6,13].
Проблема ПЭ постоянно находится в центре
внимания исследователей во всем мире. И хотя в настоящее время существует более 40 теорий этиопатогенеза ПЭ, в том числе, теория
генетической детерминированности, вопросы
ее этиологии и патогенеза остаются дискутабельными, а факторы, предрасполагающие к
развитию ПЭ, не установлены [1,3,12].
Выявлено, что материнская смертность,
связанная с ПЭ составляет более 5000 смертей
в год [1,12]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения от осложнений ПЭ каждые семь минут умирает одна женщина [2].
Ресурсами снижения материнской и пери-

натальной заболеваемости являются прогнозирование, доклиническая диагностика, профилактика ПЭ и ее осложнений [1,4]. В настоящее время нет сомнений, что без учета степени акушерского и перинатального риска
невозможен выбор наиболее оптимального
метода ведения беременности и родов.
Одной из наиболее актуальных проблем
является поиск методов диагностики ПЭ у беременных [2,3,13]. Выявление диагностических критериев позволит прогнозировать развитие ПЭ на поздних сроках беременности,
что даст возможность выделить группу беременных, требующих наблюдения и подверженных риску развития этого осложнения течения беременности.
Цель исследования: проанализировать наследственность беременных с преэклампсией.
Материал и методы исследования. Всего
обследовано 110 беременных в сроке беременности 24-28 недель. Обследованные беременные были разделены на 2 группы: 90 бере-
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менных с ПЭ составили основную группу, 20
беременных без осложненного течения беременности (условно здоровые) составили контрольную группу. Критериями включения в
исследование явилось наличие у беременных
клиники, характерной для ПЭ, подтвержденной лабораторными анализами после 20 недель беременности.
Всем беременным проведены общеклинические, акушерско-гинекологические исследования. В процессе обследования изучены
данные анамнеза женщин, уточнялась экстрагенитальная патология, наследственность по
материнской и отцовской линии, использовалась выкопировка данных из карты беременной. При анализе наследственности, учитывая основной клинический симптом ПЭ - артериальную гипертензию (АГ), особое внимание обращали на наличие у родственников
первой линии родства инфаркта миокарда,
инсульта, хронической АГ, сахарного диабета и ПЭ.
Статистическая обработка данных проводилась на компьютере с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 электронных таблиц Excel 2003. Для определения
значимости статистических различий показателей применялся t-критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных женщин колебался от 20
до 35 лет и в среднем составил в основной
группе 26,6±0,9 лет, в контрольной группе 25,8±1,0 лет. Возрастной состав женщинв
группах по распределению практически не
отличался. В возрасте 20-25 лет в основной
группе были 38,9% женщин, в контрольной 40,0%, 26-30 лет - 47,8 и 50,0% и в возрасте 3135 лет - 13,3 и 10,0% беременных соответственно.Большинство женщин имели высшее
образование - 70 (63,6%) из 110 обследованных, из них в основной группе высшее образование имели 59 (65,5%), в контрольной - 11
(55,0%),со средним специальным образованием было 20 (22,2%)и 5 (25,0%), со средним
образованием - 11 (12,2%) и 4 (20,0%) беременных в основной и контрольной группах,
соответственно. Достоверные различия по
уровню образования между группами отме54

чались по числу беременных с общим средним образованием - в основной группе такие
пациентки встречались в 1,6 раза реже, чем в
контрольной группе (р<0,05).Оценка социального статуса беременных обеих групп
показала, что большее число женщин были
служащими и работали в офисах, где их трудовая деятельность была связана, в основном, с компьютерной обработкой данных
(менеджмент, дизайн, бухгалтерия, учет). В
основной группе число таких пациенток составило 60 (66,7%), в контрольной группе - 13
(65,0%) женщин. Группу «домохозяйки» составили 28 (31,1%) и 6 (30,0%) женщин в основной и контрольной группах соответственно.
Небольшое число беременных были студентками - 2 (2,2%) в основной и 1 (5,0%) в контрольной группе. Все обследованные состояли
в браке.
Среди перенесенных в детстве заболеваний
следует отметить корь (17,8%, контроль 15,0%), ветряную оспу (16,7%, контроль 15,0%), краснуху (10,0%, контроль - 10,0%).
Каждая женщина в обеих группах перенесла
острую респираторно-вирусную инфекцию.
Анализ соматической патологии выявил
достоверно частую встречаемость заболеваний мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем у пациенток с ПЭ (рис.1).
Достоверная разница в группах была получена по заболеваниям почек (хронический
пиелонефрит) и мочевыводящих путей (хронический цистит), которые у беременных с
ПЭ встречались в 4,7 раза (р<0,01) чаще. Достоверные различия также отмечались в частоте встречаемости заболеваний сердечно-сосудистой системы (анемия, варикоз), щитовидной железы (эуотиреоидный зоб), а также болезней дыхательных путей (хронический
бронхит). По частоте заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, колит) достоверных различий между группами не выявлено. Не было заболеваний у 85% женщин в
контрольной группе, тогда как в основной
группе такие женщины составили 24,4%, что
в 3,5 раза (р<0,01) реже.
Данные анализа гинекологического и акушерского анамнезаприведены в табл.1.

Рис.1. Перенесенные экстрагенитальные заболевания у женщин обследованных групп
Как видно из представленной таблицы, в основной группе достоверно чаще встречались
женщины в возрасте менархе15 лет и старше.
Беременные с ПЭ достоверно реже (в 1,4 раза,
р<0,05) отмечали нормальный цикл. У женщин
основной группы в сравнении с контрольной
отмечалось достоверно больше нарушений
менструального цикла, которые проявлялись
альгодисменореей, альгогиперменореей и гипоменореей. Беременные основной группы достоверно чаще, чем в контрольной группе указывали на такие гинекологические заболевания, как
кисты яичников (в 1,6 раза, р<0,05), первичное
и вторичное бесплодие. У пациенток основной
группы достоверно чаще беременности заканчивались самопроизвольными абортами (в 7,1
раза, р<0,001) и преждевременными родами, а
также достоверно выше было число медицинских абортов (в 4,4 раза, р<0,01).
При изучении наследственности обследованных беременных выявлена достоверно
частая встречаемость отягощенной наследственности восновной группе по сравнению с
контрольной - 82,2% (n=74) и 20,0% (n=4) (в
4,1 раз, р<0,01). У родственников беременных
с ПЭ были случаи ранних смертей (рис.2).
Как видно из рис. 2, случаи смертей у родственников беременных с ПЭ в возрасте до
40-50 лет составили 10,0%, причем инсульт
встречался у родственников 1 и 2 линии родства. Результаты анализа показали, что инсульт и сахарный диабет у родственников 1

линии родства статистически достоверно чаще встречались у беременных основной группы по сравнению с контрольной группой
(рис.3). Согласно полученным данным, у пациенток с ПЭ в сравнении с контрольной
группой родственники 1 линии родства чаще
страдали сахарным диабетом, хронической
артериальной гипертензией (АГ), а также отмечалась сравнительно высокая частота инсультов и инфарктов миокарда.
Как видно из рис. 3, у родственников 1 линии родства беременных с ПЭ достоверно чаще по сравнению с контрольной группой
встречались все перечисленные выше заболевания: хроническая АГ и инсульт - в 5,5 раза
(р<0,001), инфаркт миокарда и сахарный диабет - в 3,1 раза (р<0,05).
Мы провели тщательный анализ наследственности по материнской и отцовской линии
в обследованных группах. Выявлено, что ПЭ
у родственников по материнской линии
встречалась достоверно чаще (p<0,05) в основной группе по сравнению с контрольной.
Так, у матерей беременных основной группы
ПЭ встречалось в 32,2% случаев (n=29), против 5,0% (n=1) в контрольной группе, что было статистически достоверно (в 6,4 раза,
р<0,001); хроническая АГ - в 77,8% случаев
(n=70), против 15,0% (n=3), разница составила 5,2 раза (р<0,001); инсульт - в 22,2% (n=20)
случаев, против 5,0% (n=1) в контрольной
группе, статистическая разница составила 4,4
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Таблица 1.
Сводные данные гинекологического и акушерского анамнеза у обследованных беременных
Показатель

Основная группа
(n=90) %/абс.число

Контрольная группа
(n=20) %/абс.число

Возраст менархе, лет:
до 12 лет
12-15
с 15 и >

6,7/6
81,1/73
12,2*/11

5,0/1
95,0/19
-

Длительность фазы менструального цикла, дни:
3
4-5
>5

8,9*/8
83,3/75
7,8*/7

5,0/1
95,0/19
-

Объем менструаций:
скудные
умеренные
обильные

17,8*/16
48,9*/44
33,3*/30

5,0/1
90,0/18
5,0/1

Продолжительность менструального цикла, дни:
21-24
25-30
31-35

27,8/25
53,3*/48
18,9*/17

20,0/4
75,0/15
5,0/1

Нарушения менструального цикла:
альгодисменорея
альгогиперменорея
гиперменорея
гипоменорея
Воспалительные заболевания гениталий

25,5*/23
20,0*/18
12,2/11
8,9*/8
31,1/28

15,0/3
5,0/1
35,0/7

Гиперпластические процессы эндометрия

1,1/1

-

Кисты яичников

7,8*/7

5,0/1

Бесплодие

14,4*/13

-

Первобеременные

52,2/47

55,0/11

Повторнобеременные

47,8/43

45,0/9

Самопроизвольный аборт

35,6*/32

5,0/1

Медицинский аборт

22,2*/20

5,0/1

Преждевременные роды

5,6*/5

-

Оперативные роды

12,2/11

15,0/3

Примечание: * - статистическая достоверность различий между группам (р<0,05-0,001)

раза (р<0,01); сахарный диабет - в 12,2%
(n=11) случаев (р<0,01); инфаркт миокарда - в
5,6% (n=5) случаев, в контрольной группе у
матерей этой патологии не встречалось.
По отцовской линии показатели были менее значимы, но хроническая АГ, сахарный
диабет, инфаркт миокарда и инсульт достоверно чаще встречались у отцов беременных с
ПЭ по сравнению с контрольной группой.
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Так, хроническая АГ, инсульт и сахарный диабет встречались лишь у отцов пациенток с ПЭ
в 5,5%, 11,1% и 15,6% случаев соответственно.
Инфаркт миокарда у отцов беременных основной группы по сравнению с контрольной группой встречался в 2,0 раза чаще (10,0% против
5,0% в контрольной группе, р<0,05).
Следует отметить, что на значение наследственной компоненты в структуре предраспо-

Рис. 2. Случаи ранних смертей родственников у беременных с ПЭ
ложенности к ПЭ указывают эпидемиологические исследования [8,14]. Ряд авторов отмечали семейный характер наследования данной патологии [5,6,8,10], однако проведенные
в 1967-1992 гг. широкомасштабные исследования показали, что у женщин, являющихся
дочерями пациенток, беременность которых
была осложнена ПЭ, риск развития данной
патологии повышается вдвое. Помимо этого,

было обнаружено, что наличие родственной
связи с больным пробандом ассоциируется с
более тяжелым течением ПЭ и выявлено, что
наряду с материнскими генами существенный
вклад в генетическую архитектуру ПЭ вносят
фетальные гены отцовского происхождения
[5,9]. Предполагают, что механизмы, опосредующие это наблюдение, связаны с геномным
импринтингом: значимостью отцовских ге-

Рис. 3. Анализ
наследственности
в обследованных
группах

нов в инвазии цитотрофобласта и плацентарном росте наряду с антагонистической функцией материнских генов, подавляющих эти
процессы в рамках формирования адаптивного иммунного ответа при беременности [7].
Несмотря на очевидность генетической предрасположенности к развитию ПЭ, результаты
ассоциативных исследований, посвященные
данной проблеме, часто носят противоречивый характер для разных этнических групп.
Поэтому дальнейшие исследования необходимы.

Таким образом, учитывая полученные результаты изучения наследственности 1 линии
родства у пациенток с ПЭ, можно констатировать важность ее анализа при планировании беременности, а также в I и II триместрах
беременности. Наличие отягощенного анамнеза у родственников поможет выявить группу риска беременных с высокой вероятностью развития ПЭ, которые требуют углубленного генетического исследования, в частности определение полиморфизма генов, ассоциированных с гипертензией.
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ХЦЛАСЯ
ПРЕЕКЛАМПСИЙАЛЫ ЩАМИЛЯЛЯРДЯ ИРСИЙЙЯТ АЬЫРЛЫГ АМИЛИ
МЦМКЦН ПРОГНОЗ МЕЙАР КИМИ ОЛА БИЛЯР
Щаъыйева Р.С., Мащмудбяйова З.Ф.
Я. Ялийев ад. Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун
Мамалыг вя эинеколоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан
Пре-еклампсийа (ПЕ) иля щамиля гадынларын ирсиййят тящлили мягсядиля щамилелийин 24-28 щяфтясиндя олан 110 щамиля гадын мцайиня едилмишдир. Щамиляляр 2 група бюлцнмцшдцр: ясас груп - 90 ПЕ иля щамиля, нязарят груп аьырлашмамыш щамилялийи олан 20 гадын. Ясас групда нязарят групла мцгайисядя ирсиййят аьырлыьы дцрцст тезликля ашкар олунмушдур - 82,2% (н=74) вя 20,0% (н=4) (4,1 дяфя чох, р<0,01). ПЕ-лы щамилялярин 40-50 йашына гядяр олан эощумларда юлцм щаллары 10,0% тяшкил етмишдир, беля ки, инсулт щям 1-ъи, щям дя 2-ъи гощумлуг щяттляри гощумларда раст эялмишдир. ПЕ иля щамилялярдя 1-ъи гощумлуг щятти гощумларда хроники АЩ вя инсулт 5,5
дяфя (р<0,001), миокард инфаркты вя шякярли диабет - 3,1 дяфя (р<0,05) дцрцстлц тезликля раст эялмишдир. Ясас груп
щамилялярин аналарында ПЕ 32,2% (н=29), нязарят групда ися 5,0% (н=1) щалларда раст эялмишдир ки, бу да 6,4
дяфя чох (р<0,001) олмушдур; хроник АЩ - 77,8% (н=70) вя 15,0% (н=3) щалларда мцвафиг раст эялмишдир, фярг
5,2 дяфя (р<0,001); инсулт - 22,2% (н=20) вя 5,0% (н=1), статистик фярг 4,4 дяфя (р<0,01) чох олмушдур; шякярли
диабет уйьун олараг 12,2% (н=11) щалларда (р<0,01) вя миокард инфаркты 5,6% (н=1) щалларда, нязаряр групда ися бу патолоэийалар раст эялмямишдир. Ата тяряфдян хроник АЩ, шякярли диабет, инфаркт миокард вя инсулт нязарят групла мцгайисядя ПЕ иля щамиля гадынларын аталарында ящямиййятли дяряъядя даща чох раст эялмишдир.
Хроники АЩ, инсулт вя шякярли диабет ПЕ иля щамилялярин аталарында мцвафиг олараг 5,5%, 11,1% вя 15,6% щалларда ашкар едилмишдир. Ясас груп щамилялярин арталарында нязарят групла мцгайисядя миокард инфаркты 2,0 дафя чох олмушдур (10,0%, р<0,05). Ялдя едилмиш нятиъяляри нязаря алараг ПЕ иля щамилялярин ирсиййят аьырлыьын юйрянилмяси ваъиб щесаб етмяк олар.
Ачар сюзляр: щамилялик, пре-еклампсийа, ирсиййят, эощумлуг, анамнез, соматик, эинеколожи хястяликляр.
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SUMMARY
FACTOR HEREDITARY BURDEN IN PREGNANT WOMEN
WITH PRE-ECLAMPSIA AS A POSSIBLE PROGNOSTIC CRITERIA
Haciyeva R.S., Mahmudbekova Z.F.
Azerbaijan State Doctors Improvement Institute after A. Aliyev,
Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan
In order to analyze the heredity of pregnant women with pre-eclampsia (PE) examined 110 pregnant women
in gestational age 24-28 weeks. Pregnant women were divided into 2 groups: main group - 90 pregnant women
with PE, the control group - 20 pregnant women without complications of pregnancy. Significant frequent
occurrence of family history in the study group compared with the control - 82.2% (n = 74) and 20.0% (n =
4) (in 4.1 times, p<0.01).Cases of deaths from relatives of pregnant women with PE aged 40-50 years accounted for 10.0%, and stroke met with relatives 1 and 2 lines of kinship. Relatives 1 pregnant kinship line with PE
were significantly more frequent chronic hypertension and stroke - by 5.5 times (p<0.001), myocardial infarction, and diabetes - 3.1 times (p<0.05).In pregnant mothers basic group PE occurred in 32.2% of cases (n =
29) versus 5.0% (n=1) in the control group, which was statistically significantly (6.4-fold, p<0.001); Chronic
hypertension - in 77.8% of cases (n=70) versus 15.0% (n=3), the difference was 5.2 times (p<0.001); stroke in 22.2% (n=20) cases, against 5,0% (n=1) in the control group, a statistical difference was 4.4 - fold (p<0.01);
diabetes - in 12.2% (n=11) of cases (p<0.01); myocardial infarction - in 5.6% (n=5) cases in the control group
mothers did not meet this pathology. Paternal chronic hypertension, diabetes mellitus, myocardial infarction,
and stroke was significantly more common in pregnant women with PE fathers compared with the control
group. Chronic hypertension, stroke, and diabetes occurred only in patients with PE fathers 5.5%, 11.1% and
15.6%, respectively. Myocardial infarction fathers pregnant core group compared with the control group met
in 2.0 times more likely (10.0% vs. 5.0%, p<0.05). Taking into account the results of studying heredity 1 kinship lines in patients with PE, it is possible to ascertain the importance of the analysis in the planning of pregnancy and in the first two trimesters of pregnancy.
Key words: pregnancy, preeclampsia, heredity, kinship, history, somatic, gynecological diseases.
Редаксийайа дахил олуб: 08.11.2016
Чапа тювсийя олунуб: 23.11.2016
Ряйчи: т.ц.е.д. Ялийева П.М.
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РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ЦИТОКИНОВ И
ЭРИТРОПОЭТИНА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
К.Х.Захидова*
Азербайджанский Государственный институт усовершенствования врачей им. А.Алиева,
кафедра кардиологии, Баку, Азербайджан
Анемия широко распространена среди пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) - от 7 до 50%.
Имеет большое клиническое значение и при этом является независимым предиктором смертности
Цель исследования - установить роль взаимоотношений между уровнями патологических цитокинов и эритропоэтина у больных хронической сердечной недостаточностью с анемией, а также доказать важность этой связи для
необходимости назначения эритропоэтин стимулирующих средств.
Материал и методы. Обследовано 94 больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) по критериям New
York Heart Association (NYHA) IIІ-IV функциональный класс (ФК) с анемией. Средний возраст больных составил
59,7±1,6 года. Из них 55 мужчин и 39 женщины. У всех больных диагностировалась анемия при уровне гемоглобина (Hb) у мужчин менее 120 г/л и у женщин менее 110 г/л. Метоксиполиэтилен гликолэпоитин бета (МЭБ) назначалась больным без дефицита железа. Все больные были а рандомизированы на 2 группы: І группа - 46 пациентов и
ІІ группа - 48 пациентов. І группа больных получали традиционную терапию, включающую ингибиторы АПФ,
дигоксин, -блокаторы, диуретики, а ІІ группа традиционную терапию и МЭБ в дозе 0,60 мкг/кг (50 ЕД) 1 раз в
месяц подкожно в течении 6 месяцев.
Результаты. В ІІ группе больных с ХСН с анемией по сравнению с І группой уровень Hb поднялся на 22,4% (р<0,05),
а уровень эритропоэтина в сыворотке крови поднялся до нормальных цифр - 29,3±4,3 (p<0,001). Причем повышение уровня эритропоэтина в сыворотке крови вызвало подавление цитокиновой активации, наблюдалось снижение
интерлейкин (ИЛ-1) на 36,6% (р<0,001), ИЛ-6 - на 54,3% (р<0,05), фактор некроза опухоли-альфа (ФНО- ) - на 48,3%
(р<0,05). Положительному гемодинамическому эффекту сопутствовал отчетливый положительный клинический эффект снижением на 32-35% суточной потребности в диуретиках, а также улучшением качества жизни. Уровень Hb в
І группе увеличился достоверно до 103,5 г/л, а во ІІ группе получившую терапию МЭБ - достоверно до 114,1 г/л.
Заключение. У больных хронической сердечной недостаточностью с анемическим синдромом эритропоэтиновая
недостаточность усиливает цитокиновую агрессию,которая ухудшает клиническую картину заболевания. Коррекция анемического синдрома при ХСН с применением МЭБ, эффективно устраняет эритропоэтиновую недостаточность и связанную с ней цитокиновую агрессию, анемию у больных ХСН с анемией.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, анемия, эритропоэтин, дефицит железа, патологические цитокины.

Анемия широко распространена среди пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) - от 7 до 50%. Имеет большое
клиническое значение и при этом является независимым предиктором смертности [1]. В исследовании Prospective Randomized Amlodipine
Survival Evaluation (PRAISE) установлено, что
при снижении гематокрита на 1% риск смерти
у больных с ХСН, III-IV функциональный
класс (ФK) (по классификации New York Heart
Association (NYHA)) возрастает на 11% [2]. Из
возможных причин анемии большой интерес
представляет повышение продукции патологических цитокинов (ПЦ), фактора некроза опухоли-альфа - (ФНО- ), способного вызвать как
иммунодепрессию, так и снижение активности
эритропоэтина (ЭПО), образования эритроцитов в красном костном мозге и метаболизма
железа [3]. A.Bolger и др. у больных с тяжелой
*e-mail: zahidova-kamala@rambler.ru
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ХСН установили тесную взаимосвязь между
уровнем циркулирующего ФНО- и уровнем
гемоглобина (Hb) [4]. Активация ФНО- снижает чувствительность рецепторов к ЭПО, нарушает высвобождение и утилизацию железа
[5]. Клиницисты обратили свое внимание на
роль ЭПО, его дисфункции. Развитие анемии у
пациентов с ХСН может быть с низким или повышенным ЭПО [6]. По имеющимся литературным данным, у пациентов ХСН IV ФК уровень ЭПО в плазме возрастает в 6 раз [7]. С другой стороны у больных ХСН в 37% случаев
встречается дефицит железа (ДЖ). E.A.Yankowska и др. в своих исследованиях показали
значительно меньшую выживаемость пациентов ХСН с ДЖ по сравнению с больными без
ДЖ. Причём, в этом же исследовании было
указано, что пациенты без анемии в 32% случаев имели ДЖ [8].

Растущее осознание того, что СН, почечная
недостаточность (ПН) и анемия часто сопутствующие заболевания, которые могут взаимно
усугубиться в порочном круге, пришедшего к
концепции кардиоренального анемического
синдрома (КРАС), предложенного D.S.Silverberg [9,10]. Далее в 2011 году клиницисты этот
синдром дополнили прибавлением железодефицита - кардиоренальный анемический железодефицитный синдром (КРАЖДС) [10].
Таким образом, как было указано выше, в
этой проблеме много противоречивых мнений, как в установлении патогенетических
звеньев анемии так и в терапевтической тактике. Должна ли лечебная тактика быть направлена на подавление цитокиновой агрессии
или устранение ЭПО-вой дисфункции.
Цель исследования - установить взаимосвязь между уровнями циркулирущих ПЦ и
ЭПО у больных с ХСН с анемией, а также
дать оценку данной связи для разработки у

них лечебной тактики.
Материал и методы. Обследовано 94 больных
ХСН по критериям New York Heart Association
(NYHA) IIІ-IV функциональный класс (ФК) с анемией. Средний возраст больных составил 59,7±1,6
года. Из них 55 мужчин и 39 женщины (табл.1). У
всех больных диагностировалась анемия при уровне гемоглобина (Hb) у мужчин менее 120 г/л и у
женщин менее 110 г/л. Причиной ХСН являлась
ишемическая болезнь сердца (ИБС) (постинфарктный кардиосклероз) n=45, либо ИБС с сахарным
диабетом (СД) 2 типа n=15, с артериальной гипертонией (АГ) n=14, либо ИБС+АГ+СД n=20. Всех
больных разделили на 2 рандомизированные
группы: в І группу вошли 49 больных ХСН с, получавших базисную терапию ХСН, а во ІІ группу (основную группу) вошли 45 больных ХСН с анемией
получавшие с базисными препаратами в комбинации метоксиполиэтилен гликолэпоитин бета
(МЭБ). В таблице 1 дана клиническая характеристика обследованных больных.
Tаблица 1.
Клиническая характеристика обследованных больных

Примечание. МЭБ - метоксиполиэтиленгликол-эпоэтин бета; ИМ - инфаркт миокарда; ИБС - ишемическая болезнь сердца; АГ - артериальная гипертония; СД - сахарный диабет; ЖЭ - желудочковая экстрасистолия; АКШ
- аортокоронарное шунтирование; КА - коронарные артерии; АПФ - ангиотензин превращающий фермент.
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Фракция выброса левого желудочка иммуноферментного анализа по стандартной
(ФВЛЖ) для пациентов для III ФК 40% или методике на автоматических анализаторах.
меньше, для IV ФК 30% и меньше. У всех Уровень NT pro BNP в крови определяли имбольных определяли уровни ферритина, мобилизацией антител посредством реактива
трансферрина, эритропоэтина, N terminal pro "Biomedica" (Австрия). Уровень ЭПО и ферbrain natriumuretic peptide (NT pro BNP), ПЦ ритина в крови определяли на автоматичесдо и после 6 мес. лечения (табл.2). ПЦ сыво- ких анализаторах иммуноферментным меторотки крови - интерлейкин-1(ИЛ-1), интер- дом. Лабораторно-функциональные паралейкин-6 (ИЛ-6), ФНО- , определяли посред- метры обследованных больных даны в табством коммерческих тест-систем с помощью лице 2.
Таблица 2.
Лабораторно-функциональная характеристика обследованных больных

Примечание. ИЛ-1 - интерлейкин-1; ИЛ-6 - интерлейкин-6; ФНО- - фактор некроза опухоли альфа;
NT pro BNP - N terminal pro brain natriuretic peptide; ФВЛЖ - фракция выброса левого желудочка.

МЭБ назначался больным без ДЖ. ДЖ
считался при уровне ферритина менее 100
мкг/л и 299 мкг/л, если насыщение трансферрином менее 20%.
Согласно протоколу исследования крите62

риями исключения явились тяжелая или злокачественная АГ, острые нарушения мозгового кровообращения давностью менее 12 мес.,
острый ИМ давностью 6 мес, острый коронарный синдром, обструктивные заболева-

ния легких, психические расстройства.
Все пациенты, включенные в протокол исследования до начала программы лечения получали следующую медикаментозную терапию: ингибиторы АПФ, пролонгированные
нитраты, диуретики, дигоксин, -адреноблокаторы. МЭБ назначался больным 1 раз в месяц в дозе 0,60 мкг/кг подкожно (50 ЕД) на
протяжении 6 мес. Если уровень гемоглобина
увеличивался менее чем на 10 г/л в течение месяца, то дозу увеличивали примерно на 25%
каждый месяц, пока не будет достигнут индивидуальный целевой уровень Hb. Если скорость увеличения уровня Hb превышает 20
г/л в месяц или концентрация Hb увеличивается и приближается к 120 г/л, то дозу снижали примерно на 25%. Если уровень Hb продолжал увеличиваться, то лечение прерывали
до тех пор, пока Hb не начнет снижаться.
Клиническую эффективность, лабораторно-функциональные показатели и безопасность назначения МЭБ оценивали на фоне использования базовой традиционной терапии
ХСН. Учитывали самочувствие пациентов,
исходный уровень и динамику толерантности
к физической нагрузке по данным велоэргометрии и теста с 6-минутной ходьбой.
Наблюдение пациентов в процессе лечения
МЭБ продолжали 6 мес. Исходно и через 6
месяцев наблюдения проводили клиникофункциональные и лабораторные исследования.
Каждый больной давал свое письменное
информированное согласие на участие в исследовании. На протяжении исследования пациенты вели дневники наблюдения, в которых ежедневно фиксировали сведения о самочувствии, толерантности к физической нагрузке, самостоятельно измеренном артериальном давлении и частоте сердечных сокращений. При клинической оценке критериями хорошего эритропоэтического эффекта
МЭБ считали повышение уровня Hb, регресс
симптоматики СН, снижение суточной потребности в диуретиках, а также повышение
толерантности к физической нагрузке - на 3040% и более, удовлетворительным - на 2030%, неудовлетворительным менее чем на

20% по сравнению с исходными данными. Качество жизни (КЖ) больных с ХСН оценивали с помощью специализированного Минессотского опросника на КЖ при СН (Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire,
MLWHFQ).
Статистическую обработку результатов
исследования проводили с помощью прикладных программ Microsoft Excel и Statistica
6.0 (StatSoft Inc, США). Количественные
признаки, имевщие нормальное распределение, описывали средним (M) и среднеквадратичным отклонением (SD). Данные представлены в виде M±m. Данные анализировали с
использованием парного критерия Стьюдента. Взаимосвязь между уровнями эритропоэтина и цитокинов изучалась с помощью корреляционного анализа. Для сравнения количественных признаков при распределении,
отличном от нормального, использовали тест
Манна-Уитни. Различия считали достоверными при р<0,05.
Результаты. Результаты полученных исследований показаны в таблицах 3 и 4. Анализ
полученных результатов показал, что у больных ХСН с анемией наблюдается снижение в
плазме уровня ЭПО до 2,01±0,3 МЕ/мл и
1,87±0,1 МЕ/мл соответственно, что сопровождается с резкой цитокиновой агрессией:
повышение ИЛ-1 до 9,46±1, 16 пг/мл и
7,04±0,71 пг/мл соответственно, ИЛ-6 - до
12,41±2,2 пг/мл и 11,8±2,6 пг/мл, 10,41±2,9
пг/мл и 11,67±3,1 пг/мл. Активация ПЦ в
свою очередь приводит к еще более значительному ухудшению клинической симптоматики ХСН. Однако взаимосвязь между ЭПО и
ПЦ после лечения в І группе сохраняется и
меняется во ІІ группе иначе, что связано с
назначением МЭБ. В І группе в результате лечения уровень ЭПО остался достоверно низким - 2,1±0,01 (p<0,01), что отразилось на недостоверном повышении Hb. А также наблюдалось недостоверное снижение ИЛ-1
до
7,01±1,1, ИЛ-6 до 8,22±1,8, ФНОдо
8,23±2,8. Таким образом, отсутствие положительной динамики в клинической картине
больных ХСН с анемией в І группе, было доказано недостоверным снижением уровня NT
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Уровень Hb в І группе увеличился недостоpro BNP. До 231,7±21,5. Во ІІ группе больных
ХСН происходит достоверное повышение верно до 103,5 г/л, а в группе получившую теЭПО до 29,3±4,3 (p<0,001), ИЛ-1 снижается рапию МЭБ - достоверно возрос до 114,1 г/л.
Динамика ЭПО, ферритина, NTproBNP и
до 4,47±0,01 (p<0,002), ИЛ-6 до 5,4±1,02
(p<0,05), ФНОснижается до 6,04±1,1 противовоспалительных цитокинов ИЛ-1,
(p<0,05). Улучшение клинической симптома- ИЛ-6, ФНО- в сыворотке крови у больных
тики ХСН подтверждает уровень NT pro BNP обеих групп в процессе 6-ти месячной терадо 198,1±30,3 фмоль/л. У всех пациентов от- пии представлены в таблицах 3 и 4.
Под влиянием МЭБ произошло достовермечена хорошая переносимость МЭБ. Систолическое и диастолическое артериальное дав- ное повышение Hb во ІІ группе больных по
ление, частота сердечных сокращений в про- сравнению с І группой до 113,7±25 г/л, на
цессе наблюдения фактически нормализова- 22,4% (р<0,02), а уровень ЭПО поднялся до
лись или остались в норме.
29,3±4,3 МЕ/мл (р<0,001) по сравнению с І
Таблица 3.
Лабораторные показатели пациентов ХСН с анемией до и после 6-месячной терапии в І группе

Примечание. ИЛ-1 - интерлейкин-1; ИЛ-6 - интерлейкин-6; ФНО- - фактор некроза опухоли альфа;
NT pro BNP - N terminal pro brain natriuretic peptide; ФВЛЖ - фракция выброса левого желудочка.
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Таблица 4.
Лабораторные показатели пациентов ХСН с анемией до и после 6-месячной терапии МЭБ во ІІ

Примечание. МЭБ - метоксиполиэтиленгликол-эпоэтин бета; ИЛ-1 - интерлейкин-1; ИЛ-6 - интерлейкин-6; ФНО- - фактор некроза опухоли альфа; NT pro BNP - N terminal pro brain natriuretic peptide;
ФВЛЖ - фракция выброса левого желудочка.

группой, где наблюдалась эритропоэтиновая
недостаточность. Причем повышение ЭПО
сопровождалось недостаточным снижением
уровня ферритина до 109,3±2,1 мкг/л при насыщении трансферрина более 20%. Во ІІ
группе повышение уровня ЭПО в сыворотке
крови вызвало подавление цитокиновой активации, наблюдалось снижение ИЛ-1 на
36,6% (р<0,001), ИЛ-6 - на 54,3% (р<0,05),
ФНО- на 48,3% (р<0,05). Происходящие
изменения повлияли на уровень NT pro BNP

в крови, который снизился на 48,9% (р<0,01).
Положительные результаты вызвали уменьшение С-реактивного протеина, креатинина в
сыворотке крови, а также повысили скорость
клубочковой фильтрации на 25,8%. Причем
анализ результатов снижения цитокиновой
агрессии показал, что под влиянием МЭБ
снизились уровни ИЛ-1 на 36,6%, ИЛ-6 - на
54,3% и ФНО- на 48,3%. Таким образом,терапия ЭПО способствует активации ЭПО рецепторов и синтезу ЭПО, которое вызываетет
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подавлению цитокиновой агрессии, а коррекция последней явлется важным звеном в лечении ХСН. В целом, снижение активации противовоспалительных цитокинов сопровождалось обратным развитием клинических симптомов СН, регрессом ремоделирования ЛЖ, в
связи с чем ФВЛЖ увеличилась на 19,04% (с
31,5±2,2 до 37,5±1,8) во ІІ группе (p<0,05), а в
І группе отмечалось ее повышение на 18,2%,
однако оно было недостоверным (p>0,1). А
исходно весьма низкая толерантность к физической нагрузке по результатам теста с 6-минутной ходьбой недостоверно возросла в І
группе на 66,3% (p>0,05), а во ІІ группе на76,6% (р<0,05).
Этим позитивным изменениям внутрисердечной гемодинамики, гуморально-иммунного статуса и повышению уровня Hb сопутствовало явное улучшение качества жизни КЖ.
Обсуждение. Представленные данные свидетельствуют о важной роли анемического
синдрома в патогенезе ХСН. Установленные
изменения Hb, ЭПО, ферритина сочетающиеся с повышением NT pro BNP и цитокиновой
агрессией обуславливают низкую эффективность традиционной медикаментозной терапии, либо развивающуюся рефрактерность к
ней и неблагоприятный отдаленный прогноз.
Действительно, наличие анемического синдрома у больных ХСН сопровождается увеличением тяжести ХСН до IV ФК и явным снижением насосной функции ЛЖ ФВ - 30% и менее, и ассоциируется с депрессией инотропной функции сердца и низкой толерантностью к физической нагрузке.
Результаты исследования подтверждают
также важное патогенетическое значение
противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1 ,
ИЛ-6, ФНО- ) в развитии эритропоэтиновой
рефрактерности и в развитии ремоделирования ЛЖ. При этом повышенная экспрессия
ФНО- , ИЛ-1 и ИЛ-6 ассоциируется с тяжестью ХСН, сниженной сократительной
способностью сердца,которые являются неблагоприятными независимыми факторами
прогноза ХСН. Этому сопутствовало выраженное снижение толерантности к физической нагрузке.
66

Многие исследователи сходятся во мнении, что примерная активация противовоспалительных цитокинов отражает неблагоприятное развитие ремоделирования ЛЖ и безостановочное прогрессирование ХСН. Установленные закономерности изменений характера и степени агрессии противовоспалительных цитокинов при развитии ХСН позволяют объективно оценить при этом роль недостаточного эритропоэтинового ответа, который способствует развитию анемического
синдрома.
В последнее время появляется все больше
сообщений об исследованиях и их результатах о возможности выявления различных медикаментозных программ с применением того или иного препарата первой линии при лечении ХСН. Так, по данным G. Torre-Amione
и соавт. [11], в исследовании SOLVD у больных
с тяжелой ХСН (III-IV ФК) и низкой ФВЛЖ 6недельная терапия ингибитором АПФ эналаприлом в дозе 20 мг/сут не приводила к достоверному снижению уровня ФНО- , простагландина Е2, в то же время уровень С-реактивного протеина в крови снижался. По данным
А.Т.Теплякова и соавт. 6-месячная терапия 1,
1, 2-адреноблокатором карведилолом в дозе 25 мг/сут у больных с тяжелой ХСН (IV
ФК) со сниженной ФВЛЖ, менее 30% увеличенным КДЛЖ и низкой толерантностью к
физической нагрузке ингибировала экспрессию ФНО- , на 31%, ИЛ-6 - на 25% [12,13].
При этом, в целом, уровень противовоспалительных цитокинов оставался повышенным
по сравнению с нормой. Однако, в данных исследованиях участвовали больные ХСН без
анемического синдрома, либо он не учитывался. Таким образом, наличие анемического
синдрома по всей вероятности является также
результатом агрессии противовоспалительных цитокинов.
Роль коррекции анемического синдрома
при ХСН с применением МЭБ, способного
эффективно коррегировать эритропоэтиновую недостаточность, анемию и цитокиновую агрессию у больных ХСН очень важно.
Суммируя представленные выше данные,
следует отметить, что активатор рецепторов

ЭПО длительного действия - МЭБ в отличие
от стандартных ЭПО, при режиме введения 1
раз в месяц оказался безвредным, с хорошей
переносимостью, напоминающий физиологическую стимуляцию рецепторов ЭПО, позволял плавно достигать и стабильно удерживать уровень целевого Hb (п/к и в/в), обеспечивать эффективное и наиболее комфортное
лечение анемии, восстанавливает нарушенные звенья цитокиновой системы. Все эти
свойства МЭБ указывают на перспективность его использования в кардиологической
практике для коррекции эритропоетиновой
недостаточности и связанной с ней цитокиновой агрессии, а также анемического синдрома
при ХСН.
Выводы
1. У больных хронической сердечной недостаточностью с анемией эритропоэтиновая
недостаточность сопровождается цитокиновой агрессией, которая у них еще более возрастает по сравнению с больными без анемического синдрома.
2. Под влиянием метоксиполиэтиленгликол эпоитин бета регистрировались достоверные положительные изменения гематологических и гуморальных показателей, взаимосвязанных с тяжестью ХСН: увеличивался
уровень гемоглобина на 22,4% (p<0,02) в результате нормализации или повышения уровня эритропоэтина в сыворотке крови на
1466% (p<0,001) происходило снижение уровней в сыворотке крови ФНО- на 48,3%

(p<0,01), ИЛ-1 на 36,6% (p<0,05), ИЛ-6 на
54,3% (p<0,05), что сопровождалось снижением NT pro BNP в сыворотке крови больных
ХСН IIІ-IV ФК на 48,9% (p<0,01).
3. Метоксиполиэтиленгликол эпоитин бета достоверно снижает уровень патологических цитокинов, высоко достоверно и значимо
снизив избыточную экспрессию, ИЛ-1, ИЛ-6
и ФНО- , что очень важно при стимуляции
эритропоэтиновых рецепторов. Положительной динамике гематологических показателей
сопутствовали регресс симптомов хронической сердечной недостаточности и улучшение
качества жизни.
4. В процессе 6-месячного проспективного
наблюдения на фоне базовой традиционной
терапии хронической сердечной недостаточности с дополнительным включением метоксилолиэтиленгликол эпоитина бета положительная динамика общеклинических показателей приводит, к достоверному снижению
частоты обострений и тяжести сердечной недостаточности, уменьшение суточной потребности в мочегонных на 32-35%, повышение толерантности к физической нагрузке на
76,6%, улучшение качества жизни.
Заключение. Таким образом,для коррекции анемического синдрома при лечении
ХСН ишемической этиологии, в комплексе с
базисными препаратами необходимо назначение МЭБ, который эффективно устраняет
эритропоэтиновую недостаточность, анемию
и цитокиновую агрессию.
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ХЦЛАСЯ
ХРОНИКИ ЦРЯК ЧАТЫШМАЗЛЫЬЫ ВЯ АНЕМИК СИНДРОМЛУ ХЯСТЯЛЯРИН ГАН
ЗЯРДАБЫНДА ЕРИТРОПОЕТИН ВЯ ПАТОЛОЖИ СИТОКИНЛЯРИН СЯВИЙЙЯСИНИН РОЛУ
Защидова К.Х.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,
кардиолоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан
Хроники цряк чатышмазлыьы заманы анемийа эениш йайылмышдыр - 7-дян 50%-я гядяр. Бюйцк клиник ящямиййятя
маликдир вя юлцмцн мцстягил предикторудур.
Мягсяд. Анемик синдромлу хроники цряк чатышмазлыьы олан хястялярдя еритропоетин вя патоложи ситокинлярин ган
зярдабында сявиййясини юйрянмяк, онларын мцщцм ролуну тяйин етмяк вя еритропоетин стимулйасийаедиъи васитялярин тяйининин ваъиблийини бу категорийалы хястялярдя сцбут етмяк.
Материал вя методлар. Неw Йорк Щеарт Ассоъиатион (НЙЩА) мейарларына уйьун ЫЫЫ-ЫВ синиф хроники цряк чатишмазлыьы (ХЦЧ) вя анемик синдромлу хястяляр мцайиня едилмишдир. Хястялярин сол мядяъийин атма функсийасы
(СМАФ) 40% вя даща аз олмушдур. Хястялярин 58-и гадын вя 39-у киши олмушдур. Хястялярин орта йашы 59,7±1,6
йаш тяшкил етмишдир. Кишилярдя щемоглобинин (Щб) сявиййяси 120 г/л вя даща аз олдугда вя гадынларда 110 г/л вя
даща аз олдугда анемийа диагнозу гойулмушдур. ХЦЧ-нын сябяби н=45 няфярдя ЦИХ олмушдур (инфарктдан
сонраки кардиосклероз) вя йахуд ЦИХ 2 тип сякярли диабетля (ШД) бирликдя н=15, артериал щипертензийа (АЩ) иля
н=14, вя йахуд ЦИХ +АЩ+ШД н=20 олмушдур. Хястялярин щамысында ферритин, трансферрин, еритропоетин, Н терминал про браин натриумуретиъ пептиде, патоложи ситокинляр мцалиъядян яввял вя 6 ай метокси-полиетилен гликолепоетин бета (МЕБ) иля мцалиъядян сонра тяйин едилмишдир. МЕБ дямир дефисити олмайан хястяляря тяйин едилмишдир. Хястяляр 2 група рандомизасийа едилмишдир: І груп - 46 пасийент вя ІІ груп - 48 пасийент. І груп хястяляря
базис препаратларла (АЧФ инщибиторлар, дигоксин, -блокаторлар, диуретикляр) тяйин едилмишдир. ІІ груп хястяляря ися базис мцалиъя иля комбинасийада 0,60 мкг/кг (50 ТВ) айда 1 дяфя дяри алты МЕБ 6 ай ярзиндя тяйин олмушдур.
Нятиъяляр. ІІ груп анемийалы ХЦЧ хястяляриндя І груп хястяляр иля мцгайисядя Щб сявиййяси 22,4% (р<0,05) артмышдыр, еритропоетинин ган зярдабында сявиййяси нормал рягямляря гядяр артмышдыр - 29,3±4,3 БВ/мл
(п<0,001). Еритропоетинин ган зярдабында сявиййясинин артмасы ситокин агрессийасынын зяифлямяси иля цст-цстя
дцшмцшдцр. Интерлейкин-1 (ИЛ-1) 36,6% (р<0,001), ИЛ-6 - 54,3% (р<0,05), шиш некрозу фактору-алфа (ШНФ- ) 48,3% (р<0,05) азалмышдыр. МЕБ иля мцалиъя алан ХЦЧ вя анемийасы олан хястя групунда СМАФ 19,04%
(р<0,05) артмышдыр, физики йцклянмяйя гаршы толерантлыг артмышдыр - 6 дягигялик эязинти тести 76,6% (р<0,05) артмышдыр. Мцсбят щемодинамик еффект мцшаийят едилмишдир. Нязяря чарпан клиник еффект - суткалыг сидикговуъу
препаратларын дозасы 32-35% азалмышдыр вя щяйат кейфийяти дя йахшылашмыдыр. Щб сявиййяси І хястя групунда
103,5 г/л-я гядяр, МЕБ иля мцалиъя алмыш ІІ хястя групунда -114,1 г/л-я гядяр статистик дцрцст артмышдыр.
Йекун. Хроники цряк чатышмазлыьы вя анемик синдромлу хястялярдя еритропоетин чатышмазлыьы ситокин агрессийасыны эцъляндирир, бу да хястялийин клиник мянзярясинин писляшдирир. ХЦЧ хястяляриндя анемик синдромун МЕБ иля
коррексийасы еритропоетин чатышмазлыьыны эютцрцр вя ситокин агрессийасыны дяйандырыр.
Ачар сюзляр: хроники цряк чатышмазлыьы, анемийа, еритропоетин, дямир дефисити, патоложи ситокинляр.
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SUMMARY
THE ROLE OF LEVELS OF ERYTHROPOIETIN AND PATHOLOGICAL CYTOKINE
IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AND ANAEMIC SYNDROME
Zahidova K.Kh.
Azerbaijan Stated Advance Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Cardiology department, Baku, Azerbaijan
Anemia is widely spread among the patients with chronic heart failure (CHF) from 7 up to 15% and has a
major clinical significance and is independent predictor of mortality.
Purpose. The purpose of investigation to study relation to levels of erythropoietin and pathological cytokine
of patients in chronic heart failure with anaemic syndrome and erythropoietinic effect and security of continuous erythropoietin receptor activator methoxy polyethilenglicol-epoietin beta (MEB) its impact on this relation and on regress of symptoms chronic heart failure.
Methods. 94 patients with chronic heart failure by New York Heart Association (NYHA) class ІІІ-ІV a left
ventricular ejection fraction of 40% or less with anaemia were included in investigation. Mean age of patients
59.7±1.6 years (55 males, 39 females). A hemoglobin level of less 120 g/l by males and less 110g/l by females.
46 patients were treated basis treatment of CHF (І group) and 48 patients were treated with MEB (ІІ group).
Percutaneus MEB in dose 50 IU in day in one month's patients without iron deficiency to receive in followup on 6 months. Echocardiografic indices of LV systolic and diastolic function, plasma NT pro BNP,
cytokine, erythropoietin, ferritin and 6 minute walked distance were assessed at baseline and posttreatment.
Results. On the patients CHF with anemic syndrome in ІІ group MEB treatment the level Hb increased on
22.4% (p<0.05) and erythropoietin levels in serum plasma increased to 29.3±4.3 IU/ml (p<0,001).The increase
the level of erythropoietin connected with the decrease of level pathological cytokines: IL-1on 36.6%
(p<0.001), IL-6 on 54,3% (p<0,05), TNF- on 48.3% (p<0,05) compared with patients receiving І group.
MEB treatment had a significantly increase LVEF on 19.04% (p<0.05) as compared with patients receiving І
group. A greater 6-minute distance walked on exercise testing increased on 76.6% (p<0.05) after treatment
MEB. There was also a significant fall in serum NT pro BNP levels from 387.4±52.3 fmol/ml to 198.1±30.3
fmol/ml (p<0.01).
Conclusion. On the patients of CHF with anemic syndrome erythropoietin failure increase sytokincal aggression with worsens clinical picture of the illness. Correction of anemic syndrome with application of percutaneus MEB in dose 50 IU in day in one month in follow-up 6 months effective to improve erythropoietin failure and cytokinic aggression connected to it and anemia; clinical symptoms and quality of life in anaemic
CHF patients.
Keywords: chronic heart failure, anemia, erythropoietin, iron deficiency, pathological cytokine.
Redaksiyaya daxil olub:
Чapa tюvsiyя olunub:
Rяyчi: проф. Гулийев Ф.Я.
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СОНСУЗ ГАДЫНЛАРДА ТИРЕОИД ЩОРМОНЛАРЫН СЯВИЙЙЯСИ
Эцлмяммядова Ч.В.*
Я. Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун
Мамалыг вя эинеколоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан
Тядгигатын мягсяди биринъили вя икинъили сонсузлуьу олан гадынларда тиреоид щормонларын сявиййясинин сяъиййяляндирилмяси
олмушдур. Мцшащидямизин алтында сонсузлугла 556 няфяр олмушдур, онлардан 394 гадында биринъили, 162 гадында ися
икинъили сонсузлуг гейд олунмушдур. Гадынларын щамысында тиреотроп щормон (ТТЩ) вя азад тироксин (Т4)
мцяййянляшдирилмишдир. Сонсуз гадынларын илкин щормонал скрининэи галханвари вязин дисфунксийасы барядя мялумат ялдя
етмяйя имкан верди. Нисбятян тез-тез мцшащидя олунан яламятлярдян галханвари вязин щипофунксийасы (>19,8%) раст
эялинмишдир. Тиреотроп щормонун ганда орта мигдары биринъили овулйасийа позьунлуьу вя диэяр сябяблярля баьлы
сонсузлугларда бир-бириндян фярглянир (мцвафиг олараг: 1,59±0,08 вя 1,72±0,06 мМЕ/л). Ялдя едилмиш нятиъяляр
эюстярмишдир ки, тиреотроп щормонун вя азад тироксинин нормадан аз олмасы (мцвафиг олараг 20,1; 19,8% щалларда) фертил
гадынлар цчцн сяъиййяви яламятлярдир. Овулйасийа позьунлуьу вя диэяр сябяблярля баьлы сонсузлугларда фярг ян чох азад
тироксинин мигдарына эюря юзцнц бирузя верир. Овулйасийа мяншяли биринъили сонсузлугларда ТТЩ-нын вя Т4-цн мигдары
аздыр. Овулйасийа позьунлуьу иля баьлы сонсузлуглар ясасян азад тироксинин (65,1%) нормадан азлыьы иля ассосиасийа
олунур. Тящлил едилмиш щормонларын диагностик спесификлийи (фертил гадынларда щормонларын норма чярчивясиндя олма
ещтималы) йцксякдир (78,1-95,0%). Сонсуз гадынларын тиреоид щормонлары гиймятляндириляндя истифадя олунан маркерлярин
щяссаслыьыны, спесификлийини, прогностик ящямиййятини вя нисби рискини мцяййянляшдирмякля мялуматларын адекватлыьы артыр.
Ачар сюзляр: сонсузлуг, галханвари вяз, тиреотроп щормон, азад тироксин, щяссалыг, спесификлик, нисби риск.

Ендокрин мяншяли сонсузлуглар нисбятян эениш
йайылмышдыр, бцтцн сонсузлугларын 30-40%-и онун
пайына дцшцр. Бцтцн ендокрин позьунлугларда
олдуьу кими ендокрин мяншяли сонсузлугларда да
организмин антиоксидант мцщафизя системиндя
дяйишикликляр мцшащидя олунур [1,2,8]. Ендокрин
мяншяли сонсузлугларын нозоложи структурунда
ясас йерляри йумурталыгларын поликистоз синдрому
(33,3%), щиперпролактинемийа (26,4%), галханвари вязин дисфунксийасы (20,8%) вя щипоталамо-щипофизар чатышмазлыг (8,3%) тутур [9]. Беля пасийентлярдя ановулйасийайа сябяб яксяр щалларда щиперестероэенийа (43,1%), нисбятян аз щалларда щипоестероэенийа (31,9%) вя даща аз щалларда щиперандроэенийа (25%) олур [9].
Ендокрин сонсузлуьун нозоложи сябяблярини
мцяййян етмяк цчцн гадынын дярин мцайиняси тяляб олунур. Бяллидир ки, ендокрин систем щям сонсузлуг, щям дя фертиллик цчцн ящямиййятли рол ойнайыр [10]. Гейд етмяк лазымдыр ки сонсуз вя фертил гадынларын ендокрин профили фяргли олдуьуна эюря онларын мцайиня програмы да фяргли олмалыдыр.
Овулйасийа позьунлугларынын сябябляри арасында нормощонадотроп чатышмазлыьы хцсуси йер тутур [4-7]. Беля сонсузлугларда овулйасыйанын индуксийасы бир сыра чятинликлярля цзляшир. Бу онунла
баьлыдыр ки, истифадя олунан препаратлар (ясасян
кломифен) 60-80% щалларда овулйасийаны бярпа ет*e-mail: chinara.gulmamedova@mail.ru
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ся дя щамилялик йалныз 10-20% щалларда баш тутур.
Сонсузлуг диагнозу иля мцраъият едянлярин ендокриноложи дурумунун гиймятляндирилмясини зяруриляшдирян аспектлярдян бири дя одур ки, ендокрин позьунлуьу фонунда диэяр мяншяли сонсузлугларын мцалиъяси чятинляшир [3]. Беля ки, галханвари вязин аутоиммун патолоэийалары фонунда
сонсузлуьун мцалиъяси ендокрин статусун щяртяряфли тящлилини тяляб едир [11].
Тядгигатын мягсяди - биринъили вя икинъили сонсузлуьу олан гадынларда тиреоид щормонларын сявиййясинин сяъиййяляндирилмяси.
Материал вя методлар. Мцшащидямиз алтында
сонсузлугла 556 няфяр олмушдур, онлардан 394
гадында биринъили, 162 гадында ися икинъили сонсузлуг гейд олунмушдур. Континэентин йаш бюлэцсц:
155 няфяр 25 йаша гядяр, 136 няфяр - 25-29, 130
няфяр - 30-34, 40 няфяр 35-39, 95 няфяр 40 йашдан
сонра. Сонсузлуг мцддяти: 1 ил - 20 няфяр, 1-2 ил 210 няфяр; 2-3 ил - 92 няфяр, 3-4 ил - 93 няфяр, 4 илдян чох - 141 няфяр. Айбашы дюврцнцн мцддяти
28-30 эцн 250 няфярдя, 25-27 эцн 122 вя 24 эцндян аз 24 няфярдя гейдя алынмышдыр. Мцайиня олунанларын 238 няфяриндя йумурталыгларын щяъми 5
см3-дан чох, 119 няфяриндя 3-5 см3 вя 39 няфяриндя 3 см3-дан аз гейдя алынмышдыр. Йумурталыгларда антрал фолликулларын сайы 262 гадында 5дян чох, 31 гадында ися 3-дян аз олмушдур (103

- Нисби риск (релативе риск) = яламятин вя йа пагадында 3-5).
Тиреотроп щормон (ТТЩ) вя азад тироксинин толоэийанын инфертил гадынлар групунда ещтималы
(Т4) мигдарынын тяйини ган серумунда иммуно- (сявиййяси): яламятин вя йа патолоэийанын фертил
гадынлар групунда ещтималы (сявиййяси); йяни ялафермент (ИФА) цсулу иля апарылмышдыр.
Сонсузлуьун диагностикасында истифадя олунан мят вя йа патолоэийа инфертил гадынлар групунда
яламятлярин (щормонал статусун) щямин пасийент фертил гадынлар групу иля мцгайисядя нечя дяфя
цчцн сяъиййяви олмасына арашдырмаг мягсяди иля чох (вя йа аз) раст эялинир;
- Атрибутив риск (аттрибутабле риск) = яламятин
щямин яламятлярин фертил вя инфертил гадын групларында ещтималлары мцгайися едилмишдир. Бунун вя йа патолоэийанын инфертил гадынлар групунда
цчцн мцвафиг гайдада ъядвялляр тяртиб едиляряк растэялмя сявиййяси минус яламятин вя йа патощесабламалар апарылмышдыр [12]. Ъядвялин макети лоэийанын фертил гадынлар групунда растэялмя сяашаьыдаки кимидир:
виййяси.
Беляликля, топланмыш материалларын мянтиги вя
рийази
мащиййятини нязяря алмагла адекват статисИнфертиллик
вар
йох
тик ишлянмя методлары сечиляряк сыфыр щипотезинин
ядалятлилийи гиймятляндирилмишдир.
вар
а
б
Яламят
Нятиъяляр вя онларын мцзакиряси. Тиреоид щорйох
ъ
д
монлара эюря мцшащидямиздя олан цмуми топлумун (556 сонсузлуг щаллары) бюлэцсц шяк.-дя якс
Щесабланмыш эюстяриъиляр:
- Щяссаслыг (Се) =
, йяни инфертил гадынларда яламятин растэялмя ещтималы;
- Спесификлик (Сп) =
, йяни фертил гадынларда
яламятин олмамасы ещтималы;
- Прогностик ящямиййят (яламятин олмасынын ПВ+) =
, йяни яламятин олдуьу топлумда щанормадан аз
нормадан чох
норма
дисянин (инфертиллийин) эюзлянилян ещтималы;
чярчивясиндя
- Прогностик ящямиййят (яламятин олмамасыШякил. Сонсуз гадынларын щормонал профиля
нын - ПВ-) =
, йяни яламятин олмадыьы топлумэюря бюлэцсц (ъямя эюря %)
да щадисянин олмамасы (фертиллийин олмасы) ещтималы;
олунмушдур.
- Щягигятя уйьунлуг нисбяти, йа да нисби щягиЭюрцндцйц кими, сонсуз гадынларда галхангилик (ликелищоод ратио, ЛР+) =
, йяни ин- вари вязин дисфунксийасы яламятляринин (азад тифертил гадынларда яламятин растэялмя ещтималынын роксинин нормадан азлыьы, тиреотроп щормонун
фертил гадынларда щямин яламятин олма ещтималына нормадан чохлуьу) ассосиасийасы 28,1% щалларда
нисбяти;
мцшащидя едилмишдир (19,8% азад тироксинин нор- Щягигятя уйьунлуг нисбяти (ЛР-)=
, мадан азлыьы, 8,3% щалларда тиреотроп щормонун
йяни инфертил гадынларда яламятин олмамасы ещти- нормадан чохлуьу).
малынын щямин яламятин фертил гадынларда олмаБеляликля сонсуз гадынларын илкин щормонал скримасы ещтималына нисбяти.
нинэи галханвари вязин дисфунксийасы яламятляринин
Инфертил вя фертил гадынлар групунда патолоэи- йайылмасы барядя мялумат ялдя етмяйя имкан вейаларын интенсивлийи бир-бириндян фяргли оланда (з, рир. Нисбятян тез-тез мцшащидя олунан яламятляря
X2 вя П мейарына эюря) щямин патолоэийанын ин- галханвари вязин щипофунксийасы (>19,8%) аиддир.
фертиллик риски кими гиймятляндирмяк цчцн рискля- Бу яламятин сонсузлуьун сябябляри иля баьлылыьыны
рин тящлили методикасы тятбиг едилмишдир [12].
гиймятляндирмяк цчцн онларын биринъили вя икинъили
Ики нюв риск айырд едиляряк онларын сявиййяляри сонсуз гадын групларында илкин скрининг ясасында
мцяййян олунмушдур:
орта сявиййяси мцгайися едилмишдир (ъядв.1).
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Ъядвял 1.
Сонсузлуьун сябябляриндян асылы тиреоид щормонларын сявиййяси

функсийасы йараныр. Бу, ганда азад тироксинин
Алынмыш нятиъяляр эюстярир ки, тиреотроп щормону мигдарынын мцгайисяси иля дя сцбут олунур. Беля
ганда орта мигдары биринъили овулйасийа позьун- ки, овулйасийа мяншяли щям биринъили, щям дя
луьу вя диэяр сябяблярля баьлы сонсузлугларда бир- икинъили сонсузлугларда диэяр мяншяли мцвафиг
бириндян фярглянир (мцвафиг олараг: 1,59±0,08 вя формалы сонсузлугларла мцгайисядя азад тирокси1,72±0,06 мМЕ/л). Овулйасийа позьунлуьу мян- нин ганда мигдары статистик дцрцст чохдур
шяли сонсузлугларда эюстяриъинин орта сявиййяси ста- (п<0,05). Щяр ики вариантда икинъили сонсузлуглар
тистик дцрцст аздыр (п<0,05). Амма икинъили сонсуз- даща чох галханвари вязин дисфунксийасы иля ассосиасийа олунурлар.
лугларда бунун якси мцшащидя олунур.
Беляликля, сонсузлуьун сябябляриндян вя форБеля ки, овулйасийа позьунлуьу иля баьлы
икинъили сонсузлугларда (2,24±0,12 мМЕ/л) диэяр маларындан асылы гадынларын тиреотроп щормонламяншяли икинъили сонсузлугларла мцгайисядя рын статусу бир-бириндян фярглянир, сонсузлуьун
(1,43±0,09 мМЕ/л) тиреотроп щормонун ганда патоэенези чох вариантлы олдуьу цчцн мцхтялиф исмигдары статистик дцрцст чохдур. Диггяти ъялб тигамятлярдя дяйишир. Бу дяйишикликлярин чохистигаедян бир дя одур ки, овулйасийа мяншяли сонсуз- мятлилийини нязяря алараг щормонал статусун
лугларда икинъили, диэяр мяншяли сонсузлугларда сяъиййялярини мцалиъя тактикасы бахымындан гийися биринъили сонсузлуглар тиреотроп щормонун мятляндирмяк цчцн овулйасийа позьунлуьу вя
ганда нисби чохлуьу иля ассосиасийа олунур. Бу диэяр сябяблярля баьлы сонсуз гадынлар цч група
ону эюстярир ки, сонсузлуьун сябяби вя формасын- бюлцняряк (нормадан аз, норма вя нормадан
дан асылы мцхтялиф дяряъядя галханвари вязин дис- чох) онларын щяр биринин хцсуси чякиси щесабланмыш
Ъядвял 2.
Сонсузлуьун сябябляриндян асылы гадынларын тиреоид щормонлара эюря бюлэцсц (ъямя эюря %-ин сявиййяси)

Гейд: Н - норма
вя мцгайися едилмишдир (ъядв.2).
Алынмыш мялуматларын интерпретасийасы эюстярир ки, ТТЩ вя Т4 овулйасийа позьунлуьу олан
гадынларын 20,2 (26 гадын) вя 6,2%-дя (8 гадын),
диэяр сябяблярля баьлы сонсуз гадынларын ися
мцвафиг олараг 4,7 (20 гадын) вя 9,4%-дя (40 гадын) нормадан чох олмушдур. Азад тироксинин
ганда сявиййясинин нормадан азлыьы щаллары
мцвафиг груплар цзря 65,1% (84 гадын) вя 6,1%
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(26 гадын) тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц кими, яксяр щалларда овулйасийа позьунлуьу иля баьлы
сонсузлуглар галханвари вязин дисфунксийасы иля
ассосиасийа олунурлар. Беляликля, сонсуз гадынларда апарылмыш илкин щормонал скрининэин нятиъяляри ашаьыдакы мцддяалары ясасландырмаьа имкан
верир:
- сонсуз гадынларын 28,1%-дя галханвари вязин
дисфунксийасы (19,8%-дя галханвари вязин щипо-

функсийасы) мцшащидя олунур;
- сонсузлуьун сябябляриндян вя формаларындан
асылы олараг гадынларын щормонал профили дяйишир;
- овулйасийа позьунлуьу иля баьлы сонсузлуг ян
чох галханвари вязин щипофунксийасы (65,1%) иля
ассосиасийа олунур.

Сонсуз гадынларда мцшащидя олунмуш щормонал позьунлугларын билаваситя инфертиллийин йаранмасында ролуну гиймятляндирмяк цчцн онларын
мцвафиг сяъиййяляри фертил вя инфертил гадынларда
мцгайися едилмишдир. Алынмыш нятиъяляр вя онларын
диагностик ящямиййятинин кямиййятляри 3-ъц ъяд-

Ъядвял 3.
Тиреоид щормонларын эюстяриъиляринин сонсузлуьун ещтималыны гиймятляндирмякдя ящямиййяти

вялдя якс олунмушдур.
Эюрцндцйц кими, тиреотроп щормонун нормадан артыг сявиййяси инфертил вя фертил гадын групларында мцвафиг олараг 9,6±1,4 вя 5,0±1,7% тяшкил
едяряк бир-бириндян статистик дцрцст фярглянмишдир
(п<0,05). Инфертил гадынлар групунда фертил гадынларла мцгайисядя ТТЩ-нын нормадан чохлуьунун
ещтималы 1,9 дяфя бюйцкдцр. ТТЩ-нын сонсузлуьун
маркери кими щяссалыьы кичик олсада (Се=9,6%)
онун спесификлийи чох йцксякдир (Сп=95,0%). Бу
ону эюстярир ки, фертил гадынларда ТТЩ-нын норма
вя ондан аз олма ещтималы бюйцкдцр (95,0%).
ТТЩ-нын сонсузлуг маркери кими прогностик ящямиййяти йцксякдир (ПВ+=82,6%). Бу щормонун
нормадан чох олмасы фонунда гадынын инфертиллик
ещтималы (ПВ+) онун норма вя нормадан аз олмасы фонунда гадынын фертил олма ещтималындан
(ПВ-) 2,8 дяфя чохдур.
ТТЩ-нын нормадан аз олма ещтималы инфертил
вя фертил гадын групларында (19,4±2,0% вя
21,9±3,3%) бир-бириндян статистик дцрцст фярглянмир. Бу сяъиййянин прогностик ящямиййяти дя
бюйцк дейилдир (ПВ+=68,8%). Амма ТТЩ-нын
нормадан аз олмасы фонунда гадынын инфертиллийин ещтималы (ПВ+) ТТЩ-нын нормада олмасы фонундан гадынын фертил олма ещтималындан (ПВ-) 2
дяфядян чохдур.
Азад тироксинин (Т4) нормадан чохлуьу инфертил гадынларын 9,1±1,4%-дя, фертил гадынларын ися
7,5±2,1%-дя гейдя алынмыш вя бир-бириня йахын сявиййядядир (П>0,05). Бу яламятин щяссаслыьынын

кичиклийиня (Се=9,1%) бахмайараг онун спесификлийи йцксякдир (92,5%). Азад тироксинин нормадан чохлуьу фонунда гадын инфертиллик ещтималы (ПВ+=75%) онун нормада вя нормадан аз
олмасы фонунда гадынын фертиллик ещтималындан
(ПВ-=34,7%) 2 дяфяйя гядяр чохдур.
Азад тироксинин нормадан азлыьы инфертил вя
фертил гадынларда (мцвафиг олараг 25,3±2,2 вя
6,3±1,9%) фяргли ещтималла мцшащидя олунур. Бу
яламятин спесификлийи (Сп=93,8%) вя прогностик
ящямиййяти (90,9%) чох йцксякдир. Инфертил гадынлар групунда азад тироксининин нормадан азлыьы
ещтималы (Се) фертил гадынлар групу иля мцгайисядя
(1-Сп) 4 дяфя чохдур. Бу щормонун нормадан
аз олмасы фонунда гадынын инфертиллик ещтималы
(ПВ+) онун норма чярчивясиндя олмасы фонунда
гадынын фертиллик ещтималындан (ПВ-) 2,6 дяфя артыгдыр.
Беляликля, сонсуз гадынларын щормонал скринингинин нятиъялярини йекунлашдырараг ашаьыдаки
мцддяалары ясасландырмаг олар:
- Тиреотроп щормонун вя азад тироксинин нормадан аз (мцвафиг олараг 20,1; 19,8% щалларда)
фертил гадынлар цчцн сяъиййяви яламятлярдир;
- Овулйасийа позьунлуьу вя диэяр сябяблярля
баьлы сонсузлугларда фярг ян чох азад тироксинин
мигдарына эюря юзцнц бирузя верир;
- Овулйасийа мяншяли биринъили сонсузлугларда
ТТЩ-нын вя Т4-цн мигдары аздыр. Овулйасийа
позьунлуьу иля баьлы сонсузлуглар ясасян азад тироксинин (65,1%) нормадан азлыьы иля ассосиасийа
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олунур;
- Сонсуз гадынларын тиреоид щормонлары гий- Тящлил едилмиш щормонларын диагностик спеси- мятляндириляндя истифадя олунан маркерлярин щясфиклийи (фертил гадынларда щормонларын норма чяр- саслыьыны, спесификлийини, прогностик ящямиййятини
чивясиндя олма ещтималы) йцксякдир (78,1-95,0%); вя нисби рискини мцяййянляшдирмякля мялуматлаЛИТЕРАТУРА
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РЕЗЮМЕ
УРОВЕНЬ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Гюльмамедова Ч.В.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.Алиева,
Кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан
Целью исследования явилась характеристика уровней тиреоидных гормонов у женщин с первичным и
вторичным бесплодием. Под наблюдением находилось 556 женщин с бесплодием, у 394 женщин отмечено первичное, у 162 - вторичное бесплодие. У всех женщин определены тиреотропные гормоны
(ТТГ, Т4). Первичный скрининг гормонов щитовидной железы у бесплодных женщин позволил получить информацию о дисфункции щитовидной железы. Относительно часто из наблюдаемых признаков встречалась гипофункция щитовидной железы (>19,8%). Среднее количество ТТГ в крови при нарушениях овуляции и других причин бесплодия отличалось между собой (соответственно 1,59±0,08 и
1,72±0,06 mME/l). Полученные результаты показали, что характерным признаком для фертильных
женщин был низкий уровень ТТГ и Т4 (соответственно в 20,1 и 19,8% случаев). При бесплодии, связанным с нарушениями овуляции и другими причинами, наибольшая разница проявлялась в содержании свободного тироксина. При первичном бесплодии, связанным с овуляционными нарушениями,
уровень ТТГ и Т4 низкий. Бесплодие, основанное на овуляционных нарушениях, в основном, ассоци-
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ирует с недостатком свободного тироксина (65,1%). Диагностическая специфичность (у женщин репродуктивного возраста вероятность уровня гормонов в пределах нормы) исследованных гормонов высокая (78,1-95,0%). При оценке тиреоидных гормонов у бесплодных женщин использование результатов определения таких маркеров как чувствительность, специфичность, прогностическая значимость
и относительный риск, увеличивает адекватность данных.
Ключевые слова: бесплодие, щитовидная железа, тиреотропный гормон, свободный тироксин, чувствительность, специфичность, относительный риск.

SUMMARY
THE LEVEL OF THYROID HORMONES IN WOMEN WITH INFERTILITY
Gulmamedova Сh.V.
Azerbaijan State Institute of Improvement of Doctors named after A.Aliyev,
Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan
The aim of this study was to characterize the level of thyroid hormones in women with primary and secondary infertility. We observed 556 women with infertility, in women 394 noted the primary, at 162 - secondary
infertility. All women identified thyroid stimulating hormone (TSH, T4). Primary screening of thyroid hormones in infertile women provided information about thyroid dysfunction. Relatively frequently observed
symptoms of hypothyroidism met (>19.8%). The average amount of blood TSH ovulation disorders and
other causes of infertility differ (respectively 1.59±0.08 and 1.72±0.06 mME/l). Results showed that the characteristic feature for fertile women had a low level of TSH and T4 (respectively 20.1% and 19.8% of the time).
When infertility related to ovulation disorders and other reasons, the greatest difference was manifested in the
content of free thyroxine. In the primary infertility associated with ovulatory disorders, the TSH and T4 levels low. Infertility, ovulatory disorders based, mainly associated with the lack of free thyroxine (65.1%).
Diagnostic specificity (in women of reproductive age the probability of hormone levels in the normal range)
high studied hormones (78.1-95.0%). In assessing the thyroid hormones in infertile women to use the results
of determination of such markers as sensitivity, specificity, predictive value and relative risk, increase data
value.
Keywords: infertility, thyroid gland, thyroid stimulating hormone, free thyroxin, the sensitivity, specificity,
relative risk.
Редаксийайа дахил олуб: 01.12.2016
Чапа тювсийя олунуб: 14.12.2016
Ряйчи: Дос. Ялийева П.М.
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ПРОСТАТ ВЯЗИН ХОШХАССЯЛИ ЩИПЕРПЛАЗИЙАСЫ ЗАМАНЫ
ФАСИЛЯЛИ КОНСЕРВАТИВ МЦАЛИЪЯНИН МЕЙАРЛАРЫ
Мирзяйев И.М.
Я.Ялийевн адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,
уролоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан
Тягдим едилмиш мягалянин мягсяди простат вязин хошхассяли щиперплазийасынын (ПВХЩ) консерватив мцалиъяси апарылан
заман клиник ремиссийа алынан дювр хястялярдя обйектив клиник-лаборатор мцайинялярин эюстяриъилярин ня олдуьуну
юйрянмяк вя мцалиъянин кясилмясинин вя йенидян бярпа олунмасынын мейарларыны тяйин етмяк олмушдур. Бу мягсядля
ПВХЩ олан 58 хястядя тядгигат апарылмышдыр. Тядгигигат заманы бу пасийентляря финастерид 5 мг+силидозин 4 мг суткада
тяйин едилмишдир. Тядгигат нятиъясиндя тяйин едилди ки, консерватив мцалиъянин кясилмясинин мейарлары бунлардыр: Простат
симптомларынын бейналхалг гиймятляндирилмя шкаласы (ПСБГШ)<8 бал, щяйат кейфиййятынин гиймятляндирилмяси шкаласы
ГоЛ<2 бал, простат вязин щяъминин (Впр.)>20% кичилмяси, сидик ахынын максимал сцряти (Гмах)>12 мл/ с, ултрасясля галыг
сидийин мигдарынын тяйини (Врес)<10 см3, мцалиъя йарарлыьынын лаборатор эюстяриъиси (МЙЛГ)>3. эюстярилян эюстяриъиляри
алдыгдан сонра мцалиъяни сахлайиб хястяни динамик мцшащидяйя эютцрмяк лазымдыр. Тякрары йохланыш заманы яэяр
алдыьымыз нятиъялярдя эюстярилян нормативлярдян фяргли мянфи динамика мцшащидя олунарса мцалиъяни йенидян бярпа етмяк
лазымдыр - фасиляли консерватив мцалиъя. Беляликля эюстярилян консерватив мцалиъя цсулу ПВХЩ-сы олан хястялярдя щяр хястя
цчцн оптимал мцалиъя мцддятини сечмяйя имкан верир ки, буда юз нювбясиндя мцалиъянин кейфиййятини артырмаьа, мцалиъя
мцддятини гысалтмаьа, мадди дяйярини вя хястя организминин дярман йцкцнц ашаьа салмаьа имкан верир.
Ачар сюзляр: Простат вязин хошхассяли щиперплазийасы (ПВХЩ), простатын спесифик антиэени (ПСА), финастерид, силидозин,
мцалиъя йарарлыьынын лаборатор эюстяриъиси (МЙЛГ), фасиляли консерватив мцалиъя.

Простат вязин хошхассяли щиперплазийасы (ПВХЩ)
- гоъа вя ащыл йашлы кишиляр арасында ян эениш йайылмыш хястяликлярдян биридир [1,2,3]. 50 йашындан йухары олан шяхслярдя бу хястялийин раст эялмя тезлийи
- 25%, 65 йашда - 50%, 80 вя йухары йаш групларында ися - 90% тяшкил едир [3,4]. Бу хястялийин риск
амилляри там айдынлашдырылмайыб. Бязи мцяллифляр
‹‹ирси››, диэярляри ися ‹‹ирги›› амиллярин ящямиййят дашыдыьыны гейд едирляр [4]. Амма клиник вя щейванлар цзяриндя апарылан тяърцби тядгигатлар ясасында
мцяййян олунуб ки, бу хястялийин инкишаф етмяси
цчцн 2 ясас амилин олмасы ваъибдир: дищидротестестерон вя гоъалма. Йяни, бу хястялик щормонал асылы хястяликдир [4]. Итляр цзяриндя апарылан тяърцбяляр
эюстяриб ки, йаш артдыгъа простат вязин андроэенляря щяссаслыьы артыр. Ещтимал олунур ки, бу 40-50 йашлар арасы кишилярдя баш верян щормонал дяйишиклярля
ялагядардыр. Чцнки бу йаш яряфясиндян башлайараг
кишилярдя тядриъян ганда дищидротестестеронун сявиййяси азалмаьа, естроэенлярин сявиййясинин ися
йцксялмяси мцшащидя олунмаьа башлайыр. Естроэенлярин ганда сявиййясинин артмасы нятиъясиндя
простат вязидя андроэен ресепторларынын чохалмасы ещтимал олунур [4]. Бунун нятиъяси олараг простат вязин кечиди сащясиндя йерляшян парауретрал вязлярин щиперплазийасы баш верир ки, бу да юз нювбясиндя хястялийин клиник яламятляринин мейдана чых*e-mail: ilqar-102@mail.ru
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масына эятириб чыхарыр. Бу хястялик заманы дищидротестестеронун (сярбяст тестестерон) ганда азалмасы
иля ялагядар компенсатор олараг простат вязин тохумасында, хцсусян дя кечиди зонада 5 -редуктаза ферментинин (тестестерону дищидротестестерона
чевирян фермент) мигдары нормадан ян азы 5 дяфя
чох артмыш олур [3]. Бу амили дя щиперплазийайа тякан верян сябяб кими эюстярмяк олар. Буну нязяря алараг ПВХЩ-нын консерватив мцалиъясиндя селектив -адреноблокаторларла (тамсулозин, силидозин) йанашы 5 -редуктазанын инщибитоларынын (финастерид, дутастерид) верилмяси комбиня олунмуш
мцалиъядя мцтляг нязяря алынмалыдыр. Щистоложи
олараг ПВХЩ 40 йашындан йухары олан кишилярдя
яввял простат вязин кечид сащясиндя йерляшян парауретрал вязлярдя стромал дцйцнлярин ямяля эялмяси иля башлайыр вя сонрадан бу просеся вязин щиперплазийасы гошулур [5]. Дцйцнляр бюйцдцкъя
простат вязин саьлам вяз 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 бцтцн щиперплазийаларда мцшащидя олунмур. Яксяр щалларда саь
вя сол пайлар бюйцйцр. ПВХЩ-нын прогрессивляшмясинин эюстяриъисиндян бири дя ганда олан Проста-

тын Спесифик Антиэенидир (ПСА) [7]. Цмумиликдя
гейд етмяк лазымдыр ки, ПСА вя дищидротестестеронун (сярбяст тестестерон) простат вязин епителиал
щцъейряляри тяряфиндян гана ифраз олунан екзокрин
амиллярдир [8]. 5 -редуктазанын ингиторлары ганда
дищидротестестеронла йанашы ПСА-нын да мигдарыны
ашаьы салырлар вя бир ил бу дярман васитяляри иля апарылан мцалиъя фонунда 50% гядяр мигдарыны сала
билярляр [9]. ПВХЩ клиник олараг 2 груп дизурик
яламятлярля характеризя олунур: долма (гыъыгланма) яламятляри (никтурийа, сидик актына императив
чаьырышлар вя урэент сидик гачыртма щаллары) вя бошалма (обструксийа) яламятляри (сидик актынын чятинляшмяси вя лянэимяси, зяиф сидик шырнаьы, сидик шырнаьынын фасиляли олмасы, сидик кисясинин там бошалмамасы щиссиййаты, сидик актынын сонунда дамъыларын олмасы). ПВХЩ-нин 2 ясас мцалиъя цсулу вар:
консерватив вя ъярращи. Бу хястялийин бирдяфялик
мцалиъяси ъярращи мцдахилядир. Лакин хястялийин илкин мярщяляриндя вя ъярращи мцдахиляйя якс эюстяриш олдугда вя йа хястя ямялиййатдан имтина етдийи
щалларда консерватив мцалиъянин зяруряти артыр. Буна эюря йени ъярращи цсулларын ахтарышы иля йанашы
мцасир тябабятдя, бу хястялийин мцалиъясиндя йени
дярман васитяляринин кяшфи вя тятбиги даима актуаллыг кясб едир [6]. Авропа Урологларынын Ассосасийасы (АУА) ПВХЩ-нын медикаментоз мцалиъясиндя -адреноблокарларла 5 -редуктазанын инщибиторларыны комбиня етмяйи мяслящят эюрцр. Тядгигатын мягсяди ПВХЩ-нын консерватив мцалиъяси
заманы клиник ремиссийа алынан дювр хястялярдя обйектив клиник-лаборатор мцайинялярин эюстяриъиляри-

ни тядгиг етмяк вя мцалиъянин кясилмясинин вя йенидян бярпа олунмасынын мейарларыны тяйин етмяк
олмушдур.
Материал вя методлар. Тядгигат апарылан 3 ил
ярзиндя (2010-2013-ъц илляр) Я.Ялийев адына
Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя
Институтунун Уролоэийа кафедрасында вя Ширван Мцалиъя Диагностика Мяркязиндя ПВХЩ
иля олан 58 хястянин мцайиня вя мцалиъя мялуматлары арашдырылмышдыр. Тядгигат цчцн ъярращи
мцдахиляйя бирбаша эюстяриши олмайан хястяляр
сечилмишдир. Йаш медианасы (Ме) 58 йаш (50-62
йаш) олмушдур. Йаш груплары цзря хястялярин
бюлцнмяси ъядвял 1-дя эюстярилмишдир. Бу хястяляря ПВХЩ-нын медикаментоз мцалиъясиндя
-адреноблокатору (силидозин 4 мг) вя 5 -редуктазанын инщибитору (финастерид 5 мг) эцндя
бир дяфя тяйин олунмушдур. Мцалиъяйя башламаздан яввял бу хястялярдя простат симптомларынын бейналхалг гиймятляндирилмя шкаласы
ЫПСС (ПСБГШ) иля сорьу, щяйат кейфиййятынин
гиймятляндирилмяси шкаласы (ГоЛ шкаласы), ганда цмуми ПСА-нын мигдарынын тяйини, простат
вязин трансректал УСМ (ТРУСМ), урофлоуметрийа, ултрасясля галыг сидийин мигдарынын тяйини (Врес), ганда цмуми тестестеронун тяйини
апарылмышдыр. Алынан нятиъяляр гейд едилмиш вя
3 айдан сонра тякрар дяйярляндирилмишдир.
Икинъи 3 айда ися щяр ай бу эюстяриъиляр йенидян
дяйярляндирилмишдир. 6 айдан сонра ися, 1 илин
тамамына гядяр щяр 3 айдан бир йохланылмышдыр.
Ъядвял 1

Йаш груплары цзря хястялярин бюлцнмяси

Апарылан консерватив
МЙЛГ дя щесабланмышдыр:

мцалиъя

фонунда

Гейд: ПСА1 - мцалиъяйя гядяр цмуми ПСА
эюстяриъиси; ПСА2 - мцалиъядян сонракы цмуми
ПСА эюстяриъиси; Т1 - мцалиъяйя гядяр цмуми тестестеронун эюстяриъиси; Т2 - мцалиъядян сонракы
цмуми тестестеронун эюстяриъиси.
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Алынан нятиъяляр статистик тящлилдян кечирилмиш- дан истифадя олунмушдур.
дир. Нятиъялярин орта арифметик эюстяриъиси (М), орНятиъяляр вя онларын мцзакирясы. Беляликля тядта щесабын орта сящви (м) щесабланмышдыр. Тядги- гигатын нятиъяляри цмумиляшдирилиб вя ъядвял 2-дя
гатын статистик етибарлыьыны тяйин етмяк цчцн эюстярилмишдир.
мцстягил сечимляр цчцн олан т - Стйудент мейарынЪядвял 2
ПВХЩ- сы иля олан хястялярин комбиня олунмуш мцалиъя заманы эюстяриъиляринин динамикада мцшащидяси

Тядгигатын нятиляри эюстярди ки, апарылан консерватив мцалиъя кясилян заман ЫПСС (ПСБГШ) эюстяриъиси йцнэцл дяряъяйя йахын (7,81±0,32),
ГоЛ шкаласы ися гянаятбяхш сявиййяйя - 1,95±0,14
гядяр енмиш, Гмах - 2 дяфяйя йахын артмыш
(17,45±0,22), Врес - клиник ящямиййят дашымайан
сявиййяйя (7,3±2,7) дцшмцш, Впр. орталама 20%
кичилмишдир. Ейни заманда клиник ремиссийа алдыьымыз яряфядя цмуми ПСА-нын эюстяриъиси орталама 51% енмиш, Т (цмуми) 34% артмыш, МЙЛГ
ися >3 олмушдур.
Беляликля алдыьымыз нятиъяляря эюря мейарларын
эюстяриъилярини ъядвял 3-дя тягдим етмишик.
Ъядвял 3
Фасиляли консерватив мцалиъянин
апарылмасынын мейарлары

Ъядвялдяки эюстяриъиляри алдыгдан сонра мцалиъя сахланылмалы, хястя динамик мцшащидяйя эютцрцлмяло, щяр 3-6 айдан бир йохлама апарылмалыдыр. Тякрар йохланыш заманы яэяр алдыьымыз нятиъялярдя ъядвял 3-дя эюстярилян нормативлярдян
фяргли мянфи динамика мцшащидя олунарса мцалиъяни йенидян бярпа етмяк лазымдыр.
Бу ъцр мцалиъя цсулуна фасиляли консерватив
мцалиъя дейилир. Йяни фасиляли консерватив мцалиъя дедикдя дярманларын мцалиъя курсларынын
фасилялярля верилмяси нязярдя тутулур. Бу хроники
хястяликляринин мцалиъясиндя эениш истифадя олунан мцалиъя цсулларындан биридир. Беляликля
ПВХЩ-нын консерватив мцалиъясини ъядвял 3-дя
эюстярилян нормативляря ясасланараг фасиляли
консерватив мцалиъя цсулу иля апарылмасыны тювсийя едирик. Фасиляли консерватив мцалиъянин
цстцнлцкляри ондан ибарятдир ки, бу бир тяряфдян
щяр хястя цчцн оптимал мцалиъя мцддятини сечмяйя, диэяр тяряфдян ися мцалиъянин кейфиййятини артырмаьа, мадди дяйярини вя хястя организминин дярман йцкцнц ашаьа салмаьа имкан
верир.
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РЕЗЮМЕ
КРИТЕРИИ ПРЕРЫВИСТОГО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Мирзоев И.М.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиев,
Кафедра Урологии, Баку, Азербайджан
Цель статьи: - выявить объективные показатели клинико-лабораторных данных при получении клинической ремиссии при проведении консервативной терапии доброкачественной гиперплазией простаты (ДГПЖ) и выработать критерии отмены и возобновления терапии. Для этого мы провели исследования у 58 больных с ДГПЖ у которых проводилась консервативная терапия - финастерид 5мг+ силидозин 4мг в сутки. Установлено, что критерии отмены консервативной терапии следующие: Международная система суммарной оценки заболеваний предстательной железы IPSS<8 баллов, оценка
качества жизни QoL<2 баллам; уменьшение объема простаты на 20% и более; максимальная скорость
потока мочи Qmax>12 мл/с; объем остаточной мочи <10 см3; ЛМЭТ>3. После получения вышеуказанных показателей лечение надо прервать и взять больного на динамическое наблюдение. При повторном обследовании если наблюдается отрицательная динамика показателей по сравнению с вышеуказанными нормативами, то лечение надо возобновить - прерывистая консервативная терапия. Таким
образом, заявленный способ консервативной терапии у пациентов с ДГПЖ позволяет выбрать оптимальную продолжительность лечения для каждого пациента, что значительно повышает качество
лечения, снизить сроки и стоимость терапии, уменьшить медикаментозную нагрузку на организм
больного.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), простатспецифический антиген (ПСА), финастерид, силидозин, лабораторный маркер эффективности терапии
(ЛМЭТ), прерывистая консервативная терапия.

СУММАРЙ
PREVALENCE AND DISEASE BURDEN ASTHMA
PATIENTS WITH HYPERTENSION
Mirzayev I.M.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors
named after A. Aliyev, Department of Urology, Baku.
The purpose of the article: to find out the objective indicators of clinical and laboratory data in the preparation of clinical remission during the conservative treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH) and to
develop criteria for withdrawal and resumption of therapy. To this end, we conducted a study in 58 patients
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with BPH who have held conservative therapy, finasteride 5mg+silodosin 4mg per day. It is established that
the criteria for the deletion of conservative therapy following: the international system of the total evaluation
of diseases of the prostate IPSS<8 points, assessment of quality of life QoL<2 scores; decrease prostate volume by 20% or more; the maximum urinary flow rate Qmax>12 ml/s; residual urine volume <10 cm3; LET>3.
Upon receipt of the above indicators of treatment needs to be interrupted and take the patient to the dynamic monitoring. When re-examination if there is a negative dynamics of the indicators, compared to the above
regulations, the treatment should be renewed - intermittent conservative treatment. Thus, the claimed method
of conservative therapy in patients with BPH to choose the optimal duration of treatment for each patient,
which greatly improves the quality of treatment and reduce the time and cost of therapy to reduce pill burden
on the patient.
Key words: benign prostatic hyperplasia (BPH), prostate specific antigen (PSA), fnasteride, silodosin, laboratory markers of treatment efficacy (LMTE), intermittent therapy.
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ПОЛИП ВЯ ГРАНУЛЙАСИЙА ИЛЯ АЬЫРЛАШМЫШ
ХРОНИКИ ОТИТЛЯРИН МЦАЛИЪЯСИ
Щцсейнов Н.М., Пянащиан В.М., Кяримова О.М., Мяммядова О.Б.*, Шащвердийева А.Я.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,
Оториноларинголоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан
Мягалядя полип вя гранулйасийа иля аэырлашмыш хроники иринли орта отити олан 37 хястянин мцалиъясинин нятиъяляри верилмишдир.
Хроники иринли орта отитин мцалиъясинин еффективлийи вя беля хястялярдя бу мцалиъянин истифадясинин цстцнлцкляри гейд олунмушдур.
Ачар сюзляр: хроники иринли орта отит, полип, гранулйасийа.

Полип - селикли гишадан инкишаф едян хошхассяли
тюрямядир. Патоложи просесин локализасийа вя характериндян асылы олараг щистоложи структурлар фяргли олур. Бу эцня гядяр ядябиййатда хроники иринли
орта отитлярин (ХИОО) полип вя (вя йа) гранулйасийа иля аьырлашмалары заманы мцалиъя тактикасы
щагда дягиг фикир тяяссцф ки, мювъуд дейил [9].
Йалныз кечян ясрин 50-ъи иллярини ящатя едян азсайлы йазылара раст эялинир. Щазырда бу проблемин щялли сащясиндя ъавабдан чох суаллар мювъуддур.
Биринъи нювбядя актуаллыг онунла баьлыдыр ки, полип (ПЛ) вя гранулйасийалар (ГР) тябил пярдясиндяки (МТ) дялийи (перфорасийаны) баьламагла, тябил бошлуьундакы иринли мющтявиййатын ахынтысынын
гаршысыны алыр вя бунунла да отоэен кяллядахили
аьырлашма рискини артырыр [10,13]. Бундан башга,
йухарыда садаланан тюрямяляр щяддян чох артма
вя ресидивляшмяйя мейллидирляр. Чох заман полипотомийадан сонра гранулйасион тохуманы тякрар чыхармаг вя йа йандырмаг лазым эялир. Бязян
ися, бцтюв бошлуьу ящатя едян радикал ямялиййат
апарылыр [3,4].
Ишин мягсяди: Хроники иринли орта отитин полип вя
гранулйасийа иля фясадлашмалары заманы мцалиъя
тактикасынын гиймятляндирилмяси.
Материал вя методлар. Тядгигат иши 2010-2015ъи иллярдя клиникамызда биртяряфли хроники иринли орта отит диагнозу иля мцалиъя олунмуш 37 хястянин
мцайиня вя мцалиъя нятиъялярини ящатя етмишдир.
Щямин хястялярин 17-индя йалныз полип, 11-дя йалныз гранулйасийа,9 хястядя ися, щяр ики тюрямя иля
щям полип, щям дя гранулйасийа иля фясадлашма
мцяййян едилмишдир. Бцтцн хястяляря ямялиййатюнц клиник вя параклиник мцайинялярля йанашы,
оториноларинголожи мцайиняляр апарылмышдыр: ЛОР
органлара яняняви бахыш, ешитмянин камертонал
вя аудиометрик мцайиняляри. Бу щалда отомик-

роскопийа апармагла тябил пярдясинин перфорасийасыны вя чапыглашмалары гиймятляндирмяк, тябил
бошлуьунун ич (медиал) диварынын вя ахынтынын характерини тяйин етмяк вя с. ваъибдир. Ейни заманда бцтцн пасиентляря эиъэащ сцмцйцнцн КТ мцайиняси апарылмышдыр.
Апарылмыш акуметрик вя аудиометрик мцайиняляр 35 хястядя кондуктив, 2 хястядя ися гарышыг
типли аьырешитмянин (ясасян Ы вя ЫЫ дяряъяли) олдуьуну тясдиг етмишдир.
Бцтцн хястяляря ендотрахеал наркозла (ЕТН)
ъярращи мцдахиля едилмиш, гранулйасийа вя полипляр щям хариъи гулаг кечяъяйиндян, щям дя тябил
бошлуьундан ендоурал йолла хариъ едилмишдир.
Эютцрцлян материаллар щистоложи мцайиняйя эюндярилмишдир. Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр
ки, бязи мцяллифляр бу пасиентлярдя мцдахиляни амбулатор шяраитдя, йерли анестезийа иля апарылмасыны
тяклиф едирляр [8,14]. Лакин, хариъи гулаг кечяъяйинин йерли кейитмяляри заманы инйексийа нятиъясиндя ямяля эялян юдем биринъи нювбядя эюрцнтцнц
чятинляшдирир, икинъиси ися, бу заман там аьрысызлашма алынмыр. Одур ки, хястя наращат олур вя ади
манипулйасийа апарылмасы проблеми йараныр.
Ядябиййатда бу ямялиййатлар заманы щятта
отоэен кяллядахили аьырлашмаларын ямяля эялмяси
щалларына да раст эялинир [12]. Она эюря дя, клиникамызда апарылан мцшащидялярин нятиъялярини вя
диэяр апарыъы клиникаларын чохсайлы елми ишляринин
нятиъялярини нязяря алсаг, бу тип ямялиййатларын
йалныз стасионар шяраитдя вя ЕТН алтында апарылмасы мяслящятдир. Експериментал тябабятдя апарылан бязи ишлярин анализи эюстярир ки, глцкокортикоидляр (ГК) гранулйасион тохумаларын ямяля
эялмясини регуля едян артым факторларыны азалтмагла гранулйасийанын йаранмасыны лянэидир [2].
Бундан башга ГК билаваситя вя долайы йолла ен-
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дотелиал тохумаларда адщезив молекулун тясирини
азалтмагла, тохума факторларынын ган дамарларындан зядялянмыш оъаьа миграсийасыны дайандырыр [1,6]. Ейни заманда мялумдур ки, ГК билаваситя коллаэен фибробластларын синтезини дя тормозлайыр [2,5].
Диоксидин мящлулу оториноларинголожи практикада антибактериал препарат кими эениш истифадя
едилмякдядир. О, эениш спектрли антибактериал препаратдыр. Садя протейляря, эюй-йашыл ирин чюпляриня, Фридлендер чюпляриня, баьырсаг вя дизентерийа
чюпляриня, салмонеллайа, стафилококлара, стрептококлара, газлы гангрена тюрядиъиляри дя дахил олмагла патоэен анаероблара еффектив тясиря маликдир. Антибиотикляря, сулфаниламидляря, нитрофуран
вя диэяр препаратлара резистент бактерийа штампларына гаршы активдир. Йерли истифадя заманы щиссяви сорулмагла йерли гыъыгландырыъы тясир етмир вя
метаболизмя уьрамыр [7,11].
Гейд олунан эюстяришляря ряьмян, биз щяр ики
препараты комбиня олунмуш шякилдя истифадя етмяйи гярара алдыг. Ямялиййатдан 1 сутка сонра
хястяляря 1% Диоксидин мящлулу вя Щидрокортизон суспензийасы 3-4 дамъы, эцндя 2 дяфя олмагла 7-8 эцн тяйин олунмушдур.
Мцшащидяляр эюстярди ки, артыг ямялиййатын 2-ъи
эцнц 16 полипли, 9 гранулйасийалы вя 4 гарышыг формалы хястялярдя саьалма гейд олунмаьа башла-

мышдыр. Сонракы бир щяфтя мцддятиндя йалныз 2 гарышыг вя 1 гранулйасийалы хястядя тябил бошлуьунда
селикли-иринли мющтявиййат гейд олунмушдур. Бу
хястялярин щяр цчцндя бурун чяпяринин яйрилийи нятиъясиндя тяняффцс чятинлийи вя ешитмя борусунун
функсионал позунтусу (тимпанограмма нятиъясиндя) мцяййян едилмишдир.
ХИОО-нун полип вя гранулйасийа иля фядлашмасы заманы апарылан комплекс мцалиъянин мцсбят
нятиъяляринин (94,5% саьалма) йцксяк олмасы тяклиф олунан методун практикайа тятбиг едилмясинин
ящямиййятини тясдигляйир.
Нятиъя
1. Полип вя гранулйасийалары айры-айры груплара
бюлмяк клиник ящямиййят кясб етмир, чцнки онларын ясасыны гранулйасион тохума тяшкил едир.
2. КТ мцайиняси заманы диэяр аьырлашмалар олмадыгда, йалныз патоложи тохуманы (вя йа тохумалары) микроъярращи цсулла, ендоурал йолла хариъи гулаг кечяъяйиндян вя тябил бошлуьундан хариъ етмяк лазымдыр.
3. Полип вя гранулйасийа иля фясадлашан ХИООнун ъярращи мцалиъяси йалныз стасионар шяраитдя вя
ендотрахеал наркозла апарылмалыдыр.
4. Ъярращи ямялиййатдан сонра, гранулйасион
тохумада регресийа вя антибактерисид тясир йаратдыьы цчцн “1%-ли Диоксидин вя Щидрокортизон суспензийасы” тяйин етмяк мягсядя уйьундур.
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РЕЗЮМЕ
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ,
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В статье приведены результаты лечения 37 больных с хроническим гнойным среднем отитом, осложненным полипом и грануляциями. Показана эффективность лечения ХГСО и перспективы использования такого лечения у данной категории больных.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, полип, грануляции.
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1

Мягалядя Бакы шящяринин, Сабунчу районунда киши вя гадын ящалиси арасында апарылан популасйон-епидемиоложи тядгигатын нятиъяляри тягдим едилмишдир. Мягсяд карбощидрат мцбадилясинин позулмасыны тяйин етмяк олмушдур. Тядгигатын нятиъясиня эюря карбощидрат мцбадиляси позулмасы гадынлар арасында даща чох йайылмышдыр. ЫЫ тип шякярли диабетин киши вя гадынлар арасында раст эялмя тезлийи ейни олмушдур. Сабунчу районунда карбощидрат мцбадиляси позулмасына гаршы кцтляви
профилактика кечирилмяси мягсясдя уйьундур.
Ачар сюзляр: карбощидрат мцбадилясинин позулмасы, гейри-мцтяшяккил популйасийа, епидемиолоэийа.

Инкишаф етмиш юлкялярдя карбощидрат мцбадилясинин позулмасы (КЩМП), ХХ ясрин сону, ХХЫ
ясрин яввялиндя сящиййя цчцн ян бюйцк проблемлярдян биридир. Бу, цряк-дамар системиндя патоложи вязиййятлярин, аьыр фясадларын ямяля эялмясинин
артмасына сябяб олур [1,2,3,11].
Щямин фясадларда микро- вя макро-анэиопатийалар ясас рол ойнайырлар. Бу фясадлара илк нювбядя цряк-дамар патолоэийасы рискинин артмасы,
баш-бейин артерийаларынын зядялянмяси, нефропатийа вя ретинопатийалар аиддир [5,7].
КЩМП раст эялмя тезлийи мцхтялиф реэионларда
чох фярглидир вя 5%-дян 40%-я гядяр дяйишир
[4,6,8,9,10].
Реэионда КЩМП-на аид епидемиоложи вязиййяти дцрцст гиймятляндирмяк мягсяди иля илк нювбядя онун раст эялмя тезлийини арашдырмаг лазымдыр. Щямин эюстяриъиляри башга реэионларда алынан
нятиъялярля мцгайисяли анализ апармагла популйасийайа хас олан хцсусиййятляри дягигляшдирмяк
мцмкцн олур.
Апарылан тядгигат епидемиоложи вязиййятин сящиййя мцяссисяляри цчцн ня дяряъядя ваъиб олдуьуна сцбутдур.
Бу нятиъялярин ясасында профилактик тядбирлярин
ясасы формалашдырылыр [12]. Профилактик тядбирлярин
йцксяк мцсбят тясири чохсайлы популйасион профилактик мцайинялярдя тястиг олунмушдур [8]. Беля
ки, АБШ-да бир хястяйя апарылан профилактик тядбирляр щюкцмят тяряфиндян 200 УСД, лакин шякярли диабет (ШД) хястясинин мцалиъя хяръи - 500 000
УСД тяшкил едир [10].
Материал вя методлар. Епидемиоложи мцайиня
*е-mail: natavan_guliyeva@yahoo.com
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материаллары Абшерон вя Сабунчу районунда
мяскунлашан 20-59 йаш групунда ящалини ящатя
етмишдир. Сечимин тяшкил олунмасынын биринъи мярщялясиндя бейнялхалг тялабатлара уйьун олараг,
Сабунчу районунун Иъра башчысынын апаратында
20-59 йашлы сечиъилярин ахырынъы сийащысы ялдя олунмушдур. Бу сийащыйа дахил олан инсанлар 4 йаш
групуна бюлцнмцшдцр: 20-29 йаш, 30-39 йаш, 4049 йаш вя 50-59 йаш.
Сечмядян щямин цнванда гейдийатда олуб,
анъаг йашамайанлар, гейдийатда олмайыб йашайанлар, узунмцддятли езамиййятдя оланлар, рущи
хястяханаларда узун мцддят мцалиъядя оланлар,
щярби гуллугда оланлар чыхарылмышдыр.
Мцайиня 3 сайлы Шящяр Клиник хястяханасынын
базасында апарылмышдыр. Мцайиня орта тибб ишчиляринин дявяти вя кюмяклийи иля кечирилмишдир. Ъаваб
20,5% тяшкил етмишдир. Алынан нятиъялярин статистик
щесабланмасы апарылмышдыр. Щяр бир хястянин хроники гейри-инфексион хястялийинин олмасыны ашкар
етмяк цчцн сорьу апарылмышдыр. Щямин сорьунун
паспорт щиссясиндя КЩМП ашкар етмяк цчцн
сорьу кечирилмишдир. Апарылан сорьуда щяр бир верилян суалларын гиймятляндирилмяси эюстярилмишдир.
Топланан гиймятлярин сайы +1,5-дян чох олдугда
- КЩМП-на мейиллийин олмасы тясдиг олунмушдур вя бу инсанларда КЩМП-на аид тест апарылмышдыр.
Аъ гарына глцкозанын мигдары веноз ганын
плазмасында 7,0 ммол/л-дян йцксяк олдугда ШД
тясдиг едилмишдир. Аъ гарнына плазмада, глцкозанын мигдары нормал олдугда, хястяйя 75 гр
глцкозаны гябул етдириб вя 2 саатдан сонра

глцкозанын мигдары йенидян йохланылмышдыр вя
глцкозанын консентрасийасы 11,0 ммол/л-дян
йцксяк олдугда - ШД тясдиг олунмушдур. Глцкозанын мигдары 7,8-дян 11,0 ммол/л-я гядяр олдугда, глцкозайа гаршы щяссаслыьын позулмасы
(ГГЩП) тяйин едилмишдир.
Тядгигатын нятиъяляри. Илк нювбядя алынан нятиъялярдян Сабунчу району яразисиндя йашайан
ямяк габилиййятли ящали арасында веноз ганын
плазмасында глцкозанын орта мигдарынын статистик олараг фярглянмяси, юйрянилмяси апарылды. Мялум олду ки, бу рягямляр киши вя гадынлар арасында мцгайися едилдикдя статистик дцрцст фярг олмамышдыр вя онлар нормадан йцксяк олмушдур
(7,01±0,6 ммол/л вя 7,11±0,2 ммол/л, п>0,05).
Сонра йаш цзря веноз ганын плазмасында глцкозанын мигдарынын анализи апарылды. Мялум олду

ки, кишилярдя бу рягям 20-29 йаш арасында максимал рягямляря гядяр артмышдыр (5,88±0,76 ммол/л
вя 7,95±0,44 ммол/л; п<0,05).
ХХ ясрин 90-ъы илляринин яввялиндя Бакы шящяриндя 20-59 йаш групунда епидемиоложи мцайиня
апарылмышдыр. Щямин мцайинядя глцкозанын орта
мигдары веноз ганда кишилярдя 6,21±0,05 ммол/л,
гадынларда 6,01±0,04 ммол/л тяшкил едирди. ХХ
ясрин сону Бакы шящяринин популйасийасында ганда глцкозанын орта мигдары статистик артмышдыр
(п<0,05).
Икинъи етапда КЩМП-нин йайылмасы юйрянилмишдир вя мялум олмушдур ки, щямин патолоэийанын раст эялмя тезлийи гадынларда вя кишилярдя
9,4±1,4% вя 8,6±1,2%-дир (Шяк.). Бу рягям Бакы
шящяринин популйасийасы иля мцгайисядя статистик
нисбятян аз тяшкил етмишдир.

Шякил. Сабунчу районда вя Бакы шящяриндя гейри мцтяшяккил гадын вя киши ящали арасында
карбощидрат мцбадилясинин позулмасынын йайылмасы
Кишилярин арасында бу рягям Бакы шящяриндя
(13,83%) статистик дцрцст йцксяк олмушдур
(п<0,05). Щямин вязиййят гадынларда да мцшащидя олунмушдур (12,59%, п<0,05).
Сабунчу районунда КЩМП айры-айры йаш
групларында кишиляр арасында 20-29 йаш арасында
минимал сявиййядян (5,6±1,1%), максимал сявиййя гядяр 50-59 йаш арасында артмышдыр
(10,8±1,5%; п<0,05). Гадынларда да щямин динамика мцшащидя олунмушдур (6,1±1,2% вя
10,8±1,4%; п<0,05).
Щямин эюстяриъилярин йаш цзря динамикасы Бакы
шящяриндя 1996-ъы илдя щям кишилярдя (7,3% вя

15,6%; п<0,05), щям дя гадынларда (6,8±1,0% вя
13,6±1,5%; п<0,05) мцшащидя олунмушдур.
Сабунчу районунда кишиляр арасында ЫЫ тип ШДин йайылмасы 7,8±1,0% тяшкил едирди. Бурада статистик дцрцст йаш динамикасы мцшащидя олунмушдур.
Гадынларда ЫЫ тип ШД-ин йайылмасы бцтцн КЩМП
арасында 9,0±1,2% тяшкил етмишдир. Бакы шящяриндя
ЫЫ тип ШД-ин раст эялмя тезлийи бцтцн КЩМП арасында 50%-дян чох олмушдур. Кишиляр вя гадынлар
арасында (6,66% вя 7,07%; п>0,05) бу эюстяриъи
статистик дцрцст фярглянмямишдир (п>0,05). Лакин
гадынлар вя кишиляр арасында ЫЫ тип ШД-ин йайылмасынын йаш цзря статистик дцрцст динамикасы мцшащи85

дя олунмушдур (4,0±0,8% вя 7,4±0,9%; п<0,05;
4,4±0,9% вя 7,7±1,0%; п<0,05).
Беляликля ЫЫ тип ШД-ин йайылмасы Сабунчу районунда статистик тясдиг олунду. Бакы шящяри ящалиси
иля мцгайисядя кишиляр (7,8±1,0% вя 6,66±1,0%;
п<0,05) вя гадынлар арасында фярг мцшащидя
олунмушдур (9,0±1,2% вя 7,07±1,0%; п<0,05).
Бакы шящяринин Сабунчу районунда ЫЫ тип ШД
50%-дян чох щалларда илк дяфя ашкар олунмушдур.
Мцхтялиф реэионларда апарылан популйасион
епидемиоложи мцайинялярин нятиъяляриня ясасян, ЫЫ
тип ШД метаболик синдромун ясас эюстяриъиси кими
тясдиг олунмушдур вя буна эюря ШД, “юлц квартетя” дахил олан бцтцн нозоложи формаларын ямяля
эялмясиндя чох актив иштирак едир.
Сабунчу районунда епидемиоложи вязиййятя
ясасян цряк-дамар системи патолоэийаларынын
ямяля эялмя сябяблярини мцряккяб гиймятляндирмяк олар. Бу КЩМП-нын йцксяк дяряъядя йайылмасы иля ялагядярдир. Башга реэионлардакы кими,
Сабунчу районунда цряк-дамар патолоэийасы иля
ялагядар олан юлцмцн вя ялиллийин артма сябябляри
тясдиг олунмушдур. Щямин вязиййят гянаятбяхш
дейил. Бурада биринъили вя икинъили профилактик тядбирляр апарылмалыдыр.

Йекун
1. Бакы шящяринин Сабунчу районунда ямяк
габилиййятли гадын ящалиси арасында КЩМП-нын
йайылмасы, киши ящалиси иля мцгаисядя статистик
дцрцст олмушдур (9,4±1,4% вя 8,6±1,2%;
п<0,05). Бакы шящяриндя ися ямяк габилиййяти кишиляр вя гадынлар арасында фярг статистик дцрцст олмамышдыр. Лакин орта рягямляр щяр ики групда,
Сабунчу району иля мцгаисядя, даща йцксяк олмушдур (12,59% вя 13,83%, п>0,05).
2. ЫЫ тип ШД-ин йайылмасы Сабунчу районунун
ямяк габилиййятли киши вя гадын ящалиси арасында
7,8±1,0% вя 9,0±1,2% (п>0,05) раст эялинмишдир.
Бакы шящяриндя щямин йашда киши вя гадын ящалиси
арасында 6,66% вя 7,07% (п>0,05) тяшкил етмишдир. Бакы шящяриндя вя Сабунчу районунда алынан нятиъяляря эюря статистик дцрцст фярг гейд
олунмамышдыр.
3. Сабунчу районунда ямяк габилиййятли киши
вя гадын ящалиси арасында ЫЫ тип ШД илк дяфя 50%дян чох щалларда тясдиг олунмушдур.
4. Алынан нятиъяляр субут едир ки, щям цмумиликдя Бакы шящяриндя, щям дя онун айры-айры районларында КЩМП-нын кцтляви профилактик тядбирляринин апарылмасы мягсядя уйьундур.
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В статье приведены результате популяционно-эпидемиологического исследования мужского и женского населения, проживающего в Сабунчинском районе г. Баку.
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АЬЪИЙЯРЛЯРИН ХРОНИКИ ОБСТРУКТИВ ХЯСТЯЛИЙИ ИЛЯ ЙАНАШЫ
ЦРЯЙИН ИШЕМИК ХЯСТЯЛИЙИ ЗАМАНЫ МЯРКЯЗИ ЩЕМОДИНАМИКАНЫН
ВЯ СОЛ МЯДЯЪИЙИН СИСТОЛИК ФУНКСИЙАСЫНЫН ПАРАМЕТРЛЯРИ
АРАСЫНДА КОРРЕЛЙАСИЙА ЯЛАГЯЛЯРИ
Абдуллайев В.А.*, Бабайев Р.Н.
Елми-Тядгигат Аьъийяр хястяликляри Институту, Бакы, Азярбайъан
Тядгигатын мювзусу цзря 352 хястя мцайиня едилмишдир. Онлардан 121 няфярдя аьъийярлярин хроник обструктив хястялийи
(АЪХОХ) (Ы груп), 113 няфярдя АЪХОХ иля йанашы цряйин ишемик хястялийи (ЦИХ) (ЫЫ груп) вя 118 няфярдя тяърид олунмуш
ЦИХ (ЫЫЫ груп) гейдя алынмышдыр. ЫЫ груп хястялярдя вурьу щяъми вя саь мядяъийин еркян долма сцрятинин эеъ долма сцрятиня нисбятинин ашаьы дцшмяси сол мядяъик систолик функсийа позунтулары иля паралел олараг саь мядяъик диастолик функсийасынын позулмасы да мялум олур. Вурьу щяъми вя саь мядяъийин еркян долма сцрятинин эеъ долма сцрятиня нисбяти бирбаша
олараг (п=0,08 вя р=-0,82 олдугда р=-0,53, п=0,02) саь мядяъийин эеъ долма дюврцнцн максимал щяъми иля коррелйасийа етмишдир. Бу да саь гулагъыг систоласына трискупидал гапаг васитясиля баш верян ган дювранынын олдуьуну эюстярир.
Ачар сюзляр: аьъийярлярин хроники обструктив хястялийи, цряйин ишемик хястялийи, мяркязи щемодинамика, сол мядяъик, коррелйасийа.

Аьъийярлярин хроники обструктив хястялийи (АЪХОХ) вя цряйин ишемик хястялийи (ЦИХ) йаранмасында цмуми риск амилляри бюйцк рол ойнайыр: ялверишсиз ятраф мцщит, щям актив, щям дя пассив сигарет чякмя, пешя зярярляри, алкощолизм, киши ъинси
вя гоъа йаш [1,2]. Сигарет чякмя ян ящямиййятли
риск амилляриндян биридир. Мясялян, Британийа Торокал Ъямиййятинин Гурултайында хцсуси гейд
олунмушдур ки, эцндя ъями чякилян 10 сигарет
АЪХОХ-нин йаранмасы цчцн йцксяк риск амилидир [3]. ЦСТ эюстяриъиляриня ясасян, 1990-ъы иллярин
яввялляриндя планетдя 1,1 млрд сигарет чякян вардыр ки, бу да 15 йашдан йухары инсан популйасийасынын 30%-ни тяшкил едирди [4]. 1990-ъы илдя йашлы
ящалинин ямяк габилиййятинин итирилмяси сябябляри
ичярисиндя сигарет чякмянин 2,6% пайы вардыр.
2020-ъи илдя бу эюстяриъинин 9%-я гядяр артмасы
эюзлянилир. Мцхтялиф эюстяриъиляря эюря 1990-ъы иллярин яввялляриндя сигарет чякмя щяр ил 3 млн юлцмя
сябяб олур вя бу рягям стабил олараг артмагдадыр. Яэяр бу тенденсийа дяйишмяся, 2020-2030-ъу
иллярдя сигарет чякмя щяр ил 10 млн инсанын юлцмцня сябяб олаъагдыр [5]. Гейд етмяк лазымдыр ки,
бир сыра мцяллифляр ЦИХ вя АЪХОХ-йя мейиллийи
артыран эенетик амиллярин дя мювъуд олдуьунун
мцмкцнлцйцнц гейд едирляр [6]. Мялумдур ки,
дахили органларын бир чох хроники хястяликляри йашла сых баьлыдыр, бу заман тякъя хроник хястяликлярдян язиййят чякян шяхслярин сайы артмыр, щям дя
ейни хястядя ашкар олунан хястяликлярин дя сайы артыр [7]. Йашлы инсанлар, 40-дан аз йашы олан инсан*е-mail: doktor.vasif@mail.ru
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лара нисбятян, тяняффцс органлары патолоэийасындан даща чох язиййят чякирляр. Орта йашлы инсанлар
(45-65 йаш) АЪХОХ олан хястялярин АБШ-да
(51%), Канадада (57%), Инэилтярядя (58%),
Франсада (60%), Нидерландда (62%) вя Алманийада (64%) яксяриййятини тяшкил едир [8].
Щям ЦИХ, щям дя АЪХОХ цчцн цряйин щемодинамик, функсионал вя структур вязиййятинин
позулмасы характери вя формалашма васитяляри
мцхтялиф олса да, цмумилик тяшкил едир. Бунунла
йанашы, ЦИХ заманы ясас етибариля сол мядяъикдя
дяйишикликляр тядгиг олунур, АЪХОХ заманы ися цряйин саь шюбясинин зядялянмясиня хцсуси диггят
йетирилир. Бу зядялянмяляр хроники щипоксемийа вя
аьъийяр щипертензийасынын формалашмасы нятиъясиндя баш верир [9].
Тядгигатын мягсяди. Бу тядгигатда АЪХОХ
иля йанашы ЦИХ вя тяърид олунмуш ЦИХ олан хястялярдя мяркязи щемодинамиканын вя сол мядяъийин систолик функсийасынын параметрляри арасындакы
коррелйасийа ялагяляри тяйин едилмишдир.
Тядгигатын материал вя методлары. Тядгигат иши
352 хястянин клиник-инструментал мцайиняси ясасында апарылмышдыр. Бцтцн мцайиня олунанлар 3
група бюлцнмцшдцрляр:
Ы груп - АЪХОХ олан 121 хястя;
ЫЫ груп - АЪХОХ иля йанашы ЦИХ олан 113 хястя;
ЫЫЫ груп - ЦИХ-ин хроник формалары олан 118
хястя.
Бцтцн хястяляря АЪХОХ вя ЦИХ диагнозунун

верификасийасы кечирилмишдир.
Хястялийин диагнозу ЭОЛД-2011 вя АЪЩА
тяснифатларына ясасян тяйин едилмишдир. Бцтцн хястяляря клиник бахыш, ганын биокимйяви мцайиняси
(цмуми холестерин, глцкоза), Щолтер цсулу иля суткалыг електрокардиографийа (ЕКГ), ехокардиографийа (Ехо-КГ), дюш гяфясинин рентэен мцайиняси, хариъи тяняффцс функсийасынын (ХТФ) мцайиняси
дахил олмагла тибби мцайиняляр апарылмышдыр. Бу
мярщялядя тядгигат ишинин мясяляляриня уйьун
олараг кичик ган дювраны щемодинамикасына вя
яксэюстяришлярин олуб-олмамасына тясир едян йанашы хястяликляр ашкар едилмишдир.
Бизим тядгигатда Спирмен ранглы коррелйасийа
ямсалы истифадя едилмишдир. Спирман ранглы коррелйасийа ямсалы гейри-параметрик метод олуб, вязиййятляр арасында статистик тящлиллярин апарылмасы
мягсядиля истифадя едилир. Бу заман юйрянилян яламятлярин ики кямиййят сыралары арасында паралеллизм
тяйин едилир вя габарыг ямсалын кямиййят эюстяриъиси васитясиля ялагялярин сыхлыьы гиймятляндирилир.
Тядгигатын нятиъяляри вя онларын мцзакиряси.
Сол мядяъийин атым фраксийасы иля сол мядяъийин
миокард чякиси гаршылыглы ялагядя олмушдур, йанашы эедян патолоэийалы хястялярдя бу ялагя даща
кяскин олмушдур. Сол мядяъийин атым фраксийасы
вя сол мядяъийин миокард чякиси цчцн коррелйасийа ямсалы ЫЫЫ групда р=-0,35 (п<95,0%), ЫЫ групда 0,41 (п>98,0%) бярабяр олмушдур. Якс, орта
вя гейри-дцрцст коррелйасийа асылылыьы сол мядяъийин миокард чякисинин артдыьы шяраитдя сол мядяъик атым фраксийасынын ашаьы олдуьуну эюстярмишдир.
Сол мядяъийин атым фраксийасы сол мядяъийин
йыьылмасынын локал позунтулары иля баьлы олмушдур. Беля ки, сол мядяъик атым фраксийасы вя сол
мядяъик миокард чякиси ЫЫЫ вя ЫЫ груплар цчцн,
уйьун олараг р=-0,77 (п=99,0% п<0,01) вя р=0,74 (п>95,0%) тяшкил етмишдир. Коррелйасийа ялагяси якс, эцълц вя гейри-дцрцст олмушдур. Цряйин
ишемик хястялийи олан хястяляр групунда сол мядяъийин атым фраксийасынын ашаьы дцшмяси хроник
цряк чатышмазлыьынын мярщяляляри иля баьлы олмушдур: уйьун олараг, р1=-0,51 (п=95,0% п<0,05)
вя р2=-0,41 (п=98,0% п<0,01); анамнездя миокард инфарктынын олмасы: р1=-0,35 (п=95,0%
п<0,05) вя р2=-0,25 (п<0,01); цряйин ишемик хястялийи стажы: р1=-0,5 (п=95,0% п<0,05) вя р2=-0,33

(п=95,0% п<0,05). Сол мядяъик атым фраксийасы
йанашы эедян патолоэийалы хястялярдя (ЫЫ груп)
башга механизмляря тясир эюстярмишдир ки, бунлар
да сол мядяъийин атым фраксийасы вя сол мядяъик
миокардынын чякисинин бир-бириндян асылы олмасына
сябяб олур.
ЫЫ групда сол мядяъийин ремоделляшмяси эюстяриъиляри АЪХОХ-нин аьырлыг дяряъяси азалдыгъа
азалма тенденсийасы гейдя алынмышдыр. Бу заман
ЫЫ вя ЫЫЫ групларда саь мядяъийин структур эюстяриъиляри структурунда сол мядяъик атым фраксийасы
иля ремоделляшмя арасында мцсбят, орта вя дцрцст
коррелйасийа ялагяси гейдя алынмышдыр.
Сол мядяъийин систолик функсийасы иля саь мядяъик щяъми арасында мянфи гаршылыглы ялагя вардыр, саь мядяъик бошлуьунун щипертрофийасы вя эенишлянмяси тенденсийасы вардыр. Тядгигатда сол
мядяъик атым фраксийасы вя ремоделляшмя ашаьы
олдугда орта коррелйасийанын якс характери саь
мядяъийин артдыьыны (дилатасийа) тясдиг едир. Цмумиликдя, беля дяйишикликляри кичик ган дювранында
ган дурьунлуьунун баш вермяси нятиъясиндя хроник цряк чатышмазлыьы олан хястялярдя аьъийяр щипертензийасынын баш вермяси вя шиддятлянмяси иля
изащ етмяк олар. Йанашы эедян патолоэийалы хястялярдя АЪХОХ-нин щям сол мядяъийин систолик
функсийасына, щям дя саь мядяъийин морфофунксионал вязиййятиня тясири нятиъясиндя саь мядяъик
юлчцляри иля сол мядяъийин систолик функсийасы арасында коррелйасийа бир гядяр йцксяк олмушдур.
Сол мядяъийин атым фраксийасы вя ремоделляшмя
мцсбят вя зяиф олмуш, лакин хариъи тяняффцс функсийасынын бязи параметрляри иля коррелйасийа ялагяси олмушдур: аьъийярлярин щяйати тутуму р=0,28
(п=0,017 п<0,01), аьъийярлярин эцъляндирилмиш щяйати тутуму р=0,3 (п=0,046 п<0,05), 1 санийядя
эцъляндирилмиш няфясвермя р=0,25 (п=0,033
п<0,02). Цмумиликдя ЫЫ вя ЫЫЫ групларда аьъийярлярин щяйати тутуму, аьъийярлярин эцъляндирилмиш
щяйати тутуму, 1 санийядя эцъляндирилмиш няфясвермя практик олараг фярглянмишдир. Сол мядяъийин атым фраксийасы вя ремоделляшмя (п=0,024
п<0,05) щямчинин мянфи вя зяиф, лакин дцрцст олараг кичик сцрят градиентляриндя ганын динамик
лахталанмасы иля коррелйасийада олмушдур (р-0,21
с-дян -0,33 с-я гядяр), бу заман асылылыг ишемик
цряк хястялийи олан хястяляр групуна нисбятян бир
гядяр йцксяк олмушдур.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, цряйин сол шюбяляринин
систолик функсийасы позунтулары иля саь мядяъийин
диастолик функсийа позунтулары арасында гаршылыглы
ялагя вардыр. Бу групда сол мядяъийин вурьу щяъми вя вурьу индекси дцрцст олараг саь мядяъикдя
транстрикуспидал диастолик ган ахыныны характеризя
едян саь мядяъийин еркян долма сцрятинин эеъ
долма сцрятиня нисбяти кими эюстяриъиляр иля коррелйасийа ялагясиндя олмушдур. Сол мядяъик зярбя щяъми иля саь мядяъийин еркян долма сцрятинин
эеъ долма сцрятиня нисбяти арасында коррелйасийа
ямсалы 0,81 (п=0,026 п<0,05), сол мядяъик вурьу
индекси вя саь мядяъийин еркян долма сцрятинин
эеъ долма сцрятиня нисбяти арасында 0,57
(п=0,011 п<0,01) тяшкил етмишдир ки, бу да мцсбят
коррелйасийанын олдуьуну эюстярмишдир. Нормада саь мядяъик цчцн еркян (Е) вя эеъ (А) заман
цзря долма сцряти пики интегралынын нисбяти 1,2-1,7
арасында олмушдур. Диастолик дисфунксийа зама-

ны саь мядяъийин эеъ долма дюврцнцн максимал
сцрят щядди йцксяк олмуш, саь мядяъийин еркян
долма сцрятинин эеъ долма сцрятиня нисбяти нисбяти азалмышдыр (Ы тип саь мядяъик диастолик дисфунксийасы).
Беляликля, тядгиг олунан хястялярдя вурьу щяъми вя сол мядяъик вурьу индекси ашаьы олдугда
саь мядяъийин еркян долма сцрятинин эеъ долма
сцрятиня нисбяти индекси дя ашаьы олмушдур ки, бу
да саь мядяъийин диастолик функсийасынын позулдуьуну эюстярир. Бу позунту сол мядяъик систолик
функсийа позунтусу иля паралел баш вермишдир.
Мцайиня групларда вурьу щяъми вя сол мядяъик
вурьу индекси саь мядяъийин эеъ долма дюврцнцн
максимал сцрят иля мянфи коррелйасийада олмушдур (ЫЫЫ групда р=-0,53 п<0,05 вя ЫЫ групда р=0,82 п<0,05). Бу да саь цряк гулагъыьы систолуна
трикуспидал клапан васитясиля ган ахынын олдуьуну эюстярир.
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РЕЗЮМЕ
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ И СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВЫХ ЖЕЛУДОЧЕК
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЛЕГКИХ
В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Абдуллаев В.А., Бабаев Р.Н.
Научно Исследовательский Институт легочных болезней, Баку, Азербайджан
По теме работы нами было обследовано 352 пациентов. Из них 121 больных с хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ) (I группа), 113 больных с ХОБЛ в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС) (II - основная группа), 118 пациентов с ИБС (III группа). При снижении ударный
объем и Е/АТК у больных 2-й группы уменьшился индекс Е/АТК, что свидетельствует о возможных
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нарушениях диастолической функции ПЖ, идущих параллельно с нарушениями систолической функции ЛЖ. Ударный объем и Е/АТК коррелировали и непосредственно со значением АТК (r=-0,53, при
p=0,08 и r=-0,82, при p=0,02), которое соответствует кровотоку через трикуспидальный клапан в систолу правого предсердия.
Ключевые слова: хронические обструктивные болезни легких, ишемическая болезнь сердца, центральная гемодинамика, левый желудочек, корреляция.

СУММАРЙ
THE CORRELATIONS BETWEEN THE PARAMETERS OF CENTRAL
HEMODYNAMICS AND LEFT VENTRICULAR FUNCTION SISTOLIECHSKOY
IN PATIENTS WITH COPD COMBINED WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Abdullayev V.A., Babayev R.N.
Lung Diseases Research Institute, Baku, Azerbaijan
352 patients were examined by this work. Of these, 121 patients with chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) (I group), 113 patients with COPD in conjunction with ischemic heart diseases (IHD) (II - main
group), 118 patients with IHD (III group). With a decrease of stroke volume and E/attack rate patients in
group 2 decreased Index E/attack rate, indicating possible violations of diastolic RV function, running parallel with impaired LV systolic function. Stroke volume and directly correlated E/attack rate connotation Spd
(r=-0,53, p=0,08 and r=-0,82, p=0,02), which corresponds to the blood flow through the tricuspid valve in the
right atrium systole.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, coronare artery disease, central hemodynamics, the left
ventricle, the correlation.
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ТАЛАССЕМИЙАЛЫ ГАДЫНЛАРДА ГАН СЕРУМУНДА
СИТОКИНЛЯРИН СЯВИЙЙЯСИ
Рзагулийева Л.М.*, Мусайева М.С., Сцлейманова Э.Т., Абдуллайева Н.А.
Я. Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя институтунун
мамалыг вя эинеколоэийа кафедрасы, Бакы, Азярбайъан
Тягдим едилмиш мягалядя талассемийалы щамиля вя щамиля олмайан гадынларын ситокин профилинин юйрянилмяси мягсядиля интерферон- (ИФН- ), интерлейкин-2 (ИЛ-2) вя шиш некрозу амили- -нын (ШНА- ) гатылыглары тяйин едилмишдир. Ситокинлярин тяйини 20 щамиля вя 76 щамиля олмайан гадынларын ган серумунда апарылмышдыр. Щамилялярин ган серумунда талассемийа
формаларындан асылы олараг ситокинлярин мигдарынын апарылмыш анализи эюстярди ки, ИФН- вя ШНА- -нын максимал эюстяриъиляри 3 (50,0%) аралыг талассемийалы щамиля гадында, 1 (11,1%) кичик -талассемийа иля вя 1 (20,0%) -талассемийа иля
щамилялярдя гейд едилмишдир. Талассемийалы гадынларда тяйин едилмиш ситокинлярин щамысынын сявиййяси нязарят групундакиндян йцксяк олмушдур, амма бунунла беля ИФН- сявиййяси дцрцст йцксяк олмушдур. Беля ки, талассемийалы хястялярдя
ИФН- -нын сявиййяси нязарят эюстяриъиляриндян орта щесабла 1,6 дяфя (п<0,05) йухары иди, ИЛ-2 вя ШНА- -нын мигдарында фярг
мцвафиг олараг 29,1 вя 7,7% тяшкил етмишдир. Беляликля, ИФН- , ИЛ-2 вя ШНА- -нын сявиййяляринин тяйин едилмяси ясасында ситокин профилинин дяйишикликляри ИФН- -нын йцксяк гатылыьы вя ИЛ-2-нин артмыш мигдары иля талассемийанын бцтцн формалары иля
гадынларда вя щямчинин дя бюйцк -талассемийа иля хястялярдя ШНА- -нын мигдарынын орта артмасы иля ифадя едилирди.
Ачар сюзляр: гадынлар, талассемийа, ган серуму, ситокинляр, интерферон, шиш некрозу амили, интерлейкин-2.

Гадынын репродуктив функсийасынын позулмаларынын бир чох сябяби вар. Бунлардан бири дя щамилялик заманы соматик хястяликлярин вя екстраэенитал патолоэийанын олмасыдыр. Бу сябяб яввялки
кими мцасир мамалыьын ваъиб проблемляриндян
бири олараг галыр [3,8].
Гейд олунур ки, щамиля гадынларын 70%-и хроники хястяликлярдян язиййят чякир, 86% гадынларда
щамилялик заманы кяскин хястяликляр (анемийа,
пиелонефрит вя б.) ямяля эялир. Ейни заманда дахили органларын патолоэийасына мараг мяъбури артмышдыр, чцнки екстраэенитал патолоэийа бир чох
щалларда няинки щестасийа дюврцндя гадынын вязиййятини тяйин едир, щятта ана юлцмц 17-20% щалларда онунла баьлыдыр [4].
Мцяййян олунмушдур ки, талассемийа фонунда истяр биринъили, истярся дя икинъили аменорейа, щипофизин гонадотроп функсийасынын позулмасы иля
щипогонадизм формалашыр, организмин щядди-булуьа чатмасы, бюйцмяси вя йеткинляшмяси позулур
[5,6]. Ашкар олунмушдур ки, эянъ гадынларда (16
йаш вя даща бюйцк) 52,8% щалларда бета-талассемийа щипогонадотроплу щипогонадизмля мцшайият олунур [7]. Ейни заманда мцяййян едилмишдир ки, анемийалар йумурталыгларын, бюйрякцстц
вязлярин вя галханвари вязин функсийасынын формалашмасына тясир едяряк, ону зяифлядир, гызларын репродуктив саьламлыьына даща чох тясир эюстярир.
Анемийанын хроники эедиши заманы бюйрякцстц
*е-mail: ginekologiya_adhti@mail.ru
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вязлярин, галханвари вязин вя ъинсиййят вязляринин
функсийасынын даща артыг дяряъядя позулмасына
эятириб чыхарыр. Хястялийин юзцндян башга истифадя
олунан мцалиъя методлары да организмя мянфи
тясир едир. Бунунла йанашы -талассемийа иля олан
эянъ гадынларда мцвафиг оптимал терапийа репродуктив вя сексуал функсийаларын бярпа олунмасына, онларын сосиал реабилитасийасына кюмяк едир
[7].
Талассемийа заманы иммун системин бир чох
дяйишикликляри тясвир едилмишдир, лакин бунунла беля талассемийасы олан щяр щансы пасийенти иммунитетин дефисити олан инсан кими щесаб етмяк олмаз,
хцсусян дя яэяр онун хястялийи мцалиъя иля йахшы
компенсасийа олунмушдурса. Иммун ъавабында
тяйинедиъи рол ситокинляря мяхсусдур. Онлар илтищаби просесин инкишафында иштирак едиб, ситотоксик еффектор механизмляри активляшдиряряк гараъийяринин зядялянмясиндя ваъиб рол ойнайыр [3,4].
Тядгигатын мягсяди талассемийа олан гадынларын ситокин профилинин юйрянилмяси олмушдур.
Материал вя методлар. Мцшащидямиз алтында 20
талассемийалы щамиля гадын вя 76 щамиля олмайан
талассемийалы гадын олмушдур. Щамилялярин орта
йашы 24,53±2,03 (21 йашындан 30 йашына гядяр)
йаш тяшкил етмишдир. Щамиля олмайан гадынларын
йашы 16 йашындан 34 йашына гядяр иди. Орта йаш
24,8±4,7 йаш олмушдур. Нязарят групуну йаш
диапазону иля 16 йашдан 32 йаша гядяр олан 18 та-

лассемийасыз гадын тяшкил етмишдир.
Мцайиня олунмуш гадынларын щамысында ган
серумунда интерферон- (ИФН- ), интерлейкинин-2
(ИЛ-2) вя шиш некрозу амили- -нын (ШНА- ) эюстяриъиляри тяйин едилмишдир.
Ган серумунда ИЛ-2-нин мигдарыны ИЛ-2-нин
пролиферасийасыны сахланма - Т-щцъейряли асылы щюрцлян ЪТЛЛ-2 сичанлы сыра биоложи стандарт методу иля тяйин едилмишдир. Мцайиня заманы «Цитокин» (СПб, Русийа) фирмасынын истещсалы олан ИФА
тест-системиндян истифадя едилмишдир. ШНА- “Ынвитроэен Ъорпоратион” (АБШ) фирмасынын ИФА
дястинин кюмяйи иля тяйин едилмишдир. ИФН- -нын
сявиййяси бярк фазалы иммунфермент анализиня
(ЕЛЫСА) ясасланан Щуман Ынтерферон эамма
тести иля тяйин едилмишдир.
Лаборатор эюстяриъилярин щесабланмасы Аwаренесс Теъщнолоэй (АБШ) фирмасынын Ъщем Wелл
автоматик вя иммунферментли анализаторунда
кечирилмишдир.
Алынмыш рягямли материалын статистик ишлямяси
персонал компцтердя Статистиъа фор Wиндоwс” в.
6.0, СтатСофт Ынъ (УСА) тятбиг програм пакетляринин “Миърософт Ехъел” електрон ъядвялляринин
кюмяйи иля йериня йетирилмишдир. Ишин нятиъяляри вариасион статистик методларла нисби вя орта рягямляри истифадя етмякля ишлянилмишдир. Мцгайися едилян
рягямлярин дцрцстлцйц Студент (т) ямсалы вя нисби
етибарлы фяргин кюмяйи иля тяйин едилмишдир.
Дцрцстлцйцн минимал щцдуду кими п>95% ящямийятин мейары гябул едилимишдир [2].
Тядгигатын нятиъяляри вя онларын мцзакиряси.
Мцайиня олунмуш щамилялярин арасында -талассемийа диагнозу 30,0% щалларда (6 гадын), -талассемийа минор (кичик) - 45,0% щалларда (9 гадын) вя -талассемийа - 25,0% щалларда (5 гадын)

гойулмушдур. 57,89% щалларда талассемийа анадан, 42,11% щалларда ися атадан кечмишдир. Сосиал тяркибиня эюря щамиля гадынлар ашаьыда эюстярилмиш гайдада бюлцнмцшдцр: евдар гадынар - 14
(70,0%), гуллугчулар - 6 (30,0%) пасийент.
Анамнезин мялуматларына ясасян гадынларын
щамысында екстраэенитал хястяликляр вар иди. Илк яввял, онларда талассемийанын олдуьуна эюря, пасийентляр анемийадан язиййят чякирдиляр (100%),
бундан ялавя 7 (35,0%) гадында холесистит, 4
(20,0%) гадында - колит, 3 (15,0%) гадында пиелонефрит вя 6 (30,0%) гадында бронхит олмушдур.
65,0% щалларда менархе 14-15 йашында, галан
45,0% щалларда менархе 16-17 йашында башламышдыр. Гадынларын щамилялик вахты 21-24-дян 38-40
щяфтяйя кими олмушдур.
Мцайиня едилмиш щамиля олмайан гадынларын
30-да (39,47%) аралыг щетерозигот -талассемийа,
25-дя (32,89%) - бюйцк щомозигот -талассемийа, 11-дя (14,47%) - щетерозигот -талассемийа
минор, 5 (6,58%) гадында ися мцвафиг - вя дрепаноталассемийа (Щбс/г) раст эялмишдир. Пасийентляр талассемийайа эюря щемотрансфузийа мцалиъяси гябул етмиш, 12 (15,78%) гадын ися ушаглыг вя
йенийетмя дюврцндя спленектомийайа мяруз галмышдыр. Беля ки, спленектомийа бюйцк -талассемийа иля олан 4 (5,26%) вя аралыг щетерозигот
-талассемийа иля 8 (10,53%) гадында олмушдур.
Бюйцк вя аралыг -талассемийа иля гадынларда
мцвафиг олараг 6,58 вя 3,95% щалларда щепатомегалийа гейд едилмишдир. Аралыг -талассемийа
иля 5 (6,58%), бюйцк -талассемийа иля 3 (3,95%),
щямчинин дрепано- вя -талассемийа иля мцвафиг
олараг 2 (2,63%) хястя спленомегалийа диагнозу
иля олмушдур. Щамилялярдя ситокинлярин гатылыглары
1 ъядвялдя эюстярилмишдир.
Ъядвял 1.

Щамилялярдя ситокинлярин орта гиймятляри

Гейд: * - нязарят групун эюстяриъилярля фярглярин статистик ещтибарлылыьы (р<0,05-0,001)
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Ъядвял 1-дя верилмиш эюстяриъилярдян эюрцнцр
ки, талассемийа иля щамилялярдя ИФН- -нин гатылыьы
нязарят групунун эюстяриъиляриндян дцрцст йцксяк олмушдур: ЫЫ цчайлыгда 3,5 дяфя (п<0,001) вя
ЫЫЫ цчайлыгда - 1,8 дяфя (п<0,05). ШНА- -нын сявиййясиндя щяддян артыг охшарлыг ашкарланмышдыр:
талассемийа иля щамилялярдя бу ситокинин мигдары
ЫЫ вя ЫЫЫ цчайлыгда мцвафиг олараг 2,7 (п<0,001)
вя 4,9 (п<0,001) дяфя дцрцст йцксяк олмушдур.
Ясас групун пасийентляринин ган серумунда ИЛ2-нин сявиййяси ЫЫ цчайлыгда нязарят эюстяриъиляриндян 17,2%-я гядяр йухары олмушдур, яксиня, ЫЫЫ
цчайлыгда онун мигдары нязарятля мцгайисядя
16,0%-я гядяр азалмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, саьлам щамилялярдя дя

ИЛ-2-нин гатылыьы ЫЫЫ цчайлыгда ЫЫ цчайлыьа нисбятян
ашаьы олмушдур. Мцгайисяли тящлил эюстярди ки, бу
ситокинин мигдарында фярг ЫЫ вя ЫЫЫ цчайлыгда таласссемийа иля щамилялярдя орта щесабла 12,3 пг/мл,
нязарят групда ися 1,1 пг/мл тяшкил етмишдир.
Щамилялярин ган серумунда талассемийа формаларындан асылы олараг ситокинлярин мигдарынын
апарылмыш анализи эюстярди ки, ИФН- вя ШНА- нын максимал эюстяриъиляри 3 (50,0%) аралыг талассемийалы щамилялярдя, 1 (11,1%) кичик -талассемийалы вя 1 (20,0%) -талассемийа иля щамилялярдя гейд едилмишдир.
Талассемийа олмайан щамиля гадынларын ганында мцайинялярин нятиъяляри - ситокинлярин мигдары шякил 1-дя эюстярилмишдир.

Шякил 1. Щамиля олмайан гадынларда ситокин профилинин нисби рягямляри
Верилмиш эюстяриъилярдян эюрцнцр ки, талассеми- ла 1,6 дяфя (п<0,05) йухары иди, ИЛ-2 вя ШНА- -нын
йа иля гадынларда тяйин едилмиш щяр 3 ситокинлярин мигдарында фярг мцвафиг олараг 29,1 вя 7,7% тяшсявиййяси нязарят групундакындян йцксяк олмуш- кил етмишдир.
дур, амма ИФН- -нин сявиййяси дцрцст йцксяк олМцайиня заманы ашкар олунмушдур ки, ситомушдур. Беля ки, талассемийалы хястялярдя ИФН- - кинлярин максимал йцксяк мигдары -талассемийа
нин сявиййяси нязарят эюстяриъиляриндян орта щесаб- иля гадынларда тяйин едилирди (ъядв.2).
Ъядвял 2.
Талассемийанын мцхтялиф формалары иля гадынларда ИФН- , ИЛ-2 вя ШНА- -нын сявиййяляри

Гейд: * - нязарят групун эюстяриъилярля фярглярин статистик ещтибарлылыьы (р<0,05)
Ситокинлярин гатылыьынын юйрянилмясинин нятиъяляри бюйцк -талассемийа иля хястялярдя саьлам га94

дынларла мцгайисядя ИФН- вя ИЛ-2-нин мигдарынын мцвафиг олараг орта щесабла 1,7 вя 1,6 дяфя

(п<0,05) дцрцст артмасыны ашкар етмишдир. Талассемийанын бу формасы иля пасийентлярдя ШНА- нын щямчинин 1,1 дяфя йцксяк олмушдур. Аралыг
-талассемийа иля гадынларда ИФН- -нын орта сявиййяси нязарят эюстяриъиляриля мцгайисядя 1,6 дяфя (п<0,05), ИЛ-2-нин орта сявиййяси - 1,4 дяфя
(п<0,05), ШНА- -нын орта сявиййяси ися ящямиййятли фярглянмямишдир.
Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, кичик -талассемийада ИФН- -нын мигдары яввялки ики групдаки
кими нязарят эюстяриъиляри иля мцгайисядя дцрцст
йцксяк иди (1,5 дяфя, п<0,05), лакин ИЛ-2 вя ШНА-нын сявиййяси нязарят эюстяриъиляриндян бир аз
чох олмушдур - мцвафиг олараг 1,3 вя 1,0 дяфя.
Дрепано- вя -талассемийа иля хястялярдя ИФН- нын дцрцст йцксяк сявиййяси ИЛ-2 вя ШНА- -нын
орта сявиййядя артмасы иля мцшайият едилирди.
Беляликля, ИФН- , ИЛ-2 вя ШНА- -нын сявиййяляринин тяйин едилмяси ясасында ситокин профилинин
дяйишикликляри ИФН- -нин вя ИЛ-2-нин артмыш мигдары иля талассемийанын бцтцн формалары иля гадынларда вя щямчинин дя бюйцк -талассемийа иля хястялярдя ШНА- -нын мигдарынын орта дяряъяли артмасы иля ифадя едилирди.
Талассемийа иля репродуктив йашда олан гадынларда ашкар олунмуш ИЛ-2, ИФН- вя ШНА- -нын
артмыш синтези эюстярмишдир ки, ян бюйцк дяйишикликляр -талассемийа заманы мцшащидя едилир. Бизим нятиъяляримиз, талассемийанын мцхтялиф формалары иля хястялярдя иммунитетин вязиййятини юйрянян
Е.А.Гядимованын [1] нятиъяляри иля уйьун эялир.
Мцяллифин ситокинлярин гатылыьыны мцяййян етмямясиня бахмайараг, тяйин етмишдир ки, талассемийада, хцсусян онун формаларында, иммунитетин Т
вя Б щиссяляринин арасында дисбаланс баш верир.
Щамилялярдя ситокинлярин гатылыьынын мцайиня-

синин нятиъяляри ИФН- , ИЛ-2 вя ШНА- -нын артмыш мигдарынынын ЫЫ цчайлыгда ашкарламаьа имкан верди, ЫЫЫ цчайлыгда ися ИФН- вя ШНА- -нын
йцксяк мигдары ИЛ-2-нин азалмасы иля мцшайият
едилмишдир. Щамилялярдя ЫЫ цчайлыгда ИЛ-2-нин артмыш сявиййяси гараъийярин тохумасында даща чох
ифадя едилмиш илтищаби просеси эюстярирди. ЫЫЫ цчайлыгда бу просес мцлайим характер дашыйырды. Щяр
ики цчайлыгда ИФН- -нын йцксяк сявиййяси юзцня
диггят йетирирди. Бунунла беля, бу ситокинин дяйишилмясинин мцхтялиф динамикасы гейд едилмишдир,
яэяр нязарят групунда бу ситокинин мигдары щамилялик давам етдикъя артырдыса, талассемийа иля
щамилялярдя азалырды, амма нязарят эюстяриъиляри
иля мцгайисядя ИФН- -нын мигдары йцксяк олараг
галырды. Мялум олдуьу кими, универсал ендоэен
иммуномодулйатор олан ИФН- , хястялярин ган
серумунда синтез олунур, вирусялейщиня, антипролифератив еффект эюстярир. ИФН- -нын йцксяк сявиййяси зядялянмя оъаьында илтищаби просесин сахланмасына, зядялянмиш тохумалара кечян щцъейрялярин ситотоксик активлийинин артмасына сябяб олур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, цмумиййятля талассемийа заманы, хцсусиля дя талассемийа фонунда
олан щамиляликдя иммун ъавабын юйрянилмяси
цзря тядгигатлар бир-бириня зидд характер дашыйыр.
Ялдя етдийимиз нятиъяляр эюстярмишдир ки, талассемийа иля гадынларда щамиляликдя вя щамиляликсиз
иммун статусун позулмасы иммунитетинин Тщцъейряли щиссясинин фяаллашмасы иля сяъиййялянирди,
чох эцман ки, бунун нятиъяси дя Ил-2 вя ИФН- нын ашкарланмыш щиперсинтези олмушдур.
Беляликля, периферик ганда ИЛ-2, ШНАвя
ИФН- -нын артмасы, йягин ки, иммункомпетент
щцъейрялярин, илк яввял Тщ-1 типин, фяаллашмасыны
эюстярирди.
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РЕЗЮМЕ
УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ЖЕНЩИН С ТАЛАССЕМИЕЙ
Рзакулиева Л.М., Мусаева М.С., Сулейманова Г.Т.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А. Алиева,
кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан
С целью уточнения влияния цитокинов на больных талассемией, как при беременности, так и вне беременности, были изучены концентрации -интерферона (ИФН- ), интерлейкина (ИЛ) 2 и фактора
некроза опухоли- (ФНО- ). Определение концентрации цитокинов проводилось в сыворотке крови
20 беременных и 76 небеременных женщин с различными формами талассемии. Проведенный анализ
количества цитокинов в сыворотке крови беременных в зависимости от формы талассемии показал,
что максимальные показатели ИФН- и ФНО- отмечались у 3 (50,0%) беременных с промежуточной, 1 (11,1%) с малой -талассемией и у 1 (20,0%) -талассемией. У небеременных с талассемией уровень всех 3-х определяемых цитокинов был выше контрольных, но при этом достоверно высоким было содержание ИФН- , концентрация которого в среднем превышала контрольные в 1,6 раза (р<0,05),
разница в количестве ИЛ-2 и ФНО- составила 29,1 и 7,7%. Таким образом, на основании определения уровня ИФН- , ИЛ-2 и ФНО- изменения цитокинового профиля выражались высокой концентрацией ИФН- и повышенным содержанием ИЛ-2 у женщин со всеми формами талассемии, а также
умеренно повышенным количеством ФНО- у больных большой -талассемией.
Ключевые слова: женщины, талассемия, сыворотка крови, цитокины, интерферон, фактор некроза
опухоли-альфа, интерлейкин-2.

СУММАРЙ
CYTOKINE LEVELS IN THE SERUM OF WOMEN WITH THALASSEMIA
Rzaquliyeva L.M., Musaeva M.S., Suleymanova G.T.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan
In order to clarify the influence of cytokines in patients with thalassemia, as in pregnancy, and outside of
pregnancy, were studied in the concentration of -interferon (IFN- ), interleukin (IL) 2 and tumor necrosis
factor- (TNF- ). Determination of the concentration of cytokines in the blood serum was carried out in 20
pregnant and 76 nonpregnant women with various forms of thalassemia. The analysis amount of cytokines
in the serum of pregnant women depending on the form of thalassemia showed that the maximum values of
IFN- and TNF- were observed in 3 (50.0%) of pregnant women with the intermediate 1 (11.1%) with low
-thalassemia and 1 (20,0%) -thalassemia. In nonpregnant thalassemia levels of all 3 cytokines was determined by the above test, but it was significantly higher content of IFN- concentration is on average higher
than 1.6 times the control (p<0.05), the difference in the amount of IL-2 and TNF- was 29.1 and 7.7%. Thus,
on the basis of determining the level of IFN- , IL-2, and TNF- cytokine profile changes expressed high
concentrations of IFN- and elevated levels of IL-2 from women with all forms of thalassemia, but also moderately increased amount of TNF- in patients with a large -thalassemia.
Keywords: women, thalassemia, serum, cytokines, interferon, tumor necrosis factor-alpha, interleukin-2.
Редаксийайа дахил олуб: 23.11.2016
Чапа тювсийя олунуб: 06.12.2016
Ряйчи: Дос. Ялийева П.М.

96

Тибб вя Елм Журналы, №4 (6) 2016, 97-101

ПРАКТИК
ЩЯКИМЯ
КЮМЯК

В ПОМОЩЬ
ПРАКТИЧЕСКОМУ
ДОКТОРУ

HELP TO THE
PRACTICAL
DOCTOR

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПРИ СУСТАВНОМ
СИНДРОМЕ У БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА
Мамедова Н.Ю., Бабаева Г.Г.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра Терапии (с курсом физиотерапии), Баку, Азербайджан
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) имеют многообразную клиническую картину с различными кишечными осложнениями и внекишечными проявлениями (ВП); это патологии с социальной значимостью, которую определяют преобладание заболевания среди лиц молодого трудоспособного возраста и склонность патологического процесса к хронизации, ухудшается качество жизни больных и формируется высокая потребность
в стационарном лечении. В данной статье авторами представлены результаты собственных исследований, соответствующие мировым литературным данным, а также положениям первого Европейского Консенсуса по внекишечным проявлениям при ВЗК. Тяжесть и агрессивность течения суставного синдрома при ВЗК, его вклад в
ухудшение качества жизни пациента и риск потери трудоспособности требуют мультидисциплинарного подхода в разрешении данной проблемы и является одним из ключевых требований (ЕССО) Европейская Организация по Крону и Колиту по вопросам терапии и реабилитации больных с язвенным колитом и болезнью Крона.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, внекишечные проявления, суставной синдром, артропатии, артриты.

Под общим термином "воспалительные заболевания кишечника" объединена группа
патологий с неизвестной этиологией - болезнь Крона и язвенный колит.
Язвенный колит (ЯК) - хроническое заболевание, характеризующееся иммунным поражением слизистой оболочки толстой кишки; никогда не распространяющееся на область тонкой кишки, исключение составляет
"ретроградный илеит", где воспалительный
процесс носит временный характер и не является истинным проявлением язвенного колита. Болезнь Крона (БК) - хроническое заболевание, характеризующееся трансмуральным, гранулематозным, сегментарным поражением пищеварительного тракта (от полости рта до ануса) и перианальной области, аутоиммунного генеза. Преимущественной локализацией болезни Крона является кишечник и, в отличии от язвенного колита, в патологический процесс вовлекаются все слои кишечной стенки.
Социальную значимость ВЗК определяет

преобладание заболевания среди лиц молодого трудоспособного возраста и склонность
патологического процесса к хронизации, что
приводит к ухудшению качества жизни больных и формированию высокой потребности к
стационарному лечению. Язвенный колит и
болезнь Крона имеют многообразную клиническую картину с различными кишечными
осложнениями и внекишечными проявлениями [1].
До 50% пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) имеют по
крайней мере одно внекишечное проявление
(ВКП), которое может как самостоятельно,
так и опосредованно представлять активность ВЗК и ее осложненное течение [1,10,11].
ВКП не только отрицательно влияют на качество жизни пациентов, но и могут быть
опасными для жизни [первичный склерозирующий холангит (ПСХ) или венозные тромбоэмболии (ВТЭ)]; вероятность развития
ВКП возрастает с увеличением длительности
анамнеза заболевания [1,9]. ВКП более харак-
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терны для болезни Крона (особенно высок
риск у пациентов с толстокишечным поражением болезни Крона), чем для язвенного колита [9,11]. Большинство ВКП связано с активностью заболевания [9,10], за исключением анкилозирующего спондилита. Одним
из самых распространённых жалоб у больных
с ВЗК являются жалобы на боли в суставах,
которые также относятся к внекишечным
проявлениям при ВЗК.
Суставной синдром при ВЗК:
1. Аутоиммунные, связанные с активностью заболевания:
- артропатии (артралгии, артриты);
2. Аутоиммунные, не связанные с активностью заболевания:
- ревматоидный артрит (серонегативный) редко для язвенного колита;
- анкилозирующий спондилит, сакроилеит-редко для язвенного колита.
Артропатии подразделяются на периферические (1 тип и 2 тип) и аксиальные (осевые).
Периферическая артропатия встречается у
5-20% больных с ВЗК, чаще при БК, чаще при
колите Крона и распространенном ЯК. Данная артропатия серонегативная, не сопровождается синовиальной деструкцией и часто
сочетается с другими ВКП [9].
Периферическая артропатия 1 типа:
- не оставляет постоянных суставных повреждений;
- связана с активностью ВЗК;
- длительность несколько недель;
- поражение крупных суставов, несущих
нагрузку веса (коленных и др.);
- поражается менее 5 суставов;
- острый и самоограничающий артрит;
- клинически наблюдается болезненность и
отек суставов.
Периферическая артропатия 2 типа:
- поражение мелких суставов (чаще мелких
суставов рук и ног);
- поражается 5 и более суставов;
- наблюдается симметричность артропатии;
- боль не соответствует выраженности
объективных данных (болезненность, отек);
- длительность несколько лет;
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- не зависит от активности ВЗК.
Аксиальная (осевая) артропатия представлена в основном сакроилеитом, анкилозирующим спондилитом. Сакроилеит характеризуется в 50% бессимптомным течением,
наблюдается боль в ягодицах после покоя,
которая проходит при движении; дискомфорт в крестцово-подвздошных суставах при
двустороннем давлении на кости таза. Для
анкилозирующего спондилита (5-10%) характерен дебют в возрасте до 30 лет, постоянная
боль в поясничной области; при осмотре - ограничение при сгибании спины, утрата поясничного лордоза, увеличение в объеме грудной клетки [9].
Обе артропатии (периферическая и осевая)
встречаются и при ЯК и при БК, принадлежат к спондилоартритам (СпА) (EL2), и их
следует отличать от артралгий, которые являются более распространенным явлением.
Распространенность осевых артропатий одинаково между полами и формами ВЗК, в тоже
время периферические артропатии являются
более распространенными при БК и встречаются больше у женщин (EL3) [9].
Положение Европейской Организации по
Крону и Колиту (ECCO) 2B [9]. Диагностика
осевых СпA основана на клинических особенностях воспалительного характера поясничной боли, подтверждаемой при помощи
магнитно-резонансной томографии (МРТ)
или по наличию рентгенологических признаков сакроилеита (EL2). Человеческий лейкоцитарный антиген В27 (HLA-B27) связан с
осевым артритом, но имеет более низкую распространенность, чем в идиопатическом анкилозирующем спондилоартрите, что и делает его ненадежным в качестве диагностического теста при ВКП у больных с ВЗК
(EL2) [1,4,5].
Положение ECCO 2C [9]. Рентгенологические признаки сакроилеита встречается у 2050% пациентов с ЯК и БК, но прогрессирующий анкилозирующий спондилит выявляется
только у 1-10% пациентов (EL2) [2,7,8]. МРТ
может выявить у пациентов с соответствующей симптоматикой ранний сакроилеит, без
наличия рентгенографических признаков

СпА (EL2).
При проведении дифференциальной диагностики необходимо исключить любые деформации и остеоартрозы, остеоартриты,
ревматоидный артрит, заболевания соединительной ткани [9]. ВЗК-ассоциированные периферические артриты должны быть отдифференцированы от артралгий (которые могут
осложниться при отмене кортикостероидной
терапии), остеонекроза, волчаночного синдрома [1,9].
Периферические артриты при ВЗК, как
правило, асимметричные и олигоартикулярные. Их дебют может предшествовать кишечным симптомам, хотя они, как правило, совпадают с или же проявляются после начала
ВЗК [1,9,12]. В целом, прогноз периферического артрита благоприятен, если не учитывать склонность к хронизации и образованию
эрозий у малого числа пациентов. Прогноз
осевых артропатий менее благоприятен и связан с прогнозом АС, а не с активностью ВЗК
[9]. Классический АС является прогрессирующим патологическим состоянием с структурными повреждениями, потерей трудоспособности, отрицательным влиянием на качество
жизни пациентов. Важно своевременно выявить, с помощью активного воспаления на
МРТ, ранний нерадиологический осевой
СпA, чтобы попытаться предотвратить его
прогрессирование в рентгенографический
осевой СпA, которое наблюдается у 10-20%
пациентов в течении 2-х лет при повышенном
С-реактивном белке (СРБ) [6].
Положение ECCO 2E [9]. Пациенты с осевым СпA должны находиться под совместным наблюдением с ревматологами. Интенсивная физиотерапия и краткосрочные курсы
нестероидными противовоспалительными
препаратами (НПВС) являются эффективными (EL3), но длительное лечение с НПВП не
рекомендуется (EL2). Сульфасалазин (EL2) и
метотрексат (EL2) имеют ограниченную эффективность; поэтому при НПВС-резистентных случаях или же при их непереносимости
рекомендуется ранняя терапия анти-ФНО
(EL2).
Выраженные нарушения функциональной

активности и боль приводят к снижению качества жизни пациентов. Основными целями
реабилитации пациентов с ВП при ВЗК является снижение болевого синдрома и купирование синовита, восстановление утраченной за период заболевания функциональной
способности суставов, мышц и связок. С этой
целью в острый период назначают:
1. гелий-неоновое лазерное облучение на
пораженные суставы. Плотность потока
мощности 0,4-0,6мВт/см2, продолжительностью 5-10 минут на пораженный сустав
(или пораженные суставы) ежедневно, курс
10-12 процедур;
2. инфракрасное лазерное излучение на
околосуставные ткани;
3. низкоинтенсивную магнитную терапию;
4. ультрафонофорез обессмоленного нафталана на пораженный сустав (или пораженные суставы);
5. нафталановые смазывания с последующим применением лампы "Солнекс", курс 1012 процедур.
Наряду с физиотерапией необходимо назначение массажных процедур: сегментарнорефлекторного массажа. В комплекс должны
входить упражнения по лечебной физической
культуре (ЛФК) с применением упражнений,
соответствующих активности суставных процессов.
Лечение основного заболевания, то есть
ВЗК, часто бывает достаточным для лечения
периферического артрита (EL2) [9], хотя
краткосрочные НПВС или местные инъекции
стероидами обеспечивают симптоматический
покой больному (EL4). Краткосрочные
оральные кортикостероиды являются эффективными (EL 3), но их следует прекратить как
можно скорее; при стероид резистентных и
стероид зависимых формах артрита, сульфасалазин (EL2) и метотрексат (EL4) может играть определенную роль; анти-ФНО терапия
является подходящей и эффективной при резистентных формах (EL2).
Рекомендации для лечения ВЗК-связанных
артропатий базируются на результатах исследований СпA, преимущественно АС; потенциальные контролируемые клинические ис99

пытания при ВЗК пока не опубликованы и
лишь малая часть исследований представлена
единичными открытыми протоколами [1,9].
Артралгии (боли в суставах без воспаления) часто встречаются при ВЗК и могут быть
связаны с непосредственным приемом тиопуринов или отменой кортикостероидов. Артралгии, связанные с приемом азатиоприна
часто ассоциируются с миалгиями и обычно
появляются в течение первых 3 месяцев терапии, в таких случаях переключение на меркаптопурин обычно более эффективно [9].
Таким образом, обзор положений первого

Европейского Консенсуса по внекишечным
проявлениям при ВЗК и данных мировой медицинской литературы, в очередной раз подтверждают тяжесть и агрессивность течения
ВЗК-артропатий, их колоссальный вклад в
ухудшение качества жизни пациента и риск
потери трудоспособности, в связи с чем ранняя диагностика, своевременная медикаментозная коррекция и мультидисциплинарный
подход в разрешении данной проблемы является не только актуальным направлением,
но и требованием ЕССО по вопросам терапии и реабилитации больных с ВЗК.
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ХЦЛАСЯ
БАЬЫРСАЬЫН ИЛТИЩАБИ ХЯСТЯЛИКЛЯРИ ОЛАН ХЯСТЯЛЯРДЯ ОЙНАГ
СИНДРОМУ ЗАМАНЫ МУЛТИДЫСТИПЛИНАР ЙАНАШМА
Мяммядова Н.Й., Бабайева Э.Щ.
Я.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту,
Терапийа кафедрасы (физиотерапийа курсу иля), Бакы, Азярбайъан
Баьырсаьын илтищаби хястяликляри чохсайлы баьырсаэдахили вя баэырсаэданкянар фясадлашмалара маликдирляр. Хястялийин эянъ вя ямякгабилиййятли дюврдя гейд едилмяси, патоложи просессин хронизасийайа мейиллийи хястялярин щя-
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йат кейфиййятини позур вя стасионар мцалиъяйя тялябаты артырараг бу хястяликляри сосиал ящямиййятли едир. Тягдим
олунан мягалядя мцяллифляр шяхси тяърцбяляринин нятиъяляринин ясас мцддяаларыны вя Крон вя Колит хястяликляри
цзря Авропа Тяшкилатынын (ЕЪЪО) баьырсаьын илтищаби хястяликляриндя баьырсагданкянар тязащцрляр цзря Авропа Консенсусунун (2016-ъы ил) ясас бяндляринин иъмалыны тягдим едибляр. Баьырсаьын илтищаби хястяликляриндя ойнаг синдромунун аьырлыг дяряъяси вя гедишатынын аэрессивлийи хястялярин щяйат кейфиййятиня мянфи тясир эюстярдийиндян вя ялилляшмя рисклярини артырдыьындан гейд олунан проблемин щялли цчцн мултидистиплинар йанашма мцтлягдир вя ЕЪЪО-нун хоралы колит вя Крон хястялийиндян язиййят чякян шяхслярин терапийасы вя реабилитасийалары цчцн
гойулан ясас тяляблярдян биридир.
Ачар сюзляр: баьырсаьын илтищаби хястяликляри, хоралы колит, Крон хястялийи, баьырсаэданкянар тязащцрляр, ойнаг
синдрому, артритляр, артропатийалар.

СУММАРЙ
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE ARTICULAR SYNDROME
IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
Mammadova N.Y., Babayeva G.H.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Therapy (with a course of physiotherapy), Baku, Azerbaijan
Inflammatory bowel disease (IBD) have a diverse clinical picture with a variety of intestinal complications
and extraintestinal manifestations (EM); this pathology with social value, which is determined by the prevalence of the disease among the young people of working age and a tendency to chronic pathological process,
deteriorating the quality of life of patients and generated a high demand for hospital treatment. In this article, the authors present the results of their own research, corresponding to world literature data, as well as the
provisions of the first European Consensus on extraintestinal manifestations in IBD. The severity and aggressiveness of current joint syndrome in IBD, its contribution to the deterioration of the quality of life of the
patient and the risk of disability requires a multidisciplinary approach in solving this problem, and is one of
the key requirements of ECCO (European Organization for Crohn's disease and colitis) on the treatment and
rehabilitation of patients with ulcerative colitis and Crohn's disease.
Keywords: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease, extra-intestinal manifestations of
articular syndrome, arthropathy, arthritis.
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